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Тернистый путь фамильной истории
•••
За перо взялся, находясь под сильным впечатлением прочитанного труда моего давнего друга Александра Абакумова. Сколько
лет знаю его как «технаря»,..
Чем старше становился Александр, тем больше стал тяготеть
к старому родительскому дому, который ждал твёрдой хозяйской
руки. Ничего, что родовое гнездо было далеко, в шестистах километрах от областного центра. Возможно, именно эти прикосновения к обветшалым стенам столетнего дома заронили в его
душу мысль: а откуда пошёл мой род, где истоки моей фамилии,
уж, не во временах ли протопопа Аввакума?
Шли годы, в течение которых мы обменивались мыслями на
тему «Моя родословная». Дело в том, что я также занимался
написанием своей истории. Правда, ставил перед собой более
скромные задачи: готовить свою повесть на основе воспоминаний и рассказов моих родителей, ныне живущих родственников,
личных знаний и впечатлений о прожитых годах. Я вовсе не стремился уходить в глубину веков, пускаться в архивные поиски.
Меня больше волновала чувственная сторона достаточно короткого отрезка времени: от прадеда – до моих внуков.
Совсем иную миссию возложил на себя Александр – отыскать
источники своей весьма распространённой фамилии со всеми её
интерпретациями, постараться найти связь, возможно даже родственную, со знаменитой исторической личностью, чьё имя связано с эпохой церковного раскола. Замахнуться на такое иссле3

дование – значит обречь себя на титанические испытания воли,
ума и усердия. Первые его открытия, которыми он делился со
мной, не вызывали цельного восторга. Да и он сам ещё не до конца понимал, во что выльется его новое, вырвавшееся наружу из
глубины души увлечение. Одно было ясно: атмосфера поиска захватила его основательно, закрыв всякие пути отступления.
И вот труд в основном закончен. Он, естественно, оказался и
в моих руках. Ведь как никто я переживал все эти годы за своего
друга, видел и ощущал его бесконечные терзания, переживания,
даже минуты отчаяния. Однако, фамильный зов неотступно вел
вперёд, подкидывая неожиданные вдохновляющие сюжеты и открытия. Ширилась география поисков, росла череда людей, вовлечённых в атмосферу самопознания, каждый из которых вносил свою лепту в составление родословной цепи.
Прежде всего, следует сказать о самом языке, о манере написания обширного повествования. Сам автор предупреждает
будущего читателя, мол, не пытайтесь «проглотить» книгу разом – не получится, читать написанное следует неспешно, последовательно, ничего не пропуская. Этот авторский совет вполне
уместен – я оценил его на себе. Язык книги не является художественным. В нём нет излишних красок, лирических отступление,
природных зарисовок, сцен человеческих переживаний, коими
наполнены произведения прозаического и поэтического характера. Однако, автор позволил себе дать психологическую оценку
действий некоторых представителей своего рода, быстрее оценку того времени, в котором они проживали. Учёт этого важного
фактора стал своеобразным инструментом поиска, если хотите,
компасом, помогавшим более точно вести родословную линию
поколений. Заплутаться в 400-летнем историческом отрезке
времени, да ещё при достаточно скудном документальном подтверждении, ох как легко!
Язык по своему стилю можно назвать фактологическим.
В нём нет ничего лишнего, что уводит читателя от магистраль-

ной линии повествования. Каждый эпизод преподносится без
излишеств, ...надуманных утверждений и домыслов. Возможные,
логически выверенные варианты – да, присутствуют. Но они подаются для того, чтобы заинтересованный читатель мог подключиться к своему собственному поиску и расследованию, уточнению того, что вызывает сомнение.
Вообще, разговор с читателем автор ведёт постоянно. Разговор честный, призывающий к соавторству. Он с читателем как
бы на одной волне, в одной упряжке, ни на минуту не оставляет его вне поля своего авторского внимания. Порою интригует, обостряя своё расследование, подогревая интерес к тексту,
словно говорит: напряги своё внимание, войди в атмосферу того
времени, в котором разворачиваются события, встань на место
того давнего нашего предка и постарайся понять и угадать ход
его мысли и стиль поведения. Здесь надо учитывать и то обстоятельство, что весь описываемый событийный процесс проходил
в полупотайном миру старообрядчества, гонимом как светской,
так и церковной официальными властями.
Автор назвал себя «доморощенным краеведом-любителем».
На первом этапе он примерно таким и казался. Но азарт исследования поднимал планку мастерства, выводил на более высокий
уровень изысканий. Ширилась панорама поиска, распутывались
хитросплетения родственных связей и путей миграции по раздвигающему свои границы ареалу расселения носителей корневой фамилии. Отрастали новые ветви родового древа, давая
почки новой поросли. Фактически создавался историко-географический фон родословной. Здесь же мы видим топонимические
открытия, ощущаем процесс заселения обширной территории
Заволочья – Поморья – Русского Севера. Вчитываясь в строки
повествования, душой воспринимаешь жизнь наших древних
деревень, атмосферу патриархальной семьи наших предков.
В какой-то момент начинаешь понимать: труд выливается в историческую монографию – своеобразную по стилю, несущую
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в себе богатый фактический материал. И если есть в ней спорные места, то это повод к научной дискуссии, поиску собственных доказательств и уточнений. Сам автор в своей работе не раз
вступает в такую полемику с создателями литературных произведений, исторических публикаций, сценаристами, находит в их
сочинениях неверные, на его взгляд, трактовки относительно отдельных событий и личностей. За годы работы над своим трудом
автор «перелопатил» не только ворох архивных документов, но
и тексты вышедших книг и фильмов на заданную тему. Кстати,
рассматриваемый нами материал сам несёт в себе богатый сценарий многосерийного экранизированного повествования, который бесспорно вызвал бы глубокий интерес у широкой зрительской аудитории. Как отдельный сценарий – это жизнь и судьба
самого протопопа Аввакума и его семьи, чему автор посвятил
большую часть своего исследования.
Отмечу ещё одну особенность данного исследования: оно
претендует быть методическим пособием для всех тех, кто также
занят разработкой своей родословной. Сколько добрых советов,
верных шагов, предостережений от неправильных действий в
своей поисковой работе даёт автор! Его многолетняя краеведческая работа, которую он так подробно описывает, – это настоящий мастер-класс для тех, кто решил выйти из одноликой массы
«Иванов, не помнящих родства». Хочется верить, что сей труд
вызовет живой отклик у историков, исследователей, творческих
личностей, а также людей, чей род связан с этой фамилией. Очевидно, что окончательную точку во всей этой истории ставить
нельзя. Тема большой фамильной эпопеи остаётся живой и открытой, ждущей новой подпитки. Наполнение копилки знаний
о нас с вами, дорогой читатель, – это наше общее драгоценное
приобретение, способное обогатить жизненный опыт, стать путеводным напутствием последующим поколениям.
Виктор Садков
Член Союза журналистов России, г.Архангельск
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•••
Ценность книги Абакумова А. П. «От АбакУмова до АввАкума
и.... От «Легенды» к «Истории»» я вижу, прежде сего в том, что
он подробно описывает свой опыт поиска родовых связей. Думаю,
что это добросовестное и тщательное руководство к действию, пригодится всем, кто собирается составлять родословие своей семьи.
Личностный интерес к расследованию вопроса, и талант рассказчика, завораживают читателя, и хочется идти с автором «рука
об руку» «шаг за шагом». Попутно мы получаем краеведческую
информацию о своей малой родине, от которой протягиваются линии человеческих судеб по всей России.
Автор свободно использует приобретенные знания по русской
истории. А его размышления, по ходу изложения темы, о проблемах и достоинствах современной жизни в стране будут интересны потомкам. Как и нам сейчас интересны подробности жизни
не только предков нашего рода, но и всего простого народа. Мне
понравилась идея Ирины Прохоровой: «Нужно перестать стесняться своего рабоче-крестьянского происхождения» («Огонек»
№43/30.10.2017).
Книга Александра Абакумова может живо заинтересовать земляков, потому что автор использует много неофициальной краеведческой информации из разных источников, полученных в процессе поиска корней рода и происхождения фамилии Абакумовых.
Как же должны быть благодарны все, родившиеся и живущие
в Моржегорах, за описание истории своей малой родины! Познавательна история моржегорского монастыря. Очень полезна глава
о летосчислении, о возникновении фамилий на Руси. Для меня в
этом исследовании оказались полезны крупицы сведений о староверчестве и протопопе Аввакуме.
Но, разумеется, эта работа имеет в основном родственный интерес. Об этом, кстати, сам автор честно заявляет в предисловии.
И, действительно, не у всех в наше время есть возможность читать,
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например, о рождении дочери у падчерицы или о деревенских захоронениях. Хотя меня сразу увлекала хорошая литературная речь,
мне нигде даже не удалось споткнуться при чтении. Для толкового
инженера и мужчины такой стиль письма довольно неожидан, пленяет искренность и доверительность к читателю.
Возникает ощущение, что автор лично с тобой беседует. Кстати,
Александр и в жизни интересный рассказчик, обладающий грамотной плавно текущей речью. Вот только у наших современников, к
сожалению, уже нет времени вести неторопливые беседы, читать
большие романы. Но я видела, что Александр искренне увлечен
своим исследованием, украсившим его пенсионные годы, и здраво
оценивает ситуацию в стране, не рассчитывая на читательский ажиотаж вокруг его книги.
И все-таки я, в надежде, напомню слова нашего земляка писателя Федора Абрамова: «Нет будущего у того народа, который не
помнит своего прошлого, который лишен своей исторической памяти».
Екатерина Истомина
Заслуженный учитель России, г.Архангельск
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От автора
Эта книга посвящается моим родителям и моим детям.
Эта книга посвящается всем, кто рожден под нашей фамилией.
Эта книга посвящается всем женщинам, кто влился в наш род.
Эта книга посвящается семье протопопа АввАкума.
Может быть, я выразил свою мысль немного пафосно, но
искренне.
С кого-то должно было начаться собирательство, документирование, изучение и описание истории (или легенды?) зарождения нашей фамилии. И это выпало мне.
Изначально никаких глобальных задач я перед собой не ставил. Понимания конечной цели своей работы у меня не было.
Ведь процесс изучения родословия бесконечен. Я сделал только первые, но главные шаги в этом направлении в меру своих
интеллектуальных способностей, материальных возможностей и своего смутного представления итоговых результатов.
Может быть, кто-нибудь, когда-нибудь, оттолкнувшись от уже
пройденного, продолжит начатое мной дело и добьется большей широты в познании нашего рода.
Неожиданно и незаметно конкретный поиск собственных
истоков превратился в исследование частной истории жизни
некоторых членов многочисленной семьи протопопа АввАкума, их чисто человеческих отношений. Однако, это не научная
работа, но и не фантастика.
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Увлекшись, я попытался выяснить ареал Абакумовых-Аввакумовых на севере России в XVII-XVIII веках, составить
список лиц покинувших нашу малую Родину в поисках лучшей
доли.
Это мне удалось.
Это мой итог.
Это не означает, что я перестал размышлять и закончил поиски.
•••
Эта книга состоит из двух частей. Каждая из них мне дорога.
Первая, посвящена изучению истоков появления моего
рода, истории образования семейного имени – Абакумов.
Ее название: «От АбакУмова до АввАкума и...» (От «Легенды» к «Истории»). Она доступна для широкой читательской
аудитории.
Во второй, я попытался в виде рассказов разобраться с некоторыми своими женскими корнями, рассказать о себе, о родителях. Называется она: «Очерки о...». Это будет небольшая
семейная самиздатовская книжка для друзей, родственников
и будущих потомков.
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Предисловие
Меня зовут Александр Павлович Абакумов, 1953 года рождения 21 июля, образование высшее техническое (инженер промышленной теплоэнергетики, 1975), женат, вырастил двоих детей, сейчас на пенсии. Родился и проживаю в городе Архангельске.
К 2011 году, когда уже мой возраст стал приближаться к 60
годам, я по-житейски немного поумнел. Стал задумываться
о своих родовых корнях, о своей фамилии и предпринимать
первые попытки что-то выяснить в этом направлении.
Мои родители и родители моих родителей к тому времени
уже давно ушли из жизни:
Отец, Абакумов Павел Степанович (1923–1977), в возрасте 54-х лет, в Архангельске.
Мама, Абакумова Надежда Прокопьевна (урожденная Кокорина, 1927–2002), в возрасте 75-ти лет, в Архангельске.
Дед, Абакумов Степан Кузьмич (1893–1944), в возрасте
51 года, в Архангельске.
Бабушка, Абакумова Ирина Ивановна (урожденная Зайцева, 1897–1972), в возрасте 74-х лет, в Архангельске.
Дед, Кокорин Прокопий Яковлевич (1908–1944), пропал
без вести на Карельском фронте где-то осенью в конце войны,
в возрасте 36-ти лет.
Бабушка, Кокорина Елизавета Витальевна (урожденная
Мамонова, 1899–1984), в возрасте 85-ти лет, в деревне Березник Устьянского района Архангельской области.
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Родные брат и сестра моего отца: Виктор Степанович
(1921–1985) и Ольга Степановна (1924–2000), также покинули нас. Я слишком поздно повзрослел и спохватился.
С чего-то надо было начинать, и я попробовал с простейшего: составления рукописного родового древа семьи Кокориных, ее ближайших предков. И этому есть простое объяснение.
Всю сознательную жизнь с малых лет я был тесно привязан к
родственникам по материнской линии, к ее малой родине – деревне Березник (сейчас село Березник, Устьянского района)
на реке Устья на юге Архангельской области. На земле отца я
не только не бывал, но и не знал о ней абсолютно ничего, буквально до последнего времени, даже места и названия. Виноват, и осуждаю себя за это. Молодость (опять же по житейски)
в основном глупа и не дальновидна.
Я начал с расспросов младших сестер моей матери: Розы
Прокопьевны Кулаковой (в д. Кокорина, 1938) и Веры Прокопьевны Потаповой (в д. Кокорина, 1933–2016). Результаты
оказались очень незначительны. По линии отца, Абакумова
Павла Степановича, сейчас живут только мой брат Владимир (1949) и две двоюродные сестры Наталья и Лидия (обе
с 1950), результат тот же. Причина этому в нашей «короткой»
памяти. Других, ныне здравствующих, близких или дальних
родственников отца я не знал. Тогда пришлось обратиться в
Архангельский областной архив. Первый мой порыв был грандиозным – я задумал сделать заявку сразу на четыре фамилии:
свою – Абакумовых, девичью фамилию матери – Кокориных,
девичью фамилию бабушки по отцу – Зайцевых и девичью фамилию бабушки по матери – Мамоновых.
Придя в архив в декабре 2012 года, я переговорил со специалистами, и, узнав ориентировочную стоимость их услуг, мне пришлось умерить свои запросы. Я оставил заявку

только на две фамилии: свою и девичью матери – Кокорина.
При этом я попросил выполнить поиск по всем имеющимся
в архиве историческим документам. И, как оказалось в будущем, это было абсолютно верным решением. Какими могли
быть эти самые документы, и что в итоге мог бы получить, я
тогда не имел никакого представления.
В 2013 году мне подготовили две справки. Первую, по
родовой фамилии Кокориных, сделали быстро, уже в январе, но информация в ней оказалась скудной, т. к. тогдашний
Вельский уезд, где территориально находилась родная мамина деревня, значительную часть времени административно
входил в Вологодскую губернию (наместничество, епархию).
Поэтому, в декабре 2013 я направил заявку в Вологодский
областной архив. Ответ пришел только в конце 2014 года.
Но, эта тема уже для другого исследования. Я попробую ее
раскрыть во второй части книги и другим способом, с добавлением собственных «методических рекомендаций»,
разъясняющих мое понимание (конечно, обывательское, а не
научное) общей сути родословия. Полученные знания не хочется уносить с собой, может быть, они пригодятся кому-то
из моих потомков.
Вторую же справку, по моей фамилии, на 17 страницах,
подготовили к сентябрю 2013, и она показалась мне тогда
более чем впечатляющей, т. к. самый ранний найденный документ был датирован 1782 годом, а это более 230 лет назад
в прошлое. Мне необычайно повезло по множеству сложившихся факторов. Главные из них: все мои предки жили на одном и том же месте минимум два века. Это место находилось
на оживленной дороге, и наша родовая «вотчина» не переходила из одного административного подчинения в другое.
Архангельский архив оказался богат на сохранившиеся пер-

12

13

вичные исторические документы и, конечно же, это наступившее время интернета. Но, самым важным фактором оказалась
сама фамилия как таковая и моя неуемная неудовлетворенность. Благодаря всем этим обстоятельствам и появилась эта
книга.
После получения справки началось ее чтение (еще не изучение) и простое составление семейного древа. Была даже
небольшая эйфория от объема полученных материалов, а не
от понимания их сути. Правда, со временем, но довольно быстро, пришло осознание того, что информации никогда много
не бывает, даже наоборот, сколько бы вы не нашли материалов,
свидетельств, документов, их всегда мало. Через эту стадию
проходят все начинающие и неопытные исследователи своих фамилий. Одни, разочаровавшись, на этом и заканчивают
свою работу – их большинство, другие начинают задумываться и предпринимают дальнейшие шаги. Последние по времени
несколько архивных справок, по своим родственным фамилиям, я получил в течение 2017 года. Таких источников, включая
частные, в итоге набралось более двух десятков.
Первым делом я быстренько загрузил в компьютер первую
попавшуюся на глаза бесплатную программу из интернета для
чисто механического составления родового древа. Стал ее заполнять, мне сразу же показалось это довольно неудобным
занятием, потом, посмотрел предварительные результаты, и...
не понравилось (без объяснений). Подумал и удалил. Хочу отметить, что сложность и стоимость программы не влияет на
конечный результат, это только инструмент для зрительной
визуализации результатов поисков. Пришлось придумывать
и все рисовать самому в самой распространенной табличной
программе Microsoft Excel. Помучился, но в итоге получилось
наглядно, объемно, а главное компактно и меня это устроило.

Это своего рода компромисс между моими появившимися потребностями в цельном зрительном охвате семейного древа и
возможностями существующих программ для персональных
компьютеров.
Но, в процессе «рисования» стали возникать вопросы,
проявились многочисленные белые пятна и мне пришлось начать более внимательно изучать справку. Затем, для уточнения
каких-то деталей я «залез» в интернет и на меня обрушилась
лавина разнообразной информации. Все сразу и круто изменилось. Встал вопрос, что с этим всем делать? Я не ожидал,
что мое новое занятие окажется таким непростым делом и настолько длительным по времени. Записи на бумаге росли по
количеству и объему страниц, но были без системными и хаотичными. Я тонул. Поэтому, чтобы не «заблудиться» в них,
вскоре встала необходимость свои предположения, догадки,
выписки, сопоставления и другие сведения как-то привести в
определенный порядок, рассортировать и изложить в печатном виде на компьютере. Сразу же прояснилась и сама собой
сложилась концепция оформления и описания результатов работы, стало легче формулировать и излагать свои мысли, появилась возможность редактирования текста. Но, т. к. я добывал (в устной форме), находил (в интернете и литературе) или
получал (из архива) информацию частями, в разной последовательности и в течение нескольких лет, то, по мере осознания и
осмысления каждой очередной ее порции, процесс описания
всего этого был, зачастую, разорван и растянут во времени.
Из-за моего нетерпеливого характера это приводило к появлению множества ранних и нередко ошибочных версий, которые в последствие опровергались новыми данными, поэтому
приходилось их снова анализировать и искать другие объяснения найденным фактам. С другой стороны, такой поспешный,
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но последовательный и длительный метод работы позволял
постепенно приходить к пониманию последующих шагов и
формулировать уточняющие запросы в архивы. Все это было
чистейшей импровизацией, т. к. ни знаний, ни умения у меня
не хватало. Другими словами, у меня сложился свой собственный путь познания истины, который, в конце концов, привел
к успешному результату.
Весной 2015 года я самиздатовским способом напечатал небольшую книжку на 64 страницах в мягком переплете. Ее название ««От АбакУмова до АввАкума» (поиск одного начала)». Назовем ее первым изданием. Она во многом повторяла
раннюю интернетовскую версию моих представлений о происхождении нашего рода и фамилии. Последующие года поисков и размышлений изменили их кардинально.
Я изначально принял для себя широко известный тезис:
«что написано пером, то не вырубишь топором». Поэтому,
в интернетовском варианте «Легенды об образовании фамилии и рода Абакумовых» с Моржегор (далее: «Легенда»), я,
почти сразу же, отказался от практики возврата к предыдущим
записям, их переписыванию или редактированию. Я объяснял
читателям нестыковки, признавал и исключал ошибочные версии, вводил поправки, описывал их и шел дальше. По крайней
мере, заинтересовавшимся моей историей людям видно, каким образом шло мое исследование, куда оно меня заводило,
какие ошибки были мной сделаны, их причины и как я выбирался на правильный путь.
Начиная с послесловий «Легенды. P.S.», на «проза.ру»
у меня получился полнейший «винегрет» из «озарений», которые одно за другим стали ко мне приходить в голову по мере
осознания накопленной информации и приобретения опыта.
И только тогда я почувствовал уверенность, гордость и радость

от своих личных маленьких и больших «открытий». В настоящей книге это в основном опущено. В данной «рукописи»
и моем древе зафиксирован уже окончательный результат многолетнего процесса работы вполне рассудительного человека.
Поэтому, хочу обратить внимание читателя, захотевшего
познать свою семью, на очень важный момент. Прежде чем
приступать к каким-то действиям, надо сначала понять, а затем сформулировать, какую конечную цель Вам необходимо
достигнуть поиском своей родословной? Только честно. Себя
обмануть невозможно. Нельзя же следовать только моде и
«плыть по течению». Многие желающие узнать свою историю
семьи начинают поиски в «ширину», т. е. стараются охватить
всех ныне живущих родственников: как по мужской линии, так
и по женской. Тетки и дядья, братья и сестры, их жены и мужья,
племянники и племянницы и т. д. Это проще, но не глубоко, т. к.
охватывает в лучшем случае четыре-пять поколений нескольких различных родов. Получится «каша» (кому не нравится
это слово, «винегрет»). Другие, зацикливаются на событиях
первой половины XX века: Первая мировая война, Революция 1917 года и ее последствия, Великая Отечественная война
1941–1945 годов и т. п. Это много сложнее, но к родословию
оно имеет отдаленное отношение. Третьи находят более или
менее известное историческое лицо среди своих предков, даже
с совершенно другой фамилией, и стараются проследить всю
извилистую линию родства, включая и многочисленные женские ветви в семейном положении. Тут многое зависит от степени известности лица и времени его жизни. Четвертые настолько
увлекаются частными мелочами, что забывают о конечных целях работы и т. д. А это приводит к большим затратам времени,
что приближает к финишу весьма медленно. Правда, при этом
удовлетворяется собственное честолюбие.
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Со всеми подобными и многими прочими вариантами «исследований» других представителей нашего генеалогического
сообщества я не раз сталкивался за годы своей работы и ни один
из них меня не прельстил. Поэтому, я интуитивно пошел своим собственным путем. Я не говорю, что он уникален, просто
он подошел моему характеру и образу мышления. Должен же
быть хоть какой-то конечный овеществленный результат деятельности, к которому каждый должен стремиться. И, уж если
вы взялись за такое дело то, он должен быть оформлен именно
для ваших потомков в удобном и, главное, понятном им виде.
Не поиск же ради поиска. И не хаотичный набор книг, журналов, названий сайтов, документов и архивных справок в семейной библиотеке. Но, я должен подчеркнуть одну важную
мысль. Любой ваш письменный ли, размноженный ли, опубликованный ли результат поиска такой информации не должен пропасть. Другими словами, успевайте каким-то образом
оформить то, на что вы потратили свое драгоценное время и
немалые деньги, удовлетворяя свое желание познания. И здесь
абсолютно не важен стиль изложения, важно именно ваше видение и описанное отношение к своему роду, семье, фамилии.
Это поможет когда-нибудь и кому-нибудь лучше понять вас,
продвинуться дальше и вспомнить вас с благодарностью.
Мне удалось просмотреть несколько различных книгродословий. Все они по подходу были похожи друг на друга,
как под копирку, отличались только оформлением и именами.
У меня даже сложилось впечатление, что пишутся они по шаблону, добротно, но без «изюминки». Ничего не надо придумывать. Однажды, случайно, подержал даже в руках уникальную и роскошную «по богатству» печати, бумаги, обложки и
внутренних документов родословную Н. Патрушева (секретарь Совбеза РФ, эксруководитель ФСБ). Оказывается, его

предки происходят из Архангельской области. Составлена
профессионально, о возможностях умолчим, но в остальном
она подобна остальным. Подход авторов к описанию, вернее,
к изложению, преподнесению и донесению найденной информации до читателя меня не впечатлил. Согласен, это сложно.
Но, ведь книга рода должна быть уникальной и «читабельной», особенно не специалистам в области родословия, т. е.
членам своей семьи. Я не говорю, что простой в понимании.
Вывод из этого «критического абзаца» такой. Писать надо
лично и самому, как получится, остальное абсолютно не важно.
Разобравшись и пропустив через себя все прошлое своего рода,
вы найдете правильный подход, свой, индивидуальный. А поручать за деньги посторонним людям копаться в прошлом Вашей
семьи и им же писать ее историю, я бы не стал. Профессионалы
могут помочь найти документы, разобраться в них, проконсультировать Вас, и только. Прожить Вашу жизнь они не могут.
Я попробовал примерить такую ситуацию на себя и представить, каким бы мог получиться итоговый результат. Боюсь,
что сравнение будет не в пользу «профессионалов».
На практике, у меня получалось все спонтанно, само собой.
Первоначальных знаний не было вовсе, как и опытного консультанта, но внутри постоянно присутствовала неудовлетворенность сделанным. На возникавшие вопросы приходилось
искать ответы, иногда несколько лет. Бывало и наоборот, чтобы
правильно понять имевшийся факт или событие, надо было соответственно сформулировать к нему вопрос. Неожиданно, не
правда ли? Все время хотелось добраться до самых глубинных
истоков появления нашей семьи. Постараться понять, каким
образом, в какое время и в каком месте все-таки появилась, или
образовалась наша фамилия Абакумовых. Именно этой навязчивой идее было посвящено наибольшее время в моих поисках.
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Эта бумажная редакция книги появилась в результате полной переработки чернового электронного варианта «Легенды». Она публиковалась частями в интернете на сайте «Проза.ру» в течение 2014–2017 годов. В «Легенде» я вынужден
был показать сам процесс последовательного во времени изучения своей фамилии, поэтому там много наивности, оптимизма и раннего максимализма, умозрительных рассуждений
и не без ошибочных предположений, связанных с недостатком
информации, ее поиском и переосмыслением в каждый определенный период работы. Жизнь очень разнообразна и зачастую ее прошлые «выверты» очень проблематично с сегодняшней «колокольни» достоверно просчитать.
Название книги пришлось изменить, т. к. «Легенда», в процессе исследования корней моей семьи, превратилась почти
в прозаическую «Историю», тем не менее, оказавшуюся всетаки случайно связанной по времени и по месту с известным
всем реальным историческим именем. Описания множества
своих ранних ошибочных версий в данном варианте книги
я опускаю, но зачастую указываю на некоторые из них в тексте. Кому они интересны, загляните на сайт «проза.ру». Они
показывают невероятную сложность в познании прошлых событий и те трудности, которые пришлось мне при этом преодолеть.
Анализируя степень читательского интереса к моему исследованию за многолетний период в интернете, я обратил внимание на способ чтения «Легенды» абсолютным большинством
посетителей моей страницы на «проза.ру». Практически никто не читает так, как я рекомендую в аннотации. Последовательно и не спеша. Большинство «экономят время» и практикуют: сначала – первую часть, затем – последнюю. После этого
выборочно и наугад что-то в середине. Отсюда я сделал вывод,

что многие так читают детективы, т. к. этот жанр литературы
неожиданно оказался подобен моим поискам истины. А это
говорит о культуре чтения. Или об отсутствии у меня литературных способностей изложить сложные вопросы интересно,
простым и доступным языком.
Моя работа оказалась сродни детективному расследованию:
множество первоначальных версий, которые предварительно
надо было сформулировать, затем отработать и, наконец, исключить бесперспективные. Доказать единственно верную. Только
в кино, опытный следователь это делает изящно и быстро. Правда, не без ошибок, иначе нечего было бы и снимать. В жизни для
частного лица все много сложнее из-за отсутствия специальных
знаний, дольше из-за безграничности темы и специфики работы
различных архивов, дороже из-за платности их услуг.
Здесь я излагаю собственное субъективное видение на происхождение нашей семьи. Его сложно опровергнуть. Оно
основано на множестве архивных справочных данных о различных ветвях фамилий Абакумовых, проживавших на севере
Руси в XVII–XVIII веках, по состоянию на конец 2017 года,
исторической литературе, информации из интернета и моем
понимании сущности произошедших событий.
Моей первой «настольной книгой» с самого начала оказалось: «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное
и другие его сочинения» (Азбука, Санкт-Петербург, 2012,
под редакцией Н.С. Демковой), небольшой по формату и дешевый «фолиант» в мягком переплете и склеенными страницами. Она как будто специально была издана к этому времени,
т. к. ее не пришлось даже искать. Она сразу же попалась мне
в книжном магазине на глаза. А может быть, это я непроизвольно «ждал» ее выпуска, чтобы подступиться к своей фамилии? Удивительное совпадение этих двух событий во време-
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ни. Эта книга сыграла главную роль во всех периодах работы
над родословием северных семей Абакумовых.
Было и другое аналогичное совпадение, без которого я не
смог бы завершить достойно свой труд. Это одна большая,
образная и эмоциональная статья московской поэтессы Марии Николаевны Аввакумовой (урожденной Верхнетоемского района Архангельской области) о своей семье, опубликованная тоже в 2012 году в Архангельском журнале «Двина».
Ее нашли мои друзья только в конце 2016 года и то, совершенно случайно.
Мне пришлось использовать множество различных исторических научных и литературных источников, опубликованных
в интернете, и иногда я не соглашался с их авторами. Принципиальные моменты, касавшиеся моей темы, тщательно
и критически комментировал, остальные пропускал. Не сделай этого, полностью доверившись источнику информации, я
не добрался бы до своего конечного результата.
Сегодня мне трудно понять и собственных родителей, бабушек, которые никогда и ничего по своей инициативе не рассказывали о ближайших предках, родственниках, малой Родине, о прошлом в жизни своих семей. Да и как бы я воспринимал
тогда их эмоциональные воспоминания, не будем обманывать
себя, известно. Пример налицо, мои взрослые дети не оченьто и хотят вникать, слушать, читать и задумываться об этом.
Им не интересно. Время упущено. Однако, я не оставляю своих попыток дать им шанс измениться к лучшему в будущем, с
возрастом.
С другой стороны, настоящее время предоставило мне совершенно другие обширные возможности. Компьютерные
технологии изменили жизнь: поиск и распространение различной информации через сеть интернета, использование

текстовой редакторской программы, переноса результатов
работы с электронного носителя на бумагу и наоборот. Лет
30–40 назад найти и написать что-либо для меня, «простого
советского человека», даже, если бы я этого и захотел, было
бы абсолютно не реально, а уж распечатать и опубликовать
тем более.
Такую попытку разобраться в своем родословии в середине девяностых годов прошлого века сделала двоюродная
тетя моей жены Евгения Никифоровна Якобсон (в девичестве
Медникова, 1928) из Магадана. Результат. Ее рукописное семейное древо охватило 250 лет жизни рода Медниковых с Шастоозера (д. Шастки, Виноградовский район Архангельской
области). Оно помогло мне оттолкнуться и заглянуть еще
глубже, на сотню лет, и установить свойское родство наших
фамилий еще с XVIII века.
Я не претендую на лавры писателя или литератора, да
и историка тоже, и прошу это учесть при чтении. Меня можно
назвать доморощенным краеведом-любителем. По большому
счету, я изложил в письменной форме результаты своих поисков вынужденно, не только для своих детей, но и для всех тех,
кто носит или носил фамилию Абакумовых-Аввакумовых с целью пробудить у них интерес к исторической памяти о своих
предках.
Заранее приношу свои извинения у сегодняшних и будущих
поколений нашей семьи за своеобразный стиль языка, «плагиат» из интернета, возможные ошибки, повторения, неудачные
словесные обороты, сухость в подаче материала и т. д. и т. п.
Осознаю, что все это, в комплексе, может усложнить неподготовленным читателям восприятие и понимание книги из-за
обилия в ней дат, имен, исторических фактов, сопоставлений и
рассуждений. Это не художественное произведение, здесь нет
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проявления моего эмоционального отношения к прошлым
историческим событиям, нет образного описания «действующих лиц и исполнителей», мест происходившего. Я старался
придерживаться фактологических материалов того времени
и ничего не придумывать. Отсюда совет, не пытайтесь «проглотить» книгу разом. Не получится. Читайте ее неспешно,
последовательно, ничего не пропуская. Она сложна по своей
сути, над ней надо размышлять, не торопя время. И тогда Вам,
может быть, откроется мир прошлого Вашей семьи. Что-то Вы
можете добавить свое. А собственное воображение поможет.
Забегая вперед, скажу, что моя ветвь нашего рода, и со стороны отцовской, и со стороны материнской, и со стороны родителей моей жены (и тестя, и тещи) всегда представляла крестьянство. Это не умаляет его значение для меня, ведь на них
всегда держалось государство. Что в прошлом, что в настоящем, что в будущем. Мы коренные северяне, по крайней мере,
последние 400 лет.
Я надеюсь, результаты моего скромного труда пробудят
у потомков уважение и гордость к своим фамильным корням
Абакумовых, к своим древним родовым местам, а «Легенда»
о семье будет передаваться ими и далее. Тем самым, я думаю
оставить и свой след в памяти и родословии фамилии Абакумовых с «Моржегор».
Я же получил и, надеюсь, еще буду получать от этой работы
и от сопутствующих ей событий ни с чем несравнимое удовлетворение.
Это большое предисловие необходимо было написать, чтобы читатель понял сам процесс работы над родословием. Все,
что будет представлено ниже, отражает только конечный результат моей деятельности.
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От АбакУмова
до АввАкума и...
от «Легенды»
к «Истории»

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
…
Выбираю тоже – как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
Ю. Левитанский

Летосчисление
История появления, точнее становления, моей семьи захватывает тот промежуток времени, когда в Российском государстве произошло принципиальное изменение в летосчислении.
Поэтому, сразу же необходимо разобраться с переводом одного календаря в другой, т. к. здесь возможны ошибки или могут
возникнуть вопросы и непонимание.
Со школьной скамьи нас приучали к Юлианскому и современному Григорианскому календарям, их отличиям с астрофизической, астрономической точки зрения. Мы все более
или менее это усвоили. Причем, со времени крещения Руси
и до настоящих лет мы оперируем датами в нашем современном понимании времени, и совершенно не знаем о фактическом летосчислении. Используя наш современный календарь
для прошлых лет, необходимо осознавать, что «текущее время» в России было когда-то совсем другим.
За информацией об этих изменениях я обратился за помощью к интернету, как к более быстрому источнику. Тем не
менее, используя знания «всемирной паутины», эту тему излагаю здесь в собственной интерпретации применительно к
теме родословия.
Начну с 7000 года, последнего года седьмого тысячелетия
«от сотворения мира» на Руси, просто потому, что это круглая дата, а не год какого-то известного события. Он соответствует, при обратном переводе на Григорианский календарь,
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1492 году! Хотя нет, я ошибся. Именно в 7000 году, при Великом князе Московском Иване III (Васильевиче), на церковном
Соборе было принято решение о переносе начала церковного
исчисления календарного года с 1 марта, на 1 сентября – согласно византийской традиции. Так в интернете. Тут надо бы
разобраться с казуистикой лет. Не все так просто оказывается.
До конца февраля 6999 года «от сотворения мира», шел
1492 год в нашем понимании. А первого марта – наступил 7000
год, опять же 1492. Все ждали «конца света», а он почему-то
не наступил. В сентябре 7000-го(?) на Руси собрался церковный Собор, который перенес дату наступления Нового года
с 1 марта на 1 сентября. Вопрос. Текущего по времени года
или последующего? После этой даты изменилось исчисление
лет или нет, продолжался 7000 или уже наступил 7001 год?
В первом случае 7000 год должен был длиться еще 12 месяцев
(всего 18), а во втором – только шесть (с марта по август).
Видимо, решение было принято задним числом (по факту).
Значит, 7000 год продолжался только 6 месяцев до 31 августа
(1492)! Или другими словами, 1492 год «от рождества Христова» включал в себя: последние 2 месяца 6999 года (январь и февраль), 6 месяцев 7000 года (март–август) и первые
4 месяца 7001 года (сентябрь–декабрь). Уникальный случай.
Отсюда следует, что церковный Собор, перенеся дату исчисления лет задним числом, собрался не в сентябре 7000 года,
которого фактически уже не стало в текущем календаре, а в
сентябре уже шедшего 7001 года. Поэтому, будьте осторожны с информацией об этом периоде. Это по-прежнему, был
год «от сотворения мира» и наступление каждого последующего Нового года отмечался на Руси (Российском царстве) с этого Собора первого сентября еще два века, а точнее
208 лет.

Царь и самодержец Петр I (Алексеевич) еще не был Императором, когда 20 декабря 7208 (1699) года решил привести Российское летосчисление на европейский календарь.
На Красной площади в Москве, он «указал сказать», вместо
1 января 7208 года «от сотворения мира» считать этот день
1-ым января 1700 года «от рождества господа бога и спаса
нашего Иисуса Христа», и началом «нового столетнего
века».
Удивительно, но здесь «самодержец Всея Руси» допустил
простейшую детскую ошибку: началом века должен быть первый год, и никак не нулевой. А праздновать его он распорядился с 1-го по 7-е января, т. е. целую неделю. Таким образом, наступление Нового года было преобразовано и одновременно
перенесено с церковной даты 1 сентября на светскую, гражданскую дату – 1 января. Календарный 7208 год формально
остался в истории России самым коротким – всего 4 месяца.
Следующим годом стал 1700 и с него пошло уже новое современное летосчисление на Руси. Тем не менее, Петр Первый
здраво не запретил и старое написание лет: «А буде кто захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от Рождества Христова, сряду свободно...». Современным историкам
не мешало бы придерживаться этого правила в своих работах
с датами до XVIII века. Нынешний 2017 год соответствует частично 7525 и 7526 годам «допетровского календаря».
При цитировании мною некоторых оригинальных источников будут попадаться написания годов «от сотворения мира».
Часто в исторических документах семнадцатого века первая
цифра семь вообще опускалась за ненадобностью. И чтобы читателю самому не производить постоянно вычислений, в тексте книги даты событий, произошедших до 1700 года, часто
приводятся уже в соответствии с новым календарем, просто
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вычитая число или 5508, или 5509. Здесь то и возможны искажения, т. к. надо бы учитывать месяцы, в которые произошли
те или иные случаи, но я этого не делаю. Зачастую, конкретные даты редко указываются в документах. «Цена ошибки»
– плюс, минус эти самые четыре месяца.
Сначала, я принял для себя как аксиому, что для решения
моей основной задачи при изучении истоков своей фамилии
такая точность вполне допустима. Тем более что, в различных
опубликованных научных работах и исторической литературе,
года XVII века уже переведены авторами на наше современное восприятие. А при описании одних и тех же фактов иногда присутствует разнобой в датах, единства нет. И ошибся.
Поэтому, теперь я твердо считаю такой подход к нашей старине не корректным. Историкам, в своих работах, следовало бы
указывать даты до XVII века включительно как в оригиналах,
в старом исчислении «от сотворения мира», а рядом, в скобках, современные – «от Рождества Христова». Этим самым
мы бы приучались уважать историю своей страны через понимание календаря того времени. Обратный перевод мог привести к новым неточностям, пришлось оставить все как есть. Но,
в некоторых местах я все-таки не стал себя сдерживать, т. к. это
придавало определенный колорит описываемому событию.
В то же время, я старался проверять «арифметическую корректность дат» авторов публикаций, на которые приходилось
ссылаться.
А один случай неправильной квалификации временного
промежутка все-таки заставил меня очень тщательно подойти
к рассмотрению и описанию этого вопроса. Мне потребовалось исправлять одну очень существенную ошибку автора статьи (в данном случае, Румянцевой В.С.), допущенную ей при
первичном цитировании важного для меня исторического до-

кумента. Она будет разобрана и озвучена в свое время. К сожалению, эта ошибка чисто автоматически была позднее растиражирована другими историками в своих работах, и теперь
она свободно «гуляет» как по интернету, так и в различных
«бумажных» публикациях. Слепая вера в непогрешимость
научного источника информации часто играет с нами злую
шутку. Причина заключалась в том, что во всех тех работах
дата этого события никак не привязывалась к другим эпизодам, она преподносилась как частный, вырванный из общего
контекста, второстепенный исторический факт. Нельзя же
каждый раз подозревать и проверять автора на добросовестность. Впрочем, и я не сразу это понял, пока у меня у самого не
проявились противоречия в последовательности жизнеописания старшей дочери протопопа АввАкума – Агриппины.
Что же касается различий «старого (Юлианского) и нового
(Григорианского) стилей (календарей)», то в данном случае
я не обращал на них никакого внимания из-за их «малости»
по историческим временным меркам. Все даты приводятся
в тексте без анализа их стиля, так, как они указаны авторами
в различных источниках. Тут возможны ошибки в конкретных
числах. Но, не думаю, что их может быть много и они могли
как-то повлиять на результаты моей работы.
Можно подумать, а так ли важен этот вопрос именно
для родословия? Ведь в период до XVIII века практически невозможно определить точные даты жизни наших предков. Но,
во-первых, бывают и исключения. А во вторых, мы должны
все-таки уважать свою историю.
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Первая и основная отличительная характеристика любого
человеческого рода.
Я не собираюсь «изобретать велосипед» или быть оригинальным при описании исторических вопросов, связанных
с образованием на Руси фамилий как таковых, а просто привожу здесь то, что нашел и что опубликовано в интернете по
этой теме более знающими людьми, правда, со своими небольшими комментариями или уточнениями. Предлагаю принять
на веру дальнейшую информацию.
<Русские фамилии обычно образуются от личных имен, то
есть имени, данных тому или иному лицу – к ним относятся
как крестильные имена (то есть имена, полученные при крещении, А.А.), так и прозвища, даваемые человеку по его профессии, месту проживания или каким-либо другим признакам.
В этом отношении русская традиция не отличается от традиций других европейских народов.
В дохристианскую эпоху, то есть почти до конца X века,
в среде восточных славян использовались только личные имена, которые давались детям при рождении. Это были языческие славянские имена (Ярослав «сильный и славный»,
Всеволод «все и владеющий»). К славянским именам прибавилось несколько скандинавских имен, как например, Рюрик,
Олег («святой»), Игорь («молодой»).

После христианизации Руси в 988 году каждый восточный
славянин получал от священника крестильное имя. Крестильные имена соответствовали именам святых и были, следовательно, обычными христианскими именами. Имя, данное при
крещении, обозначалось в древнерусском языке словом имя.
Если крестильное имя являлось обязательным, поскольку крестили каждого ребенка, то прозвище не являлось обязательным, и форма полностью зависела от родителей (спорный тезис, с моей точки зрения, меткие прозвища обычно давались
окружающими людьми, А.А.). И все же, большинство детей
нарекалось, по-видимому, двумя именами.
Имя отца могло функционировать в качестве патронима (отчества – средство вторичной идентификации человека, А.А.).
Именно патроним отца обычно становилось наследственным
именем семьи. Если у деда, чье имя легко в основу утвердившейся фамилии, было два имени – одно крестильное, а другое обиходное, то фамилия неизменно образовывалась от второго. Это
можно объяснить здоровым стремлением избежать омонимии
(одинаковости имен при разной их смысловой нагрузке, А.А.),
которая угрожало бы русским фамилиям, если бы они базировались лишь на ограниченном фонде крестильных имен. Запас же
обиходных имен был практически безграничен.
Большинству русских фамилий менее двухсот лет, в них
отложились слова и дела более ранних времен. Велика повторяемость фамилий. В одних случаях одна и та же фамилия,
встреченная в различных районах, означает родственников, в
других фиксирует лишь однофамильцев. Впрочем, даже если
установлено, что это родство, не всегда понятно, в каком направлении шло расселение. (Здесь я снова нахожусь в сомнении: если родство каким-то образом установлено, то и с расселением разобраться много проще. А.А.)
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Фамилия, семья

Фамилии являются третьим, наиболее поздним по времени возникновения, элементом наименования русских людей.
Само слово «фамилия» вошло в русский язык относительно
поздно. Происходит оно от латинского слова фамилия – семья. В русском языке мы иногда употребляем это слово с тем
же значением: фамильные реликвии, фамильные драгоценности, фамильное серебро, т. е. издавна находившееся во владении данной семьи вещи. Но основное назначение слова «фамилия» в русском языке – обозначить специальное семейное
имя, которым зовется вся семья.
Слово «фамилия» внедрилось в России в повседневную
жизнь после указов Петра I. Однако фамилии как элементы
именования русских людей существовали и раньше, но назывались они прозвищами, прозваниями. В этом же значении
иногда употреблялись слова «назвище» и «рекло». В царских
указах о проведении переписи населения обычно говорилось,
что следует записывать всех «по именам с отцы и с прозвищи», т. е. по имени, отчеству и фамилии.
У различных общественных групп фамилии появились
в разное время. Первыми фамилии получили знати, князья, бояре (в XIV–XV веках). Несколько позже складываются фамилии дворян (XVI–XVIII века). Хронологически следующая категория фамилий принадлежала торговым и служилым людям
(XVII–XIX). В XIX веке складываются фамилии русского духовенства. Самая многочисленная часть населения – крестьяне не имели юридически закрепленных фамилий до XIX века,
а некоторые представители Российских крестьян получили
фамилии лишь в начале 1930-х годов в связи с паспортизацией. (Можно с этим тезисом поспорить: закрепление фамилий
не обязательно удостоверяется личным документом человека.
Она могла фиксироваться различными другими способами,

как то: ревизскими сказками, писцовыми и переписными книгами, метрическими и духовными росписями, и тому подобными документами, А.А.)
Следует отметить, что так называемая уличная или деревенская фамилия в русской деревне существовала очень давно. Именно эти фамилии попадали в переписные листы, когда
требовалось переписать всех жителей «по именам, с отцы
и с прозвищи».>
Вопрос о появлении прозвищ для меня оказался более широким или общим, поэтому я отказался его анализировать,
понадеявшись только на ощущения. Каждый может иметь
собственное суждение об этом явлении, и, скорее всего, будет
прав.
Надеюсь, эта информация поможет лучше и быстрее понять ход моих дальнейших мыслей. Забегая вперед, я должен
отметить, что большинство выше сказанного многократно
подтвердилось в будущем моими частными исследованиями.
И не просто подтвердилось, знание этих основных принципов
сыграло исключительную роль на заключительном этапе моей
работы по установлению корней нашего рода и истоков фамилии Абакумовых.
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Все найденные мной многочисленные источники говорят,
что наша фамилия АбакУмовых является производной от имени АввАкум (в простонародье Абакум, Абакша), которая имеет древние библейские корни. В старославянском языке ударение ставилось на втором слоге, сейчас часто на третьем.
Для моих изысканий ниже приведенная информация
не играет какой-либо существенной роли, и ее можно было бы
пропустить, но для общего восприятия картины я посчитал
необходимым ее включить в книгу. Хотя, внутренний характер этого имени вполне мог повлиять на произошедшие в прошлом события или дать им объяснения. К этому мы еще в свое
время вернемся.
И снова, я обратился к интернету.
<Значение: Любовь Божия, обнимающий (древнееврейское), сильный борец, подвижник.
Именины: 19 июля – Святой мученик АввАкум скончался
в VI веке от рук язычников. 15 декабря – Святой пророк АввА
кум жил за 650 лет до Рождества Христова, провидел Божье
пришествие, возвестил миру Воскресенье Христово.
Знак Зодиака – Стрелец
Планета – Юпитер
Цвет – багровый
Благоприятное дерево – пальма
Заветное растение – гвоздика

Покровитель имени – тигр
Камень-талисман – опал
Характер: имя АввАкум предполагает крайность во всех проявлениях характера, увлеченность идеей до фанатизма, склонность к лидерству, недюжинные организаторские способности,
что все это сочетается с такой вспыльчивостью, которая иногда
может свести на нет все начинания и свершения АввАкума.
Энергетика: Сила воли, страстность, импульсивность.
Общая энергетика имени пропитана страстностью, способностью воспламеняться от малейшей искры. Люди невольно начинают с опаской относиться к АввАкуму, чувствуя в его
обществе дискомфорт, хотя при этом многие не прочь похвастать своим знакомством с обладателем столь экстравагантного имени.
Именно в силу этого имя АввАкум перешло в разряд устаревших. Так могут назвать своего ребенка только родители,
желающие, во что бы то ни стало идти вразрез с традициями.
Это противостояние с обществом не может не отразиться на
личности АввАкума: с самого детства он будет испытывать
склонность к углубленному самоанализу, пытаясь разрешить
загадку своего выдающегося имени, и далеко не всегда эти размышления будут оптимистичны.
Впрочем, именно такой самоанализ позволяет АввАкуму
быть собранным, неплохо разбираться в психологии, а также
по мере необходимости проявлять недюжинные организаторские способности. Особенно хорошо это будет заметно, если
АввАкуму удастся преодолеть свою вспыльчивость и некоторый пессимизм – ведь именно два этих качества могут изрядно испортить его жизнь и превратить ее в непрекращающийся
конфликт с обществом, исход которого едва ли окажется благоприятным.>

36

37

Имя АввАкум

Сегодня мне трудно проверить озвученное, т. к. имя АввАкум настолько редкое, что я ни разу в жизни не встречал его
в современном русском использовании, кроме фамилии. Возможно, что его совсем не дают детям, т. к. оно по-прежнему
является символом раскола в православии. Да оно и не русского происхождения. И режет слух. А вот фамилия, как производная от этого имени, в России довольно широко распространена, благодаря давним историческим событиям. Но в нашем
случае возникает все-таки вопрос о причинах различного их
звучания и ее написания: АввАкум – Абакумов, должно бы
быть АввАкумов.
Я предлагаю читателю самому дать оценку этой приведенной характеристике. И может быть, по ходу дальнейшего чтения постараться составить свое собственное житейское представление о возможных носителях этого имени, а после этого
сравнить свои впечатления с этой информацией. Сам же я не
берусь за такое дело, вернее, я оставляю свое мнение при себе
и в дальнейшем постараюсь придерживаться нейтралитета
для исключения излишних противоречий с возможными оппонентами. Обрисовать свою позицию могу широко известным, но перефразированным, журналистским слоганом: «позиция читателя может не совпадать с мнением автора».
Желаю удачи.
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Моржегоры
Весь 2012 и часть 2013 года, пока у меня еще не было никакой документальной информации о прошлом семьи Абакумовых, а Архангельский областной архив занимался исполнением моей первой заявки, я довольно много времени посвятил
поискам через интернет материалов и изучению истории Малой Родины отцовского рода. Практически все оказалось почерпнуто оттуда. Печатных изданий я не нашел.
Первичные данные, вернее свои эмоциональные впечатления, о родовой «вотчине» Абакумовых в Моржегорах мне
поведала двоюродная сестра Наталья Викторовна Коростелева (в девичестве Абакумова, 1950). Она была немного старше меня и теснее общалась с нашей бабушкой Ириной Ивановной Абакумовой (в девичестве Зайцева, 1897), которая
почему-то неохотно делилась воспоминаниями о прошлом.
Наталья, где-то в конце 1970-ых или начале 1980-ых годов,
будучи в производственной командировке в Виноградовском
районе, специально побывала в нашей деревне. Пересказывать
ее субъективные и эмоциональные впечатления о том времени
не буду, т. к. нас интересует более давняя, более предметная и
более объективная информация. Но начальный толчок я получил в верном направлении.
Моржегоры – это название местности и одновременно куста деревень, объединенных в одноименное сельское поселение, и расположенных неподалеку от нашего родового места
39

жительства, но чуть выше от устья речки Моржевки, впадающей в Северную Двину по ее левому берегу. Оно присутствовало в наименовании маленького монастырька и церковного
прихода, существовавших в тех местах в давние времена.
Из документов, полученных от Архангельского областного
архива, следует, что наш род Абакумовых, в течение примерно трех столетий ХVIII, XIX и XX веков, географически проживал на одном и том же месте. Оно расположено на Севере
европейской части Руси, а затем России, на левом берегу реки
Северная Двина, в средней ее части, при впадении в нее речки
Моржевки на Моржевской горе (на самом деле это просто высокий берег реки) в 229 верстах южнее города Архангельска
и в 147 верстах от города Холмогоры. Этим местом была деревня при небольшом монастырьке – пУстыни, когда-то стоявшем здесь в старину. Моржегорская приходская церковь находилась в семи верстах вверх по течению реки. Через монастырь
пролегала зимняя дорога от Москвы на Холмогоры и Архангельск – Холмогорский почтовый тракт. После 1693 года – Архангельский (Московский) почтовый тракт.
За три прошедших века, название деревни менялось неоднократно. Эту фразу я написал не совсем точно, т. к. смотрю
на прошлое современным взглядом. Я думаю, что раньше название поселения просто нигде, никогда и никем в документах
не было формально записано, да и самих официальных правоустанавливающих документов как таковых не было. В доступных исторических источниках его указывают по-разному
в силу сокращенного, устного и обиходного применения местными жителями. Но в основе всех известных названий лежало
наименование монастыря, монастырской церкви и местности в разных вариациях: Пустынская, ПУстынька, ПУстынка,
Никольская, Николаевская пУстынь, Моржегорская пУстынь,

Моржегорская Никольская пУстынь и т. д. На географических картах конца шестнадцатого, начала семнадцатого веков
использовалось выражение – Никола монастырь. В старину
название деревни могло совпадать с бытовым, местным названием монастыря и в дальнейшем я буду под разными их
краткими наименованиями подразумевать или то или другое
в зависимости от контекста. Например, пУстынь со строчной
(маленькой) буквы, это монастырь, а ПУстынь с прописной
(большой) – это название деревни. Много позднее я установил другое первоначальное название деревни, не связанное
с именем монастыря. По каким-то причинам оно исчезнет
на полторы сотни лет, оставив поселение безымянным. К этому я еще вернусь, но в свое время.
Административно Моржегорская пУстынь, как и другие
подобные небольшие монастыри, с момента начала своего существования и чуть более ста последующих лет была самостоятельным самоуправляемым общежитием братии, т. е. она не
подчинялась какому-то епархиальному «центру». Настоятели
выбирались монахами из своей среды. Монастырь был приписан к Холмогорскому Архиерейскому дому только в 1697 году,
а после «секуляризации монастырских владений», упразднения («выведения за штат») в 1764, монастырская церковь
была приписана к Моржегорскому приходу сначала Холмогорского уезда, затем Шенкурского.
Без подробностей и схематично. Территориально пУстынь
находилась в пределах Вологодской и Великопермской епархии (1556–1657), но, возможно, и в Новгородской митрополии
(с 1589). Потом, Вологодской и Белоезерской (1657–1682).
После этого – в Холмогорской епархии, образованной только
в 1682 году (очень важная дата для понимания событий в русской
православной церкви во время «раскола» на севере Руси), потом
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Вологодском наместничестве, и, затем, Архангельском наместничестве. В последствие оно было переименовано в губернию.
Символично современное название нашего родового места: деревня Монастырек! Красивое слово, уютное. Теперь,
это самый север Виноградовского района Архангельской области, почти на границе с Холмогорским. Когда ей дали такое
название я не знаю, но это местное обиходное название уже
существовало с конца ХIХ века. Хотя, еще в сороковые годы
двадцатого столетия в военных извещениях ее официально
писали, как Пустынка. Находится она там же и сегодня: на берегу реки Северная Двина, в 200–300 метрах от федеральной
(мы называем ее «Вологодской») автомобильной дороги М8,
«Холмогоры»: Москва-Архангельск, 1010/222 км. Входит в
Моржегорское сельское поселение. Сегодня расстояние от деревни до основного русла Северной Двины составляет около
700–1000 метров, но судя по еще сохранившимся протокам и
рельефу местности, несколько сотен лет назад река протекала
в 150–200 метрах под склоном «горы» Моржевской. Монастырская церковь должна была хорошо видна с реки, как впрочем и сегодня, если бы она не была разрушена.
При ежегодных поездках на машине из Архангельска
в Устьяны и обратно с конца 90-х годов ХХ века, я каждый
раз обращал внимание на дорожный указатель этой деревни.
Мне нравилась необычная легкость и музыкальность в названии – Монастырек, но в то время я еще не догадывался о ее
роли в жизни моего рода, и... проезжал мимо. А когда стал «догадываться», то у меня тогда еще не было никакой информации для общения с жителями деревни. И, ...я снова проезжал
мимо. Впервые моя нога вступила на эту землю только весной
2014 года. Теперь жалею, что упустил время. «Иных уж нет,
а те далече» (Пушкин А.С. «Евгений Онегин»).

Доподлинно неизвестно что по времени раньше на этом
месте возникло: крестьянское поселение или монашеская пУстынь, откуда пришли первые поселенцы? Кто они? Русские,
потомки древних Новгородцев, Ростова Великого, Московского княжества или инородцы: Самоеды, Лопари, Корелы,
Зыряне или Заволоцкая Чудь? Вот что пишет Ефименко П.С.
в своей книге «Заволоцкая чудь»:
«По народным преданиям, существующим в Шенкурском уезде, тамошние коренные обитатели, Чудь, защищая
отчаянно свою землю от вторжений Новгородцев, ни за что
не хотели покориться пришельцам ...Однакоже, им трудно
было противостоять стремлению Новгородцев и они должны были уступать одно место за другим. При явной неудаче
отпора, некоторые из Чуди бежали в леса,..» Другие ассимилировали.
Правда, эти слова можно отнести в целом к северу Руси и
к XIV веку, а монастырь появился много позже.
Думаю, что раньше здесь возникла все-таки монашеская
пУстынь (скит) – это вытекает из смысла самого названия будущего небольшого уединенного монастырька с одной церковью. Она была образована в честь Вятской иконы Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца (датируемой
1383 годом). Называлась она полным именем: Николаевская
Моржегорская (Моржевская) мужская пУстынь. Естественно, в простонародье были в ходу различные сокращенные названия. Со временем при монастыре появились и крестьянские дома, хозяйства.
Так же неизвестно, кто и когда основал монастырь. Однако первое документальное упоминание пУстыни – Моржегорского Николаевского монастыря было в 7096 (1588) году
в связи с покупкой «черной земли» в соседней Шастозер-
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ской волости. Эта информация взята из интернета, без ссылки
на конкретный исторический документ. Значит, у монастыря
тогда уже были деньги на приобретение земли за пределами
своей Моржегорской волости и он к этому времени уже финансово окреп. Скорее всего, начало основания пУстыни можно отнести ко времени царствования Ивана (IV) Васильевича,
Грозного, 7046–7092 (1538–1584).
В одной из красивых и красочных современных книг я случайно увидел год образования монастыря – 1535, правда, снова без какой-либо отсылки, обоснования или пояснения. Но
думаю, что это заблуждение. ПУстынь могла возникнуть примерно на несколько десятилетий позже этой даты – через некоторое время после громкого путешествия в 7063–7064 (1555–
1556) годах, по велению царя Ивана Грозного, Великорецкой
иконы Николая Чудотворца из Вятки в Москву и обратно, т. е.
где-то в середине второй половины XVI столетия.
Первым же строителем пУстыни, по сохранившимся историческим документам, был иеромонах Корнилий Кочергин
(1599–1623), затем были настоятели: Вассиан (1626), Павел (1640), Сергий (1642–1645), Авраамий (1667), Сергий
(1673) (Строев П.М. «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви», г. Санкт-Петербург, 1877 г.).
Года, указанные после имен настоятелей Моржегорского монастыря, говорят только о времени их упоминания или появления в сохранившихся исторических хрониках. Точные периоды их жизни в пУстыни не известны, но они включают в себя
указанные годы.
ПУстынь была очень известна и знаменита в XVII веке.
Так написано в интернете, но я не нашел каких-либо документальных подтверждающих данных об этом ее величии. Единственное, что удалось обнаружить по Моржегорскому мона-

стырю: это одно необычное историческое событие, связанное
с иконой Пресвятой Богородицы, находившейся в церкви маленького монастыря на Двине.
Преподобный Леонид Устьнедумский основал мужской монастырь в 1608 году на Туринской горе (сейчас Кировская область) по пришедшему к нему сновидению (1603)! Для этого
простому 50-летнему(!) крестьянину в самом начале 1600 го
дов пришлось бросить дом, семью и пройти тяжелый и длительный путь. Сначала от Пошехонья (сейчас Ярославская
область) до Кожеозерской пустыни (Онежский район Архангельской области). Там он живет год и постригается в монахи
под именем Леонида. Затем, он перебирается в Соловецкий
монастырь на Белом море. Оттуда, через три года, с благословения игумена Антония, он направляется в Моржегоры.
И не просто так. По троекратному «видЕнию», пришедшему
ему во сне, он должен был забрать икону Богоматери «Одигитрию» («Путеводительницу»), находящуюся в тамошней
пУстыни, чтобы отнести ее на реку Лузу (Кировская область)
и основать там монастырь. Вы можете представить себе эти
расстояния, и что пришлось преодолеть человеку ради веры?
Целый год Леонид несет службу в Моржегорском монастыре, прежде чем он открывает свои видения. Настоятель Николаевской пУстыни Корнилий, услышав рассказ монаха, верит
ему и отдает святой образ. Братия выпроваживает его из монастыря под колокольный звон.
Преподобный Леонид Устьнедумский (1551–1654) прожил более 100 лет и исполнил свой обет. (Олег Давыдов,
«Места силы. Пятнадцатое – Недума-река», www.peremeny.
ru). Настолько велика была в нем сила веры и духа. Больше
громких известий о Моржегорской пУстыни того периода,
видимо, не сохранилось, кроме,.. кроме имен первых настоя-
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телей. Может быть в старых документах, где они упоминаются
и найденных Строевым П.М. еще в XIX веке, что-то и могло
быть сказано о неких значительных событиях, произошедших
в монастыре в начале-середине семнадцатого века и связанных
с указанными в «Списке...», конкретными годами. Но, сегодня снова восстановить их довольно затратно в финансовом
смысле, а для целей родословия – это не так уж и важно. Суть
генеалогии ведь заключается не в поисках какого-то громкого
имени, названия или события. Да и эта книга не посвящается
описанию подробной истории монастыря.
Первое же мной найденное документальное упоминание
монашеской обители приходится на писцовую книгу Двинского уезда 7130–7132 (1622–1624) годов. «На Усть Моржу
монастырь Николы чудотворца, а в нем церковь Николы чудотворца древяна клецки с трапезою».
Через сто, с небольшим, лет после этой переписи, к 1740 го
ду, в монастыре численность братии составляла 9 человек.
Сейчас сложно судить много это или мало для такой пУстыни
и сколько братии было на пике ее активной жизни во второй
половине XVII века. Но, видимо, лучшие времена для него уже
прошли. Примерно в это же время (около 1720) при монастыре жили четыре семьи – монастырские крестьяне. Одна из них
носила нашу фамилию.
В Моржегорской волости Холмогорской округи Двинского уезда Вологодского наместничества по состоянию
на 1748 год по переписной книге второй ревизии были следующие деревни:
Савинская, Хеохновская (Соковская «тожъ»), Чуриловская, Мошковская, Марковская (Макаровская «тожъ»),
Денисовская, Олюшенская, Цеповская, Самойловская, Мишатинская, Чернятинская, Родионовская, Никитинская,

Власовская, Ловятинская, Мартыновская, Афонасьевская
(Ерохотская «тожъ»), Аникиевская, Кондратовская, Надолгим и Лукановская.
Названия нашей деревни при монастыре в этом списке
почему-то нет. Что это может означать?
В многочисленных архивных справках, предоставленных
мне, слово «деревня» перед ее названием впервые упоминается только в 1834 году при проведении 8-й ревизии. Во всех
предыдущих переписях это уточнение отсутствует: то ли
бывший монастырь, то ли уже собственно деревня. Другими
словами, поселение при Моржегорской Николаевской пУстыни получило свое формальное признание у государства как
населенный пункт не ранее 1816 года и не позже 1834 года,
т. е. между седьмой и восьмой ревизиями? Но такого быть не
может, т. к. монастырь прекратил свое существование где-то
в конце XVIII века, а тогда были проведены 4-я (1782), 5-я
(1795), 6-я (1811) и 7-я (1816) ревизии населения, в каждой
из которых указаны экономические крестьяне общим числом
до 100 человек. В архивных справках на эти даты приведены
только сокращенные названия «Моржегорская ПУстынь»,
уточняющих слов – «деревня» там нет. О чем это говорит?
Ошибка архивариуса при подготовке ответа на запрос, или
деревня при монастыре имела тогда другой статус? Наименование монастыря после его закрытия по инерции перешло на
нее? С другой стороны, слово ПУстынь уже написано с прописной буквы, а не со строчной, может быть это что-то означает?
Остановимся и подумаем.
Я снова, видимо, неправильно воспринимаю сущность взаимоотношений деревни ПУстыни при монастыре и пУстыни
как монастыря. С другой стороны, насколько обязательно это
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нам надо знать? И все-таки, давайте попробуем разобраться
по порядку.
Указом Императрицы Екатерины II в 1764 году Моржегорская пУстынь была выведена за штат Российских монастырей
в связи с секуляризацией монастырских владений. После этого
монастырские крестьяне, которые были при пУстыни, перешли в другой статус и стали называться экономическими, казенными, государевыми. Монастырь же, в дальнейшем, должен
был содержать себя на пожертвования и собственным трудом
братии. Т. е. его не закрыли как таковой, а перевели (за штат)
на другие экономические условия существования. Для обитателей пУстыни, братии, жизненный уклад резко изменился.
«Перестройка» у Моржегорских монахов, к большому сожалению, для них, не получилась.
После этого указа братия с наставником еще какое-то время, по инерции, могла жить на прежнем месте и стараться поддерживать общее имущество: церковь, кельи, хозяйственные
постройки, огороды. Их никто не изгонял с этой земли, просто
государство перестало финансово регулярно поддерживать
данный монастырь и забрало у него средства получения «нетрудового» дохода – землю с работниками, ее обрабатывавшими. Такая жизнь в пУстыни могла продолжаться довольно
долго, может быть, до тех пор, пока последний из оставшихся
монахов не умер. Рядом жили крестьяне, только АввАкумовых
не менее 25–30 человек. Как и когда пУстынь окончательно
угасла, как монастырь, не известно. Поэтому наша деревня
могла существовать все это время в виде нескольких дворов
при заброшенном монастыре, не имея собственного наименования.
Деревня, как населенный пункт, не может образоваться
мгновенно. Необходимо время, иногда довольно значительное,

для накопления «жизненного потенциала» поселения: строительства домов, расчистки пашни, увеличения численности
жителей, получения известности в других деревнях, в волости,
в церковном приходе, в округи, приобретения обиходного названия и т. д. При монастыре же, под его «прикрытием», этот
процесс мог идти незаметно и очень долго. Кто, например,
сегодня, может вспомнить название населенного пункта при
Соловецком монастыре? А поселение ведь там не маленькое.
Поэтому, окончательно и формально она могла стать деревней
как таковой только после окончательного «умирания» монастыря. Статус деревни она получила только в начале XIX века.
Правда, в более поздних списках населенных мест Архангельской губернии 1859 года я неоднократно встречал деревни
с одним единственным двором и менее десятка в нем жителей.
Но, значит, тому были какие-то свои причины и условия, которые нам сегодня трудно понять.
Со временем, на этот вопрос я, похоже, тоже нашел свой
ответ. Он заключается: не зарождением деревни с одного
единственного двора какой-то семьи, а в ее конце – умирании
с последним двором и последним жителем! Проверку своей
догадки я не проводил. Однако косвенное подтверждение этому может крыться в самом слове «деревня». Подробнее данную этимологию обсудим позже.
ПУстынь, как монастырь, упоминается в дневнике русского этнографа и писателя Челищева Петра Ивановича (1745–
1811), «Путешествие по северу России в 1791 году», опубликованном почти через сто лет после этого события (1886)
в Санкт-Петербурге:
«...В девяти верстах от Колескаго погоста и станции
в правой стороне ветхий, небольшой, упраздненный при открытии штата, деревянный Никольский монастырек; в нем
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одна деревянная церковь Николаю Чудотворцу, в котором по
праздникам только Николая Чудотворца, что в год бывает два
раза, служит Колескаго погоста священник. А при том пустом
монастырьке живут одни, прежде бывшие сего монастыря,
а ныне казенного ведомства экономические крестьяне».
Обратим внимание на слова Челищева П.И.: «при том пустом монастырьке». Он тоже не называет это место деревней. Т. е., через 27 лет после Указа императрицы, монастырь
уже был пуст, а братия либо разбрелась по другим ближайшим
обителям и скитам, либо осталась доживать там же. Этому
есть простое объяснение – пУстынь находилась в мало населенном людьми месте и средств (пожертвований) на ее содержание не хватало, тем более, что рядом находился церковный
приход. И все-таки путешественник, даже через такое время,
называет это место «ветхим монастырьком», что может говорить о наличии вокруг старенькой деревянной Никольской
церквушки каких-то сохранившихся монастырских строений.
Современная деревня Монастырек расположена чуть ниже по
реке в сотне, другой метров от найденного в 2012 году каменного основания церковного алтаря Никольской церкви.
Из дневника известно, что Челищев П.И. путешествовал
летом на парусной лодке по реке Северная Двина от города
Архангельска вверх по ее течению по направлению к Великому Устюгу и был в районе монастыря 4 сентября 1791 года.
Путешественник не останавливался там, просто он мог видеть
церковный купол и звонницу с реки, а информацию о нем получить из уст местного лоцмана и нанятых бичевщиков (бурлаков), или от священника «Колескаго погоста», который
изредка проводил службу в бывшей монастырской церкви.
У меня же в связи с этим возникло недоумение. Как же так?
Если Никольская церковь была подчинена Моржегорскому

приходу, то почему службу в ней проводит священник «Колескаго погоста», т. е. из другого прихода, он же находится дальше (около 11 верст) и на другой стороне реки? А свой там же и
ближе. Что было не так-то? Может быть, все дело было в вере?
Первые придерживались древнего обряда, а вторые – нового?
Поэтому, местные жители не ходили на службу к Моржегорскому священнику, а приглашали со стороны? Загадка.
В то время, по архивным данным, в деревушке при заброшенной пУстыни жил наш прародитель – глава семьи – Михей
Власович с родными братьями: Никифором (46 лет), Василием (39 лет) и Андреем (37 лет). Ему тогда был 61 год (его
жена Ксения Севастьяновна умерла до этого события, в 1782),
а его детям: Гавриле – было 30 лет, Терентию – 33 года, Ивану – 35 лет. У каждого из них была своя семья и дети. Следует обратить внимание на большую разницу в возрасте, между
первым из братьев, Михеем и последующим Никифором –
15 лет. Думаю, что матери у них были разные. Всего, в семье
Михея было около 40 человек (ревизская сказка населения от
1795 года – 5-я ревизия). Большое количество человек в семье
говорит только о совместной обработке земельного надела,
с целью уменьшения подати (сейчас говорят «оптимизация
налогообложения»). В то время они все должны были жить
в 5–6 домах (не дворах). Рядом жил двоюродный брат Михея
– Емельян Федотович (1745) со своей семьей и братьями. Численность ее на 1795 год составляла около 25 человек.
Монастырь упоминается также в книге «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской
Епархии» (Выпуск 1, Уезды Архангельский и Холмогорский,
г. Архангельск, 1894):
«Приписная церковь во имя Николая Чудотворца находится в дер. Пустынской, отстоящей от приходских храмов
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в 7 верстах. Церковь эта построена в 1810 г. и освящена
в 1831 г. бывшим Емецким священником Иннокентием Поповым; обнесена каменною оградою. На месте нынешней
церкви находился в древности монастырь, устроенный по
грамоте Царя и Великого Князя Федора Алексеевича (его
младший брат Петр Алексеевич станет в будущем Царем и Императором России Петром I, Великим. Федор Алексеевич царствовал между 1676 и 1682 годами. Однако, утверждение об
«устроенности» монастыря по его грамоте, наверное, ошибочно, т. к. монастырь существовал уже до него около 100 лет.
Может быть, я не совсем правильно улавливаю смысл этого
слова «устроенность». По видимому, речь идет о царской
грамоте подтверждавшей предыдущие жалованья монастырю,
А.А.), называвшийся пустынею Николая Великорецкого
Чудотворца, по грам. Патр. Андриана от 20 Авг. 1697 г. приписанный к Архиерейскому дому и закрытый, вероятно,
в 1764 г. (о «закрытии» я уже упоминал, это спорный тезис,
А.А.); находившаяся же в нем, до устройства нынешней каменной церкви, маленькая деревянная во имя Николая Чудотворца была приписана к Моржегорскому приходу».
Окончание строительства каменной церкви взамен деревянной, по прошествии 46 лет, на месте заброшенного монастыря говорит о стойкой исторической памяти и сохранения
духовности на этой земле для Моржегорского прихода. При
этом надо учесть, что численность населения в деревне во время постройки в то время была довольно значительна – не меньше 60–80 человек.
Как же исторически развивалась деревня?
Согласно писцовой книге 1622–1624 годов в деревне Алексеевской (Семеновская тож) при пустыни на «Усть Моржу»
был один двор. Не Абакумовых!

В 1646 году по переписной книге – два двора и шесть человек мужского пола. Название поселения не изменилось. Абакумовых по-прежнему там еще нет.
По переписной книге 1678 года при монастыре остался
снова один двор. Все эти годы в деревне Алексеевской (Семеновская тож) проживали половничествующие крестьяне (не
монастырские!) с различными именами. Абакумовы ни в одном из этих перечней не значатся.
В 1719 году при Моржегорском монастырьке проживало
четыре семьи, уже монастырских крестьян. Собственное название у поселения почему-то пропало. Численность жителей
не известна. Один двор стала занимать семья АввАкумовых
из трех лиц мужского пола.
По ревизским сказкам можно было бы попытаться установить приблизительные изменения по количеству дворов, но
только по нашему роду. Однако, сделать это оказалось довольно сложно из-за особенностей предоставленных мне архивных справок. Наличие же «чужих» фамилий в деревне мне не
известно. Поэтому я и привел только данные на 1719 год.
Через 140 лет, в 1859 году, наша деревня насчитывала 14 крестьянских дворов, в которых проживало 115 человек. В «Списке населенных мест Архангельской губернии 1859 г.» она
под №1638 – ее название Маржегорская пУстынь. Возможно,
в первом слоге была допущена опечатка – Моржегорская.
Если эту информацию сравнить с предыдущими данными, то
сразу видно, что средне статистически в этот период, каждые
14–15 лет поселение увеличивалось на один двор. Запомним
это. В будущем этот вывод поможет мне разобраться в другой
сложной ситуации.
В имеющейся у меня десятой ревизской сказке населения
на 1859 год, в деревне минимум 12 дворов принадлежало Аба-
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кумовым, а их численность была приблизительно равна 80.
Название ее – ПУстынка. Опять мы видим в различных исторических документах одного и того же периода разные наименования деревни.
В 1888 году деревня состояла из 22 дворов и 142 жителей.
В «Атласе Архангельской епархии 1890 г.» – ее название
Николаевская пУстынь. Рост ускорился.
В 1897 году согласно «Первой всеобщей переписи населения Российской империи» в деревне Пустынская
(«Монастырекъ-тожЪ») было 33 двора (49 жилых дома) и
190 жителей. Это были только АбАкумовы. Возможно, были
еще несколько дворов других родовых семей, но сведений о
них у меня нет.
В 1905 году в деревне ПУстыньская (обиходное местное
название «Монастырекъ»!) насчитывалось 36 дворов и 233
жителя («Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 г.»). Это время можно считать вершиной или пиком в ее развитии.
В 1910–1915 годах «Духовные росписи по Моржегорскому приходу, 3-го Холмогорского благочиния», по деревне ПУстынской включали 23 двора и менее 150 человек населения. Уменьшение населения можно объяснить призывами
на военную службу мужской части жителей на прошедшую
недавно Русско-японскую войну 1905 года и на начавшуюся
Первую мировую войну 1914 года, либо отхожим промыслом
и уходом в города. На этот период в деревне проживали только АбАкумовы!
В 1922 году в деревне Монастырек было уже 37 дворов
и 182 жителя. В «Списке населенных мест Архангельской
губернии на 1 мая 1922 года», она под № 2094. Увеличение
числа дворов видимо объясняется простым делением семей,

а не строительством новых домов. Дальше пошло только падение и разорение родового гнезда.
Исходя из этих приведенных дат, можно предположить, что
количество крестьянских дворов на перепутье 7208-го и 1700го годов при монастырьке было не просто существенно меньше, а очень незначительно.
В 1933 году при Советской власти каменную церковь начали разбирать на кирпичи, а затем, в 1936, ее разрушили окончательно. Последним священником Никольской церкви был
Кононов Дмитрий Иванович (1886). Он, предположительно,
погиб в 1933 году от рук Дзарахохова Хаджи-Мурата Уариевича, бывшего командира красногвардейского отряда в гражданскую войну, воевавшего с интервентами на севере страны.
По преданиям, священник заступился за девицу, жившую в деревне (вероятно Абакумову, но имя ее неизвестно), которую
Дзарахохов хотел увезти на Кавказ. Другим поверьем сказывают, что баржа с кирпичами от разобранной церкви так и не
добралась до места назначения, а затонула где-то на Северной
Двине.
За последние 100 лет (с начала ХХ века) Моржегорский род
Абакумовых окончательно рассеялся, в основном по северу
России.
В 2009 г. в деревне жили постоянно только 8 человек, из них
3 пенсионера.
В июле 2012 года поисково-краеведческой экспедицией
в деревне Монастырек, при помощи учащихся кадетского
класса 51-й школы г. Архангельска, был найден каменный фундамент Никольской церкви и на месте алтаря установлен поклонный Крест высотой 4 метра.
В мае 2014 года я впервые побывал здесь. Описание этого
события в следующей главе.
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Сегодня (2014) на родовой земле наших предков стоит
16 домов (сколько в них проживает постоянных жителей,
я не знаю), она видна очень подробно на карте из космоса
в интернете. Ее координаты на карте: 63° 04´ 22˝ N (широта)
и 42° 04´ 00˝ E (долгота).
В 2015 году, побывав в очередной раз на Родине отца, я узнал, что в деревне постоянно проживает только один человек
и его фамилия не Абакумов.
С этого времени я постараюсь ежегодно заезжать на землю
предков, навещать их могилы. И не один. Летом 2014 со мной
была жена Галина, в 2015 и 2016 – мы были уже втроем – с дочерью Алиной. В 2017 со мной был школьный друг Володя
Житов. На очереди сын.
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Лето 2014 года
Время, когда я впервые побывал на земле отцовских предков. Этот же год стал самым насыщенным в моих практических изысканиях (до этого были теоретические поиски, по документам), знакомствах, публикациях в интернете, множестве
других интересных событий и поэтому нельзя оставить его
без внимания и описания.
Конец весны.
В среду, 14 мая 2014 года, я выехал на своей ВАЗовской
четверке из Архангельска в 5,45 утра. Заправился топливом
и по автодороге Архангельск – Москва (бывший почтовый
тракт) поехал на самый юг области через Вельск в свою деревню Березник, которая находится на реке Устья Устьянского
района. Весна была поздней, по обочинам дороги, в лесу на
земле по северной стороне еще лежал снег, но погода была
ясной и светило солнце. Около 9 утра я подъехал к левой отворотке на деревню Монастырек (222 км от Архангельска).
В сторону деревни от трассы я проехал не более ста метров.
Тихо и пустынно. Дороги дальше практически нет, болотина,
и я не стал рисковать. Место открытое, деревня видна. Предусмотрительно на всякий случай переоделся в сапоги, оставил
машину и метров двести шел по разбитой колее, почти бездорожью, к первому попавшемуся строению. Наконец-то мое
желание побывать на родине отца стало осуществляться. Впереди было что-то мне не ведомое.
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Деревня располагалась параллельно автодороге и реке
двумя линиями немногочисленных домов, метрах в 150–200
от берега. Большинство из них заброшены. Я подошел к ней
примерно в ее середине.
Старый по виду жилой дом с двором и огородом стоял ко
мне задом, фасадом на улицу (как в известной сказке). Рядом с
ним других деревенских изб ни справа, ни слева не было. А вот
здоровенный мохнатый волкодав на привязи охранял участок
как раз с моей стороны. Пришлось остановиться.
Навстречу по огороду шел деревенский мужичек, поздоровались. Он провел меня мимо пса к дому, познакомились, оказались полными тезками (его тоже зовут Александр Павлович,
фамилия Самылов). Я объяснил причину своего появления. Он
сразу же, без лишних слов и ничего толком не объясняя, пригласил меня в свой дом. Мы прошли через поветь двора (кто
не знает, второй этаж над хлевом для хранения сена) и сени
(на Устье мы называем их «мостом»), в избу. Его жена, Нина
Федоровна Самылова (в дев. Лукина, 1949), оказалась падчерицей АбАкумова Павла Васильевича (1897) и одновременно
незаконно рожденным ребенком его второй жены Евдокии
Ивановны Лукиной (1919). Вот ведь какая загогулина. А дом,
в котором они сейчас живут (правда, только летом, сами же они
из поселка Двинской Березник, административного центра Виноградовского района), называли ранее «Кириковским». Имя
довольно необычное и редкое. Значит дому около 150 лет, т. к.
на удивление, это имя у меня оказалось в базе данных по «Первой переписи населения Российской империи 1897 года»,
правда тогда еще я его не смог привязать ни к одной известной
мне ветви Абакумовых. В дальнейшем мне это удалось.
Небольшое отступление, которое показывает всю сложную взаимосвязь людских судеб.
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Как позже оказалось, моя фамилия Абакумовых была связана
кровными узами с девичьим родом моей жены – фамилией Медниковых из д. Шастки того же уезда еще с конца XVIII века (!), т. е.
мы, задолго до нашего знакомства, уже были очень дальними родственниками. А сегодня выяснилось, что муж родной тетки мужа
падчерицы Абакумова Павла Васильевича – Нины Федоровны –
Александра Павловича Самылова, приходится родным дядей моей
жены Галины! Как вам нравится такое родство? Сложно? Думаю,
что таких хитрых переплетений в каждой семье множество, но мы
их просто не знаем. А это может говорить о том, что все мы в какойто степени родственники, если не по крови, то по свойству (по
брачным отношениям). Не верите мне? Посмотрите в интернете
http://vlasti.net/news/221031. Более подробно на конкретных взаимосвязях моего рода и других различных фамилий я остановлюсь
во второй части книги.

Это была моя первая встреча с дальними, пусть и не прямыми, но близкими по духу мне людьми на земле предков. Я довольно сумбурно и эмоционально рассказал хозяйке о своей
родословной, о проведенных поисках и результатах расследований, о перспективе на лето, о своем желании расширить эту
работу и составить в будущем древо всей фамилии Абакумовых с Моржегор. Конечно же, для Нины Федоровны встреча
такого рода оказалась очень неожиданным и необычным событием, но приятным, по сути. Меня напоили чаем с пышными
деревенскими шаньгами, давно я таких вкусных не ел. Позднее
хозяйка сама призналась мне, что мой рассказ ее чрезвычайно задел и так разбередил душу, что у нее пошли мурашки по
телу. И я ее прекрасно понимаю, т. к. сам был под впечатлением
этой первой встречи.
В разговоре затронулась тема деревенских захоронений.
Мне хотелось побывать на местном погосте. Оно оказалось
очень необычным.
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Эта семья оказалась настолько любезной, что тут же на моторной лодке «казанке» отправилась со мной на местное,
первоначально монастырское (по времени), а затем и деревенское кладбище, которое находится на довольно крутом, но небольшом по площади холме, заросшем вековыми елями. А т. к.
весна была поздней, то реки Моржовка и Северная Двина разлились и маленький холм на речном полуострове был отрезан
от большой земли водой со всех сторон метров на 50-100.
Мы стояли на месте разрушенного монастыря, на Моржевской горе, хотя горой здесь и не пахло, просто высокий берег
реки. Зрелище возвышающегося холма посреди воды меня заворожило. К сожалению я не сообразил сфотографировать его
в этот момент, о чем сейчас очень сожалею. Было утро, солнце стояло уже высоко, эмоции переполняли меня и я мыслями
стремился быть там.
Через несколько лет, весной 2017 года, при очередном посещении родовой вотчины АввАкумовых – деревни Монастырек, я с другом детства снова увидел это явление природы –
разлив двух рек. И на этот раз, фотографии холма с погостом
посреди воды я сделал.
Мы переплыли стихийную преграду в районе затопленного
узкого речного перешейка. Позднее, в следующий приезд, летом этого же года, я, уже с женой, снова побывал на этом месте
и снова поразился умению иноков, монахов и отшельников выбирать места для своих скитов, пУстыней, монастырей и упокоения. Кстати, каждый, кто имеет хоть чуточку воображения,
может это проверить и представить себя на моем месте, если посмотрит в интернете на карту деревни, хотя бы в Wikimapia. Некоторые фото можно увидеть у Олега Давыдова, «Места силы.
Пятнадцатое – Недума-река» (www.peremeny.ru). Обратите
внимание на лесок в излучине речки – это и есть кладбище.

Оно показалось мне довольно заброшенным, но очень сухим и компактным – буквально несколько соток земли. Сложно представить себе, что на этом месте за 300-400 предыдущих
лет была похоронена не одна сотня моих предков. Для будущей идентификации, я сфотографировал шесть табличек и
один надгробный камень на сохранившихся могилах своих
потенциальных родственников. Одну из них я сразу опознал –
это была моя двоюродная бабка (родная сестра моего деда) –
Екатерина Кузьмовна Абакумова (1897–1975). Причем, ее
фамилия по мужу не изменилась – это был кровный брак.
От большинства других могил остались только заросшие мхом
невысокие холмики, без оградок и крестов.
Затем мы прошлись немного по деревне. Единственная центральная улица, вся в кочках, уже заросла травой. Дороги как
таковой, в понимании проезжей части, нет. Она плавно переходит в заросший кустарником и прошлогодней травой овраг
в сторону речки Моржовки, по дну которого сбегает весенний
ручей. Я удивляюсь этой местности – настолько она заболочена. Монахов можно понять – для скита место идеально, а вот
крестьян понять очень сложно – натуральное болото и без сапог просто никуда не выйти. АбАкумовых в деревне больше не
оказалось – все они находились еще на «зимних квартирах»
и должны были приехать сюда позже.
Благодаря Н.Ф. я узнал много интересных, но отрывочных
и эмоциональных фактов из жизни этой ветви семьи АбакУмовых, особенно о моей двоюродной бабке Екатерине АбАкумовой. В молодости она оказалась женщиной ветреной и,
видимо, красивой. Она в деревне поломала не одну судьбу,
в том числе и матери Нины Федоровны Лукиной. Ну, а т. к.
времени у меня было не так уж и много, то мы договорились
о будущей встрече. Она обещала в зимний период собрать
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по возможности информацию обо всех АбАкумовых в Двинском Березнике и о людях, которые приедут на лето в деревню. Мы обменялись телефонами и она дала мне еще один
адрес в Моржегорах. Это было по пути, в семи километрах
далее по Вологодской дороге.
Там я нашел АбАкумова Дмитрия Васильевича (1922), но
возраст есть возраст, память подвела (примерно через два
месяца он, к сожалению, умер). Тем не менее, он все понял и
повел меня к своему сыну Александру Дмитриевичу (1956),
благо тот жил неподалеку, но неудачно. Того не оказалось дома
и пришлось вернуться. И тут Д.В. вспомнил, что в соседнем
с ним доме живет тоже АбАкумов и тоже Александр, но Викторович. На этот раз повезло – тот оказался на месте. Мы познакомились и мне снова пришлось кратко повторить свою
историю. Взамен я получил очередную порцию информации
о его семье. В дальнейшем я установил родство с ним как 15-ю
степень, но он на одно поколение старше, хотя и 1953 года
рождения, т. е. формально он мой семиюродный дядька. У нас
был общий предок АввАкумов Михей Власович (1730–1799).
Александр дал мне еще один перспективный адрес здесь же
в Морже, нарисовав план на бумаге, куда я немедленно и направился. Пришлось ехать на другой конец поселения, а это
оказалось не близко – несколько километров.
И на этот раз мне исключительно повезло. Я познакомился
с человеком заинтересованным, инициативным и любопытным по своему складу характера – Ольгой Федоровной Тюкиной (в дев.АбАкумова, 1952). Наше родство: она моя тетка
в шестом колене. Ранее она уже делала попытку самостоятельно собрать родословную АбАкумовых в Моржегорах, но не
совсем удачную, поэтому рассказ о результатах моих поисков
пал на благодатную почву. Ее стремление и способ самой най-

ти ранние истоки фамилии Абакумовых в Морже объективно
не могли увенчаться успехом – это я понял позднее, когда обработал имеющиеся у нее данные. Она вызвалась мне помочь
в дальнейшей работе по Моржегорской округи, тем более что
у нее уже были кое-какие материалы. Я подсказал ей еще одно
направление возможного получения полезной для нас информации – это исследование местного кладбища, что она и обещала сделать.
По ее наводке, проезжая административный центр Виноградовского района поселок Двинской Березник (276 км. от
Архангельска), я заехал в местную церковь во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского к отцу Виктору в чине дьяка
(Абакумов Виктор Владимирович, 1958) и все в очередной раз
повторилось. Мы оказались братьями в шестом колене. В итоге
я попросил его узнать через Архангельскую епархию о судьбе
Абакумова Федора Петровича (1870), бывшего в 1897 году келарем у игумена Красногорского монастыря на реке Пинеге.
В дальнейшем он сообщил мне, что никаких данных у них нет.
В общем-то, оказалось, что в церковной епархии тоже не все
гладко с историческим учетом своих «духовных работников».
Далее я ехал почти без остановок и к вечеру добрался до
райцентра Устьянского района: поселка городского типа Октябрьский. На этот путь в 600 километров мне потребовалось
14 часов.
На этом мои весенние поиски закончились и начались летние.
В старой телефонной книге Устьянского района я нахожу
всего одну фамилию АбакУмовых – в селе Шангалы. Телефон
не доступен, но есть адрес, это по дороге из моей деревни Березник в райцентр – пгт. Октябрьский. Нахожу дом, квартиру,
знакомлюсь с Татьяной Александровной (в дев. Попова, 1953)
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женой Абакумова Станислава Георгиевича (1957). Она сообщает мне, что муж пьет и что он из Смоленска, а его отец родом
из под Чебоксар (г. Ядринск). Скорее всего Смоленский след
был связан с Великой Отечественной войной, а Чебоксарский
след – возможно с Гражданской войной. Увы, но я прекратил
это направление поиска из-за форс мажорных причин, хотя
мне было бы чрезвычайно интересно узнать по подробнее о
его более глубоких предках. Однако и тут все сложилось довольно удачно. Т.А. вспомнила свою одноклассницу Людмилу
Константиновну Кошутину (1954), которая вышла замуж за
АбакУмова Александра Васильевича (1952) из Архангельска.
Она подсказала мне их «летний» адрес там же в Шангалах.
Вообще на Александров мне везло этим летом.
В очередную поездку нахожу их дом и удача снова на моей
стороне – хозяин оказался на месте (на завтра он уезжал в Архангельск). Короткий разговор, обмен информацией, но самое
главное, что у него имеется архивная справка по своей родословной и он готов ею поделиться со мной. Александр делал
попытку составить свое древо, но не довел дело до конца –
бросил. Почему? Я не понял. Наверное, не каждому это дано.
Договорились встретиться в Архангельске. Позднее, вернувшись в деревню, я установил наше с ним родство – в седьмом
колене у нас был общий предок АввАкумов Иван Михеевич
(1753–1802).
В конце июня я планировал выезд из своей деревни на пару
недель в Архангельск по личным обстоятельствам и поэтому
договаривался на это время со своими новыми родственниками о встречах. Они обещали подготовить мне всю информацию, которую найдут и вспомнят обо всех АбакУмовых.
До встречи я изредка созванивался с некоторыми из них. Мне
нужны были ответы на ряд вопросов, потому что я продолжал

работать с данными переписи населения 1897 года, а терпения
ждать у меня иногда не хватало. Наше древо уже разрослось
к тому времени до 400 человек (примерно).
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Теперь, небольшое лирическое отступление, которое связано с
литературой и искусством, так или иначе затрагивающими протопопа АввАкума и мое отношение к нему.
Параллельно всем своим делам и деревенским заботам, в маеиюне, я прочитал исторический роман Владимира Федоровича
Личутина «Раскол» в трех томах (2008), посвященный церковным событиям второй половины семнадцатого века. При этом я
обращал свое наибольшее внимание исключительно на биографическую сторону жизни некоторых из главных героев, т. е. на более
объективную составляющую канвы романа. Мне было интересно
сравнить взгляды писателя на каждого из членов семьи Аввакума с
моим новым их восприятием. Понимая, что роман является художественным произведением, мне все-таки бросились в глаза несколько
разных исторических несоответствий, да и описание автором некоторых персонажей я не смог принять. Наверное, роман рассчитан
на людей, которые совсем не знают историю того времени, житие
протопопа АввАкума и его семьи, хотя они и слышали со школьной
скамьи что-то о расколе и о Никоне. Честно говоря, я до недавнего
времени тоже относился к ним, а значит раньше бы ничего не заметил и все бы принял на веру. Но теперь, мне стало бросаться в глаза
не соответствие подходов автора к тем или другим историческим
событиям, к описанию некоторых широко известных лиц с моими
представлениями о них. Я не хочу настаивать на своей субъективной точке зрения и не буду приводить здесь примеры из романа,
сравнивать их с фактами того времени, просто предлагаю всем, кто
читает эти записки самим составить свое мнение об этом художественном произведении, прочитав его и сравнив с моим мнением.
Будьте готовы к своеобразному и «тяжелому языку» автора.
Затем, так уж совпало, буквально через месяц, в августе, я с большим удовольствием посмотрел на компьютере художественный
фильм Николая Досталя под тем же названием «Раскол» (2011),
в двадцати сериях. Фильм снят не по роману В. Личутина. В целом

В конце июня в Архангельск мне пришлось вернуться поездом, а не на машине. Поэтому, все ранее предполагавшиеся
встречи c новыми родственниками я передвинул на вторую
половину июля, когда мы с женой Галиной (в период ее отпуска) будем возвращаться в деревню.
По приезду в город, 30 июня я, предварительно созвонившись, встретился с «шангальским» Александром Васильевичем АбакУмовым. Мы пообщались, сфотографировались, посмотрели его архивные документы и тут я понял недостатки

его справки – у него были архивные данные только по исповедным книгам. Ни ревизских сказок, ни метрических книг – экономия денег или другие обстоятельства привели к недостатку
информации из архива. Хотя, даже тех данных ему вполне хватило бы для построения его прямого семейного древа до Власа (1702–1777) включительно. Но и то, что я увидел, помогло
устранить уже мою небольшую ошибку в идентификации его
ветви.
В этот же период, уже после возвращения в Архангельск
с Соловков, я решился и опубликовал первые результаты поиска своих корней в интернете на сайте «проза.ру». Мне подумалось, что это будет наилучшим вариантом распространения
и более простого ознакомления моих потенциальных кровных
родственников с нашей «Легендой». И не только по этому
мотиву, вернее, абсолютно не по этой причине. Будь моя фамилия: Иванов, Петров или Сидоров вся история поисков
уложилась бы на нескольких страничках, и она никому, кроме
собственных детей, не была бы интересна. Именно возможная
связь нашей фамилии со всеми известной исторической личностью протопопа АввАкума, на которую намекнул мне сам протопоп своим письмом к боярыне Морозовой, заставила меня,
сначала, продолжить поиски, а затем выложить их результаты
в интернете. Я надеялся, что мой дилетантский «труд» будет
по– своему интересен не только моим родственникам, но и однофамильцам. А также, любителям истории России, в какой-то
степени генеалогическому сообществу и людям, интересующимся самой личностью АввАкума, его семьей.
В субботу 19 июля 2014 я, с женой Галиной, на машине
снова выехал из Архангельска в Устьянский район. По дороге
заехали в Монастырек, где мы встретились и познакомились
с двумя новыми дальними родственниками: Дубровиной Га-
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фильм эмоционально очень понравился, но замечания те же, что и
по книге. Только ляпы другие, свои. Кроме того, лично у меня есть
претензии к подбору некоторых женских персонажей «верхнего
уровня», их схожести по «фактуре» и одежде, мне было сложно
быстро и однозначно их идентифицировать по ходу сюжета. Все
красавицы, все на одно лицо, с однотипными образами без бросающихся в глаза отличительных «изюминок». Видимо, это издержки
современного подхода к производству кино. Но все равно рекомендую посмотреть.
В моей голове к этому времени уже сложилось определенное
представление о жизни и характерах некоторых членов семьи протопопа АввАкума, его детей, боярыни Морозовой, юродивого
Федора, поэтому-то оба произведения мне были чрезвычайно интересны с точки зрения показа их «биографической» жизни и описания их как личностей. Духовную составляющую я здесь опускаю.
Между этими двумя «культурными» событиями у меня был
запланирован яхтенный двухнедельный поход с друзьями из Архангельска на Соловецкие острова в Белом море. Он состоялся в
первой половине июля. Со мной ходил и сын Никита. Кроме всего
прочего, я побывал на маленьком островке под названием Бабья
луда, который расположен на выходе из бухты Благополучия Большого Соловецкого острова неподалеку от Кремля. На этом месте
были казнены многочисленные защитники осажденного монастыря после его падения и захвата (1668–1676) во времена «раскола».
Сейчас там установлен поклонный крест.

линой Никандровной (в дев. Абакумова, 1946) и Абакумовой
Татьяной Гурьевной (в девичестве тоже Абакумова, 1931).
Я подробно расспросил и записал все их воспоминания о своей родне для дальнейшей работы. У меня в древе добавилось
еще несколько кровных браков – их стало уже 14! Очень коротко мы повстречались и с Ниной Федоровной Самыловой
(Лукиной) – время поджимало и надо было ехать дальше.
В Морже меня уже ждала Ольга Федоровна Тюкина (в дев.
Абакумова). Она подготовила мне всю найденную информацию по Моржегорам, которую позже я обработал. Еще несколько белых пятен удалось проявить, а одна из записей с кладбища Монастырька нашла свое место в древе. Там же впервые я
увиделся с Александром Дмитриевичем Абакумовым (весной
не удалось с ним познакомиться), который предоставил мне
свою родословную, составленную ранее его отцом по памяти.
В дальнейшем я проанализировал этот документ – к сожалению, он имел довольно много недостатков – у него полностью
отсутствовали какие-либо даты, были ошибки в именах и присутствовали разветвленные женские линии. Тем не менее, даже
такие несовершенные данные дают много информации и помогают разобраться в родовых связях. А в Двинском Березнике я
получил от Виктора Владимировича Абакумова (дьяка тамошней церкви) вариант списка его семьи. Всего же к древу нашей
фамилии добавилось более 100 неизвестных ранее имен.
В разговорах со своими новыми дальними родственниками
я обратил внимание на ударение, которое они ставят в своей
фамилии АбАкумов – на втором слоге, а не на третьем как я!
Другими словами, в течение трехсот лет производное имя от
АввАкума передавалось в глубинке из поколения в поколение
без изменений. В городском же варианте, уже в двадцатом веке,
это ударение перешло на третий слог. Но в детстве, иногда, я

слышал такое первичное обращение по отношению к себе, и
это произношение моей фамилии было непривычным для моего уха. Теперь-то я осознаю причины такого звучания нашей
фамилии.
По возвращению в Устьянский Березник, в конце июля
(25-го) я решился написать письмо в деревню Ичково Холмогорского района. Дело в том, что там среди четырех рядом
стоящих деревень: Копачево, Пятково, Ичково и Ступино,
в середине двадцатого века компактно проживали многочисленные АбакУмовы и я задумал на этом примере попытаться выяснить истоки появления нашей фамилии в этом месте.
Пришлось отправить послание почти по А.П. Чехову «на деревню дедушке». В письме я кратко рассказал о своей работе,
указал для ознакомления источник информации в интернете,
свой телефон и попросил передать это письмо тем Абакумовым, кто заинтересуется своей родословной. Ровно через месяц в конце августа, день в день, раздался телефонный звонок.
Мне позвонила Калинина Антонина Павловна (в дев.Абакумова, 1959) из деревни Орлецы, которая расположена относительно недалеко от д.Ичково. Оказывается, ей передали мое
послание, она заинтересовалась нашей общей историей семьи
и вышла на меня. Она рассказала все, что знала о своей семье
до деда включительно, причем с годами жизни. Ее дед – Петр
Григорьевич Абакумов (1879–1949) проживал в Ичково.
Однако, этих данных, к сожалению, оказалось недостаточно для привязки ее семьи к какой-либо нашей ветви. Другими
словами, ее прадед Григорий не мог быть рожденным в д Монастырек. Либо он родился в той ветви, которая пока мной
до конца не изучена. Надо «копать» глубже. А.П. согласилась
выяснить все, что можно по нашей фамилии в этих деревнях.
Мы договорились о поддержании дальнейшей связи.
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Дело в том, что хотя д.Ичково и стоит вроде бы на Холмогорском тракте, но расположена она относительно дороги
за рекой Северная Двина, поэтому добраться туда довольно
сложно. Моста нет, а на переправу туда и обратно, на поиски
и встречи, знакомство с местом жизни Абакумовых и местами их захоронений требуется очень много времени. Попутно
такие вещи не делаются. Если возникнет необходимость, то
возможно придется запланировать специальную зимнюю поездку из Архангельска – расстояние то небольшое.
В течение лета в поселке Октябрьский я неоднократно заходил в местный районный краеведческий музей с целью получения
хоть какой-нибудь информации о родословии своего материнского
рода Кокорных. Познакомился с замечательными его работниками. Узнав о моих «успехах», они пригласили меня поучаствовать
с сообщением в юбилейных десятых краеведческих Романовских
чтениях, которые ежегодно проходят в Устьянском районе. Я согласился и получил от этого мероприятия неожиданно прекрасные
впечатления. Мое выступление понравилось здешним краеведам.
Я пообщался с местной интеллигенцией, гостями из других городов. В итоге, получил приглашение продолжить сотрудничество
с музеем и дальше, что и стараюсь делать теперь ежегодно.

В Устьянском райцентре я решил заказать визитки в местной типографии с указанием сайта, на котором опубликована
моя работа «Легенда о происхождении фамилии и рода Абакумовых». В них же приведены мои электронный адрес и номер телефона. Буквально перед самым отъездом в Архангельск
я их получил. Они помогут потенциальным родственникам
проще и быстрее найти опубликованную «Легенду» в интернете и при желании дадут им возможность связаться со мной.
20 сентября, закончив все с/х работы в деревне и нагрузившись припасами на зиму, я на машине выехал в Архангельск.
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По дороге заехал на Моржевское кладбище и часа два ходил по
нему. Мне удалось найти 16 захоронений под фамилией Абакумовых, которые я и сфотографировал. К сожалению, у меня
не было в провожатых ни кого из местных старожилов и я наверняка пропустил много своих прямых родственников по
женской линии, т. к. при замужестве они меняли свою семью и
были захоронены под другими фамилиями, знание их для меня
было бы более ценно. Однако, и из этих найденных захоронений в большинстве своем оказались женщины: кто они? Чьи
жены? Надо устанавливать. Позднее мне помогла определить
их мужей Ольга Федоровна Тюкина (в дев. Абакумова) с Моржегор.
В Морже я зашел к Александру Дмитриевичу Абакумову,
познакомился с его женой Валентиной Владимировной (в дев.
Чернцова, 1959), и мы проговорили около часа. Я отдал ему
пару своих новых визиток.
К большому сожалению, из Монастырька все жители в этот
день разъехались по своим делам, и я ни с кем из них не смог в
этот год больше увидеться.
Подводя итог этому летнему периоду, я должен порадоваться удачам и успехам в своих поисках и знакомствах с людьми.
Все само собой получалось без каких-то сложностей и больших неожиданностей.
На этом я хочу закончить описательную часть книги и перейти к аналитической стороне своей работы. Легкое ознакомительное чтиво закончилось. Теперь будьте внимательны и
вдумчивы.
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Если с большой долей уверенности мы можем сказать, что
наша фамилия образовалась от имени АввАкум, то как, когда,
почему и откуда это имя появилось именно в Моржегорах,
а затем стало основой фамилии именно нашего рода, проживавшего постоянно на севере Руси, я и постарался разобраться далее. Этот первый «кавалеристский наскок» на тему родословия моей семьи не дал ожидаемого результата. Но и без
него продвинуться дальше было невозможно.
В процессе своих продолжительных и многолетних поисков, мне нашли следующую архивную информацию о самом
первом моем прародителе (по состоянию на март 2016 года),
проживавших в Монастырьке:
В Ревизских сказках населения России за 1719 (1-я ревизия) и 1745 (2-я ревизия) годы по Емецкой трети Двинского
уезда значится мой предок: монастырский крестьянин, глава
семьи Василий Афанасов сын АввАкумов, умерший в 1728
году в возрасте 84 лет (т. е. его год рождения 1644) и перечисляются: его дети и внуки мужского пола с указанием их имен
и возрастов – всего 8 человек. Женский пол в тех ревизиях не
записывали. Место, где жили наши предки, называлась Моржегорская Николаевская пУстынь. Других АввАкумовых не
обнаружено, т. е. в данном месте у Василия не было никаких
кровных родственников, ни братьев, ни племянников, что както выглядит странно и не естественно для того периода време-

ни. В дальнейшем, это обстоятельство сыграет ключевую роль
в установлении предков уже Василия. И моих тоже.
«Ревизские сказки» являются своеобразной периодической переписью населения Российского государства. Они
проводились относительно регулярно в течение 140 лет
в XVIII–XIX веках. Это наиболее полные, в информативном
отношении, исторические документы о составе каждой семьи, возрасте ее членов, о количественных изменениях, произошедших в ней между ревизиями: рождение детей, смерть
членов семьи, рекрутство, замужество. Подробнее я расскажу
об этом далее.
Только в 2013 году, я впервые достоверно узнал изначальную фамилию своего рода – АввАкумовы, а не Абакумовы.
Мне уже 60 лет! Сразу же возник вопрос о причинах, которые
повлияли, а может быть, заставили изменить ее написание и
звучание к двадцатому веку на Абакумовы. А вот время, когда это произошло, можно было довольно точно установить
по полученным из архива документам – первая половина девятнадцатого века. Я долго искал ответы: как и почему это
могло случиться? И кажется, нашел. Но к этому мы вернемся в
конце нашей истории. Сейчас не это главное.
С другой стороны, еще со школьной скамьи, самым известным носителем имени АввАкум на Руси (Российском Царстве)
того времени, был протопоп АввАкаум. Точнее, АввАкум Петров сын (7128–7190 годы «от сотворения мира» или 1620–
1682 годы «от рождества Христова») – очень интересная,
выдающаяся, яркая и уникальная историческая личность. Я не
вижу необходимости описывать здесь всю судьбу этого человека, его роль в истории раскола русской православной церкви.
Эта сторона его жизни изучена историками достаточно полно.
У него было около 600 духовных детей по всей Руси – что очень
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много (обычно 20–30) и это о чем-то говорит. Надеюсь, читатель при желании сможет самостоятельно найти более подробную информацию о его жизни. При этом, прошу обратить пристальное внимание на описание характера АввАкума. Я же не
буду раскрывать его здесь, чтобы не повлиять на читателя своим субъективным мнением. Но, он сыграет свою немалую роль
в судьбе всех действующих лиц в нашей истории.
В художественной и исторической литературе часто пишут
(без пояснений): Петр Кондратов и АввАкум Петров – якобы у отца и его сына разные фамилии, в нашем, современном,
понимании. И если 200–300 лет назад такое написание в документах было естественным и понятным для читателей того
времени, то сегодня эти понятия изменились. Раньше человека называли только по именам. Например, отца АввАкума
звали Петр Кондратов сын (т. е. сын Кондрата), а АввАкум
соответственно был Петров сын. Просто слово «сын» часто
не писалось и опускалось за ненадобностью. Отсюда, у моих
современников часто возникает путаница в понятиях. У детей
АввАкума я вообще нигде не встречал никаких прозвищ или
фамилий, но по этой логике они должны быть АввАкумовы?
Нет, они АввАкумовы дети или, по-современному – АввАкумовичи! В те же времена зачастую различали людей нижнего
сословия только по их отношению к тому или другому лицу,
иногда по прозвищам, а фамилий у них не было вообще. Тем
более, что семья АввАкума была из потомственных сельских
священнослужителей и прозвищ им не давали. В старых документах я нигде не встречал фамилии у протопопа, поэтому
будем считать, что у АввАкума в то время было только дополнительное имя его отца, т. е. отчество. Для краткости я буду
в дальнейшем использовать только имя протопопа. Спутать
его ни с кем невозможно.

По меркам истории, даты жизни протопопа АввАкума
(1620–1682) и первого, достоверно установленного, прародителя нашего рода АбакУмовых – Василия Афанасова сына АввАкумова (1644–1728) совпадают просто идеально. Отсюда,
вкупе с местом жительства, моя первая и единственная версия
на обстоятельства происхождения нашей фамилии была связана именно с вероятным влиянием на это событие имени протопопа и его личности.
Внимательный читатель может спросить: причем тут протопоп АввАкум? Может быть, у отца Василия уже было такое
же отчество (например, Афанасий АввАкумов сын?), и наша
семья просто получила сначала прозвище, а затем и фамилию
именно по этой причине?
Ответ такой.
В 2013 году, получив самую первую справку из архива, я еще
не владел всеми данными о своих первых (скольких тогда не
известных мне?) коленах, поэтому и ухватился за, всем известное еще со школьной скамьи, имя протопопа как за ниточку.
В то время у меня не было других вариантов. Крестильные русские имена Абакум, Абакша я тогда не воспринимал, т. к. наша
фамилия первоначально звучала как АввАкумовы. В дальнейшем этот фактор, связанный с недостатком информации, сыграл исключительно важную роль в моих исследованиях. Получи я в том году сразу же все данные о первом пращуре, этой
книги могло бы не быть в принципе. Все могло закончиться
моей одной тоненькой прямой ветвью в древе АввАкумовыхАбакУмовых с Моржегор и пятнадцатью-двадцатью страницами архивной справки. Судьба и случай распорядились иначе.
С другой стороны, архив, физически и объективно, не мог
предоставить мне всю необходимую информацию о моем роде
по моей первой заявке. Вы поймете причины этого, прочитав

74

75

историю нашей семьи до конца. Если бы все было так просто
в жизни?
Поэтому, следующим делом, я постарался проследить, хотя
бы приблизительно, житие протопопа АввАкума. Определить
все гипотетически возможные точки пересечения известных
исторических событий, происходивших в его семье с вероятными событиями жития представителей нашего рода. Т. е. я подошел к рассмотрению этого вопроса не стандартно, а с двух
противоположных сторон и двигался в своих рассуждениях навстречу друг другу, во времени и в пространстве: по нарастающим годам анализировал житие семьи АввАкума, по нисходящим годам – возможное житие нашей семьи АввАкумовых. Но,
для такой работы прежние мои знания оказались поверхностными, и их было явно мало. Пришлось снова «учиться». И не
только по вопросам истории, но и по вопросам генеалогии.
По аналогии, это было похоже на школьную арифметическую задачку про встречные поезда из пунктов «А» и «Б».
Только никаких других данных в ее условии я не имел: ни времени, ни скорости, ни расстояния. Поэтому, для начала, надо
было их или вычислить, или найти. Вопрос: где и когда поезда
могли встретиться? А вот ответ лежал немного в другой плоскости, жизнь не математика. Ведь «поезда» могли «пронестись» мимо друг друга по параллельным путям, могли на
однопутке остановиться где-нибудь одновременно на станции-разъезде. На каком разъезде, и на какое время – короткое
или длительное, и затем разойтись? А может, столкнуться в катастрофе на одной колее? Другими словами, мне надо было узнать главные ответы – состоялась ли такая встреча? Где? Когда? И каков мог быть ее результат? Уточню, самый интересный
и важный для меня вопрос, каким образом это событие могло
повлиять на появление нашей фамилии?

Поиску решения этой главной для меня задачи помог сам
протопоп АввАкум, благодаря своей «древлеправославной»
вере, своему непримиримому характеру и... «расколу» в Русской церкви. Сохранился довольно большой объем письменных материалов, оставленных им в ссылках: челобитные царю,
письма семье и своим последователям, духовным детям, биографическое житие им самим написанное, различные «грамотки» и т. д. Немало и других сохранившихся документов
из царского Новгородского приказа, из личной переписки
сподвижников АввАкума, затрагивающих, так или иначе, его
семью. Правда надо отметить, что основная масса опубликованных материалов касалось духовных разногласий в церкви
или событиям сибирской ссылки, что усложняло для меня их
чтение. Никаких других источников информации, которые
могли бы помочь мне понять суть причин появления нашего
родового имени, больше не было.
Мне пришлось по крупицам выискивать, собирать и сопоставлять факты, даты, имена, которые гипотетически могли касаться каким-то образом нашей фамилии, семьи и рода. Что-то
находил быстро с первого раза, а на что-то обращал внимание
много позже, по мере приобретения знаний и опыта. Теперь я
вполне осознанно и целенаправленно изучал историю жизни
Российского царства в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках, особенно в периоды правления его первых
царей Романовых: Михаила Федоровича (1613–1645), Алексея Михайловича (1645–1676), Федора Алексеевича (1676–
1682), царевны Софьи Алексеевны (1682–1689), Петра Алексеевича (1682–1725), а еще Николая I (1825–1855).
Волей или неволей я вынужден был касаться результатов раскола в православной церкви на Руси, постольку, поскольку его
последствия в будущем не раз оказывали влияние на жизнь моей
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семьи. Но в самой сущности духовных разногласий я не пытался
разобраться, а тем более о них судить. Передо мной стояла другая
цель. У кого же появилось такое желание чуть лучше узнать или
понять суть проблемы, рекомендую прочитать небольшое, на
42 страницах, но очень интересное исследование Сенатова В.Г.
«Философия истории старообрядчества», 1908–1912 гг. (Издательство Церковь, Москва, 1995 г.) Оно есть в открытом доступе, в интернете. Правда следует брать поправку на некоторую субъективность работы, ведь автор не старообрядец.
Не углубляясь далеко в подробности жизни Русского царства, церковных дел и биографии АввАкума, история говорит
о следующем:
После начала проведения реформ в стране Царем Всероссийским Алексеем Михайловичем Романовым в 1648–1649 годах по закрепощению крестьянства (утверждение Соборного
уложения – свода законов) и в церкви Патриархом Никоном
в 1653 году (исправление церковных книг и обрядов), в православии на Руси произошел духовный «раскол». Русские верующие разделились на новообрядцев (никониан) и старообрядцев (староверов, раскольников).

Протопоп АввАкум был ярким, активным и фанатичным
противником церковных нововведений Патриарха Никона.

Он стал одним из самых непримиримых борцов и духовных
лидеров староверов, за что подвергался гонениям со стороны
иерархов церкви и главы Русского государства.
АввАкум, за свои убеждения, трижды был отправлен в ссылку:
Сначала в далекую Сибирь-Даурию (17 сентября 1653 –
весна 1664). Эта ссылка продолжалась долгих почти 11 лет.
С ним была вся его семья с детьми. Ему было 33 года.
Затем, на северную реку Мезень в Окладникову слободу
(29 августа 1664 – 1 марта 1666) на 1,5 года, с семьей и домочадцами. АввАкуму 44 года. Лишь недавно, в наши дни, появилась удобная возможность добраться туда и только из Архангельска по автодороге и то не без сложностей. А так, «только
самолетом можно долететь».
И, наконец, еще дальше, через Мезень, в Пустозерский
острог на реке Печоре (30 августа 1667 – 14 апреля 1682)
на 14,5 лет, вместе с тремя своими единомышленниками: соловецким иноком Епифанием, романовским священником
Лазарем и симбирским протопопом Никифором (умер в Пустозерске в 1668). АввАкуму было 47 лет. Этого острога, как
населенного пункта сегодня нет и добраться туда еще сложнее.
Московского Благовещенского собора дьякона Федора сослали туда чуть позже. Там же они все и были казнены. Семья
АввАкума жила на Мезени безвыездно 28,5 лет – с конца 1664
по начало 1693 года, даже после казни протопопа в 1682 году.
Он прожил всего 62 года.
Состав немаленькой, по нашим современным меркам, семьи протопопа АввАкума в Мезенской ссылке на 7173 (1665)
год известен из сохранившихся документов. Назову их всех
по именам: жена Анастасия Марковна (1624–1711), сыновья:
Иван (1644–1720) и Прокопий (1648–?), дочери: Агриппи-
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Сегодня, в России существуют два не равных «осколка» той
церкви. Официальная, бОльшая – единая Русская Православная
(РПЦ). И, не признанная, разобщенная на разные «толки» и
«согласия» – Русская Православная Старообрядческая (РПСЦ).
Последние сто лет, до настоящего времени существует еще один
«осколок раскола» самой РПЦ, появившийся уже после переворота (революции) 1917 года – самостоятельная Русская православная
церковь за рубежом (РПЦЗ). Раскол до сих пор не преодолен и ему
не видно конца.

на (1645–?), Акулина и Ксения (обе родились в сибирской
ссылке где-то между 1658 и 1662 годами?), жена Ивана (сноха АввАкума) Неонила Петровна (?–?) с дочкой Марией
(ок. 1663–?) и четверо домочадцев: Тимофей, Григорий, Фетиния («вдова» – по Демковой Н.С.) и Ксения («девица»).
Возраста домочадцев и снохи не известны. Всего 13 человек.
Зимой 7173 года (в самом конце декабря 1664 или в начале
января 1665 года) на Мезени родился последний сын АввАкума – Афанасий – четырнадцатый член семьи.
Вот тут-то и возникает первое противоречие: в численном
составе семьи, с которым мне пришлось разобраться много
позже, хотя оно и бросилось в глаза с самого начала работы.
Историки этот факт никак не комментируют. Все-таки это довольно странно. И вообще, существует какое-то непонятное
для меня пренебрежение или игнорирование житейских судеб
членов семьи протопопа современным историческим сообществом. Все крутится вокруг духовных разногласий.
Согласно челобитной протопопа АввАкума, написанной
царю где-то сразу по прибытию на Мезень в январе 7173
(1665) года, в его семье вместе с ним было всего ... 12(!) человек («Житие...»), а не 14. Был ли к тому времени Афанасий
среди них, т. е. включал ли отец в это число только что родившегося сына или нет? Если включал, то два домочадца должны
были бы присоединиться к его семье только после прибытия
их на Мезень. Кто они? Если нет, то один. И снова, кто он?
Подумаем об этом. Речь может идти только о домочадцах.
Начнем с Фетинии.
Она еще в Москве (летом 1664), по прибытию семьи из
первой ссылки в Сибирь-Даурию, попала в семью АввАкума.
Ее имя упоминается однажды самим протопопом в «Житие...», в связи со ссорой между ней и хозяйкой Анастасией

Марковной. Поэтому, она точно уже должна была входить
в число двенадцати членов его семьи.
Из оставшихся, нам известных, домочадцев остается выбор
небольшой – это могли быть: Григорий, Тимофей и Аксинья.
Посмотрим на Григория.
А его имя, как и имя Фетинии, АввАкум упоминает в письме
к игумену Феоктисту, написанном где-то сразу же по приезду
на Мезень. Тот умер до начала церковного собора, около ноября 7175 (1666) года, и был приверженцем «древлего благочестия». «Посем мир ти, господине и брате, и отче! И жена
моя и дети благословения просят, и Фетинья и Григорей»
(«Житие...»). Последних двух, он мог бы просто назвать обезличенным общим словом – домочадцы, ведь своих-то детей и
жену он по именам не перечисляет, но нет. АввАкум, видимо,
сознательно озвучивает имена этих двух человек без указаний
на их семейный статус. Значит, Феоктист, игумен московского
Златоустовского монастыря должен был лично и хорошо знать
и Григория и Фетинию именно по их именам! И не просто по
именам, а он должен был уже ранее знать точно об их правовом положении в семье АввАкума. Поэтому, Григорий, также
как и Фетиния, однозначно присоединился к семье протопопа
в самой Москве. Другой вопрос, когда? Думаю, что перед самой отправкой всех в ссылку. Вполне возможно, что они оба
были каким-то образом ранее связаны со Златоустовским монастырем, находившимся в самом центре Москвы, и где настоятелем служил Феоктист. Может быть, именно тот и рекомендовал Григория и Фетинию АввАкуму в качестве домочадцев.
Доказательством может служить просьба самих домочадцев
об их благословении, значит, и они лично знали Феоктиста.
Я за этот, последний вариант.
Остались: Тимофей и Аксинья.
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Именно они официально присоединились к семье протопопа
на Мезени. Я не утверждаю, что оба были ее жителями, скорее
наоборот. Они могли «пристать» к ним где-то по дороге чуть
раньше, как до Холмогор, либо в самих Холмогорах, так и после
них, т. е. осенью-зимой 7173 года (1664–1665). Мест для этого довольно много. В Холмогорах же они не смогли почему-то
получить статуса домочадцев. И, хотя АввАкум с семьей около
месяца (ноябрь 1664) и провел там, но двинской воевода князь
Осип Иванович Щербатов не сделал этого. То ли АввАкум не
просил его, то ли воевода отказал протопопу, то ли Тимофея и
Аксиньи еще не было в семье. А на Мезени протопопу стал благоволить местный воевода поляк Алексей Христофорович Цехановецкий. Поэтому, статус домочадцев Тимофей и Аксинья
смогли получить только через какое-то время по прибытии на
Мезень. Видимо, это случилось после отправки АввАкумом челобитной царю Алексею Михайловичу. Отсюда следует, что тот
включал новорожденного сына Афанасия в число двенадцати.
Вы можете спросить. Почему я здесь так подробно разбираю эту ситуацию? Не все ли нам равно, кто, где и когда вошел в семью протопопа в качестве домочадца? Ведь это не
главные лица в нашей истории. Как тогда казалось, в дальнейших моих поисках, именно определение точного времени, последовательности и места присоединения домочадцев к семье
АввАкума могло сыграть ключевую роль в понимании способа
образования нашей фамилии именно на севере страны. Приходилось рассматривать и учитывать все возможные варианты
без исключения. К этому эпизоду мы еще вернемся.
Таким образом, имя протопопа АввАкума, скорее всего,
было широко известно в среде его приверженцев на севере
Руси максимум с середины 7170-ых годов (60-ых XVII века),
если не раньше. Естественно, меня заинтересовали две его

ссылки на русский север, поэтому сибирское житие АввАкума
я пропускаю, т. к. к нашей теме оно отношения не может иметь
ни при каких обстоятельствах.
Дорога в ссылку на крайний север Руси, на реку Мезень
(Окладникова слобода) пролегала в те времена от Москвы
через города: Ярославль, Вологду, Тотьму, Великий Устюг,
Холмогоры, Пинегу. Летом, от Вологды по рекам: Сухоне,
Северной Двине, Пинеге и Мезени. Зимой, по Холмогорскому тракту вдоль рек Сухоне и Северной Двины до Холмогор,
далее «лесными дорогами Нижней Тайболы», т. е. по тундре.
Таким образом, независимо от времени года, проезжающие по
дороге люди, обозы на Холмогоры (или обратно на Москву)
не могли пройти-проехать мимо Моржегорской пУстыни.
Обе ссылки протопопа на север начинались в самых последних числах августа, поэтому наиболее трудная часть пути
приходилась на осень, начало зимы. Первая ссылка на Мезень
для АввАкума (но не для его семьи) оказалась недолгой и закончилась через полтора года (с учетом дорог туда и обратно),
зимой. По времени, расстояние в 1500–1700 верст преодолевали в среднем за два-три, максимум четыре месяца, в зависимости от времени года, срочности и важности дела. Государевы люди с почтой, налегке – за две недели.
Протопоп АввАкум никогда не упускал возможности «агитировать» и «пропагандировать» старую веру. «А я по городам паки людей Божиих учил, а их, пестрообразных зверей,
обличал. И привезли на Мезень». («Житие...»). Поэтому,
он, с сопровождающими его стрельцами и с семьей, мог останавливаться в различных местах на отдых, вести беседы с братией и крестьянами, читать проповеди. Стрельцы, в то время,
относились еще с большим сочувствием к АввАкуму. А север
Руси исторически (до наших дней включительно) всегда был
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привлекательным местом для отшельников, монахов и беглых
староверов. Он отличался поддержкой раскольников, как крестьянами, так и церковной братией. Протопопа АввАкума
не просто почитали, а он пользовался на Руси огромным авторитетом и уважением.
Трижды АввАкум лично мог делать остановку на отдых
в Моржегорском монастыре, как, в прочем, и в любом другом
месте по Холмогорскому тракту. Обозначим их пока чисто теоретически, не анализируя:
Первый раз, осенью 7173 года (1664) – с семьей и домочадцами по дороге во вторую ссылку (первая была в Сибирь), на
Мезень. Время в пути – 4 месяца (сентябрь-декабрь), из них,
один месяц (ноябрь) пришелся на остановку в Холмогорах.
Второй раз, зимой 7174 года (1666) – с двумя старшими
сыновьями Иваном и Прокопием при возвращении из Мезенской ссылки на Церковный Собор в Москве. Остальная часть
семьи осталась на Мезени. Время в пути составило – 2 месяца
(январь-февраль).
Третий раз, осенью 7176 года (1667) – без детей, но вместе со
своими тремя ближайшими единомышленниками под охраной
10 стрельцов по дороге в третью ссылку в Пустозерск на Печере, через Мезень. Сыновья остались в Москве на поруках. Обоз
добирался до места 3,5 месяца (сентябрь-середина декабря).
Правда, все три остановки именно в Моржегорской пУстыни были маловероятны, но об этом чуть дальше.
Настоятелем Моржегорского монастыря в то время был отец
Авраамий и АввАкум мог бы стать для него духовным отцом,
в силу самого пика раскольничьего движения на Руси и большого авторитета протопопа, как личности, среди староверов.
В то время все северные монастыри еще проводили независимую политику в жизни своих обителей от центральной церков-

ной власти и не были еще подвержены новым обрядам. После
образования Холмогорской епархии в 7190 (1682) году уклад
церковных приходов стал неизбежно изменяться. Моржегорская пУстынь была подчинена Архиерейскому дому в Холмогорах только через 15 лет после этого, в 7205 (1697) году.
Старшие сыновья АввАкума: Иван и Прокопий летом 7177
(1669) года самостоятельно «прибрели» на Мезень и по дороге из Москвы тоже могли остановиться на отдых в монастыре. Добирались они к семье долго – более полугода, но до года.
Об этом периоде разговор будет идти дальше.
Много позднее, в 7201 (1693) году, вдова АввАкума Анастасия Марковна с сыновьями Иваном и Прокопием так же
могла побывать в пУстыни – после окончания ссылки по дороге на Москву. Время в пути не известно.
Младший сын Афанасий (1665) и все дочери после окончания ссылки остались на Мезени. Грамотой из Новгородского
приказа летом 7191 (1683) года дочерям и внучке АввАкума дозволялось «при надобности» выходить замуж там же
на Мезени, без последующего выезда с оттуда. Ограничение
закончилось в 1693 году. Эта грамота была ответом на вторую
челобитную матери.
Поэтому, вероятность встреч наших прародителей, из монастырских или черносошных крестьян или из церковной братии, с самим протопопом АввАкумом или его сподвижниками
или членами его семьи и домочадцами была довольно высока,
если не сказать больше. Кроме того АввАкум из ссылки вел активную переписку со своими «духовными детьми» в Москве,
писались грамотки, челобитные, отписки царю, посылались
царские грамоты, указы и «почтальоны» могли также бывать
в монастыре и рассказывать о тяготах жизни АввАкума и других узников острога, лидеров староверов. В монастыре, воз-
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можно, переписывались (копировались и размножались так
называемые «списки») послания и обращения протопопа к
своим приверженцам. Все это говорит о том, что, скорее всего,
в середине второй половины XVII века маленький монастырь
на Северной Двине жил политически очень активно и был в
«географическом и информационном центре событий». Через него проходило много разного люда.
Вполне вероятно, что одна или несколько таких встреч,
а также поклонение страдальцу за истинную веру, могли послужить тому, что один из наших прародителей, живших в деревне неподалеку от монастыря или в самом монастыре среди
братии, мог получить прозвище АввАкумов. Может быть, это
произошло после известий о мученической смерти протопопа
АввАкума и его соузников. Т. е. такое событие теоретически
могло произойти в период между 7176 и 7208 (1665–1700)
годами. При рождении же детей мужского пола, их могли записать в Метрических книгах под фамилией АввАкумов, т. е.
дать им фамилию по прозвищу отца.
Этот вариант возникновения фамилии АввАкумовых я посчитал вполне возможным. Но здесь присутствовал элемент
случайности такого начала. Тогда я не нашел или просто не
увидел конкретных причин, из-за которых к какому-то нашему
предку могло бы «прилепиться» прозвище АввАкумов. Его
ведь нельзя вот так, запросто по желанию, взять и присвоить
себе, его надо было получить от окружающих за какие-то «заслуги». И оно должно было само собой устойчиво прижиться в среде местного населения. И, значит, дальнейшие поиски
в этом направлении становились крайне затруднительными.
Поэтому, для проверки и уточнения этих предварительных,
самых общих предположений я стал более внимательно изучать появившиеся у меня к тому времени архивные справки.

Я решил сначала разобраться с самыми первыми по времени документами, найденными в 2013 году в Архангельском
областном архиве – Ревизскими сказками населения России
1782 и 1762 годов по Моржегорской Пустыни Холмогорской
округи Вологодского наместничества (4-я и 3-я ревизии). Это
была моя дебютная, если можно так выразиться, и не слишком
успешная, попытка сделать анализ исторического документа.
Опыт оказался очень полезным, но многие предположения и
выводы, сделанные тогда, оказались ошибочными из-за недостатка информации, знаний и множества возможных вариантов предшествующих событий. Поэтому, здесь, я должен пропустить те рассуждения и сразу перейти к еще более ранним
документам, найденным в том же архиве, но только в 2016 го
ду – Ревизским сказкам Моржегорской Николаевской пустыни
Емецкой трети Двинского уезда 1745 и 1719 годов (2-я и 1-я
ревизии). Они-то и показали мои прежние по времени заблуждения. Да и я к этому времени не был уже наивным простачком.
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Ревизские сказки

Здесь необходимо дать пояснения на возникшее очередное
противоречие. Почему в 2013 году нашли ревизские сказки за 1782
и 1762 годы и не нашли за 1745 и 1719, а обнаружили их в том же
архиве только в 2016 году?
Архив выстраивает по документам последовательную прямую
линию рода, который проживал в данном населенном пункте. Там
же могли быть и другие ответвления рода с той же фамилией, по ко-

Сначала давайте посмотрим и разберемся с давней историей первичного учета населения на русском севере. На примере предоставленных мне сведений о роде Абакумовых сделаем
краткий обзор основных существующих персонифицирующих документов на Руси, России. Это необходимо знать читателю, чтобы понимать ход моих дальнейших размышлений
и не потеряться при поисках истины своих родословий. Есть
и другие источники, узкой направленности и менее известные, но я ими не пользовался и поэтому мне сложно что-то о
них говорить.
Самыми ранними и наиболее распространенными историческими документами XVII века, охватывающими мужскую
часть населения Двинского уезда, являются писцовые книги 7130–7132 (1622–1624) годов и две переписные книги:
одна 7154 (1646), а другая 7186 (1678) года. Некоторая часть
из них хранится в Московском государственном архиве древ-

них актов (РГАДА), некоторые утрачены. Это были нерегулярные и еще малоинформативные записи. В них отсутствуют года рождений, нет имен женской половины семей, иногда
детей. Отчества по написанию и произношению зачастую не
отличаются от прозвищ, что приводит к их путанице при изучении родословий. Данные сведения из этих документов по
Моржегорской пУстыни у меня появились только в декабре
2017 года. Чуть ранее, но тоже в самом конце работы над своим родословием я получил данные за два периода 1622 и 1678
годы по «Холмогорам». Между ними 56 лет! Все эти особенности очень усложняют восприятие приведенной в них информации. Надо приложить немало усилий, чтобы постараться их найти, а главное, увидеть и связать воедино отрывочные
факты, касающиеся своей семьи. Однако, они оказались очень
интересными и позволили окончательно разобраться с «Холмогорским» и «Моржегорским» родами Абакумовых.
Необходимо отметить, что поиск информации в этих книгах возможен только после получения конкретных данных
о Ваших семейных потомках из первых ревизских сказок. Т. е.,
это будет одним из последних Ваших шагов в изучении рода.
Хотя, мне несколько раз пришлось нарушить этот порядок.
Прочитав до конца мою историю, вы поймете обстоятельства,
заставившие принять такое решение.
С указа царя и императора Петра I, Алексеевича, от 26 ноября 1718 года начался другой период относительно регулярного персонального учета, сначала только мужского, а затем
и женского населения Российской империи. Процедура переписи называлась «Ревизией», а сам документ «Ревизской
скаской».
Всего в стране было проведено 10 ревизий:
1-я ревизия проходила с 1719 по 1727 год – при Петре I,
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торым информация заказчику, по умолчанию, не предоставляется.
Это удорожает стоимость материалов. Либо часть рода могла проживать в какой-то другой, неизвестной ни заказчику, ни архивариусу, местности. В этом-то и заключается самая проблемная часть поиска. В моем случае оказалось, что все сыновья Власа (Васильевича)
отделились от родителей, а тот с женой остался жить в семье своего
старшего брата Федота (Васильевича). Причины этого я постараюсь объяснить позже в главе «Отцы и дети». Формально же они
оказались в другой ветви рода, хотя и проживали рядом, пусть и отдельно от детей, в соседнем дворе, но в одном месте – в ПУстыни.
Поэтому, архив не предоставил мне эти сведения, ограничившись
исключительно детьми Власа. Однако, я считаю эту ситуацию однозначно не допустимой. Архивный работник недобросовестно произвел поиск, т. к. не проанализировал наличие всех прямых предков
нашей фамилии. Отсюда вытекает вывод: нельзя успокаиваться на
достигнутом результате, надо продолжать искать и прорабатывать
с разных сторон любые факты из жизни своего рода.

2-я ревизия, по указу от 16 декабря 1743 года (через 25 лет),
проводилась с 1744 по 1747 год – при Елизавете I,
3-я – по указу от 28 ноября 1762 года (через 19 лет), с 1762
по 1765 год,
4-я – по указу от 16 ноября 1781 года (через 19 лет), с 1782
по 1787 год,
5-я – по указу от 23 июня 1794 года (через 12,5 лет), с 1794
по 1808 год – при Екатерине II,
6-я – по указу от 18 мая 1811 года (через 17 лет), с 1811 по
1812 год,
7-я – по указу от 20 июня 1815 года (через 4 года), с 1815 по
1826 год – при Александре I,
8-я – по указу от 10 июня 1833 года (через 18 лет), с 1833
по 1835 год,
9-я – по указу от 11 января 1850 года (через 16,5 лет),
в 1850 году – при Николае I, и
10-я, последняя, ревизия проходила по указу от 3 июня
1857 года (через 7,5 лет), с 1857 по 1860 год – при Александре II.
Можно обратить внимание на большой разброс промежутков времени между ревизиями – от 4 до 25 лет. Сама же ревизия проходила в течение 2-3 лет, а то и более – до 14 лет. Объем
персональных данных в них тоже различался, что было связано с некоторыми изменениями в ее целях, связанных с существовавшей системой налогообложения населения в то время.
Это усложнило их понимание. В части документов женский
пол не учитывали вообще. Это показывает роль женщин в семье и государстве в то время. Хотя, вполне возможно, что это
было связано с объемом собираемой информации и поэтому,
для ускорения получения результатов переписи их исключали
при ревизиях.

Мне относительно повезло c сохранностью документов.
Не сразу, постепенно, в течение нескольких лет, я собирал
индивидуальные данные по всему роду Абакумовых с «Моржегор». Позже мне пришлось восстановить еще две произвольные родовые линии: «Холмогорских» и «Верхнетоемских» Аввакумовых-Абакумовых. Спросите, зачем? Без этого
я не смог бы понять и разобраться в отношениях между нами
и этими людьми. Мне удалось найти через архивы информацию по всем десяти ревизиям за 140-летний период жизни нашей семьи (с 1718 по 1857). Если же принять во внимание возраст лиц, указанных в первом документе, то этот промежуток
времени увеличился до 210 лет.
Можно сказать, что, имея эти документы, появляется возможность наиболее полно осветить семейные взаимоотношения за довольно продолжительный промежуток времени.
Через 38 лет после последней 10-й ревизии, по указу от
5 июня 1895 года, при царе Николае II была проведена «Первая всеобщая перепись населения Российской империи»
(прошла в 1897 году) по Архангелогородской губернии, Шенкурскому уезду, Власьевской волости, Моржегорскому селению, деревне Пустынской (Монастырек – тоже), куда попали
мои дед и прадед (2-е и 3-е колено от меня). Первое колено
от меня это мой отец – АбакУмов Павел Степанович (1923–
1977). Эта перепись, неожиданно, оказалась очень интересным и исключительно объемным историческим документом,
т. к. она выгодно отличается от современной обезличенной
переписи населения своей персональной глубиной, ясностью
и предметностью. Это своего рода граничная линия для родословия, где происходит разделение нашего восприятия старого
и нового времени. Ее можно назвать своеобразным перекидным мостиком между прошлой жизнью семьи и настоящей.
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В дальнейшем, я постараюсь чуть подробней остановиться
на ее результатах.
Наконец, у меня есть отсканированные «Духовные росписи по Моржегорскому приходу, 3-го Холмогорского благочиния, деревня Пустынская» за 1910, 1912, 1914 и 1915
годы. Они велись в церквях с середины XVIII века и до революции. Их цель – учет и контроль над паствой. Во время больших постов, что были четыре раза в году (Великий, Петров,
Успенский, Рождественский), вся семья, включая младенцев,
должна была, хотя бы один раз причаститься в приходской
церкви. Этот-то факт и фиксировался в Духовной книге. Это
последние документы, сохранившиеся от царской России, которые охватывали семейные отношения нашего рода. К ним я
еще позже тоже вернусь.
С точки зрения познания индивидуальных взаимосвязей семьи очень интересны Метрические книги, которые велись так
же в приходских церквях с конца XVIII по начало XX века. От
этих документов и пошло название «Метрика» (Свидетельство о рождении). К сожалению, у меня есть выписки только по моей прямой линии, т. к. объем этих документов очень
большой. Кроме основных сведений в них указывались данные о восприемниках (крестных родителях новорожденных),
поручителях (свидетелях бракосочетаний) и другие сведения.
Вот и весь перечень основных исторических документов,
касающихся персоналий рода. В той или иной степени, мне
удалось получить по ним архивные справки, правда, в разное
время, из разных источников, и не в прямой последовательности. С этим связаны некоторые перескоки и нестыковки
в данной книге. Однако, чтобы до конца понять и разобраться
с нашими корнями нужно поступательное движение от сегодняшней действительности к прошлому. Всего же документами

охватываются почти 300 лет жизни нашего рода Абакумовых,
с 1620 по 1915 годы. Только не надо думать, что в них все разложено по полочкам и даются прямые ответы на множество
возникающих вопросов о происхождении вашей семьи, фамилии, места жительства. Не заблуждайтесь, иначе разочаруетесь.
Итак.
Формат рассматриваемой второй Ревизской сказки населения России оказался не просто очень интересен, а чрезвычайно необычен (для нас современников) – кроме данных 1745
года, в нее включена дополнительная информация о предыдущей 1-й ревизии 1719 года и сведения об изменениях в составе
семьи, произошедших между этими датами. Это связано с тем,
что в те времена существовало правило: каждая учтенная «ревизская душа» мужского пола считалась существующей (т. е.
живущей) до следующей ревизии даже в случае смерти человека сразу после проведения переписи (описано в повести Гоголя Н.В. «Мертвые души»). Причина такого правила была
в принятой тогда системе обложения подушной подати (налога) только лиц мужского пола. Но, вполне возможно, что в то
время это также было связано с необходимостью уменьшить
объем работы для ускорения получения результатов ревизии.
Способ изложения информации в документе тоже требует пояснения и он очень важен для последующего его понимания. Сначала указываются: социальное положение главы
семьи и место его проживания, затем полные фамилия, имя и
отчество главы семьи, т. е. самого старшего члена семьи мужского пола, его возраст. Следом, записываются по значимости
и старшинству имена (без фамилий, т. к. она соответствует фамилии главы семьи) и возраст не вышедших из семьи братьев,
сыновей, других членов семьи и их родство по отношению

92

93

к главе семьи, или к сыновьям и братьям главы семьи, если те
уже имели свои семьи. В случае ухода из жизни кого-либо из
членов семьи, в период между ревизиями – записывается его
год смерти и возраст, по предыдущей ревизии. Т. е. примерный
год рождения любого члена семьи можно определить только
вычислениями. Точность при расчете дат, приходящихся на
семнадцатый век, как ранее было сказано, может составлять
плюс-минус четыре месяца, т. к. они в документах зачастую
не указывались. Поэтому год события в тексте я показываю с
определенной вероятностью. Это можно показать еще на одном примере: год рождения моего предка в восьмом колене
АввАкумова Михея Власовича по данным духовных росписей
за 1792 год – 1728, по данным метрических книг за 1799 год –
1729, а по всем ревизским сказкам – 1730 год. Причем, все
записи делались в одном месте – священниками в Моржегорской приходской церкви. Какую же из них мне принять как
правдивую, основную?
Постараемся понять и запомнить формат «скаски», т. к.
в дальнейшем это позволит нам разобраться с самым принципиальным вопросом – откуда вышел наш «Моржегорский»
род Абакумовых?
Теперь перейдем к анализу самой Ревизской сказки (получена в марте 2016 года) и попробуем логически предположить
возможные биографические события, которые могли произойти в нашей семье до 1719 года.
Во 2-й Ревизской сказке от 1745 года указан мой предок, глава семьи под фамилией АввАкумов – Василий Афанасов сын, он
умер до проведения этой ревизии в 1728 году! Там же сказано,
что по данным предыдущей 1-й ревизии 1719 года ему было 75
лет. Вычислениями устанавливаем год его рождения – 1644, и
возраст смерти – 84 года. Вот это да-а-а! У него было два сына:

Федот 46 лет (1699) и Влас 43 года (1702). Соответственно
они родились, когда отцу было уже 55 и 58 лет! Даже в наше
время рождение детей в таком возрасте может вызвать удивление и уважение. В данном же случае, сам факт позднего появления сыновей заставил меня долгое время поломать голову
над поиском этих причин. Но, до этого мы еще доберемся.
В 1-й сказке 1719 года, кроме этих двух сыновей, других,
старших, детей у Василия нет. Интересно, почему? Например,
у него могли рождаться дочери, которых в первых сказках не
записывали, или старшие сыновья могли выделиться из семьи
до первой ревизии 1719 года, или он мог овдоветь и повторно жениться – это само собой напрашивается. Но, возможна
и просто поздняя женитьба. Он почти наверняка перебрался
откуда-то в Моржегоры в 1690-ых годах или несколько раньше. Это следует из того, что рядом нет никого из его родни, ни
двоюродных братьев со своими семьями, нет и племянников.
Свое прозвище АввАкумов, Василий мог получить в другом
месте или индивидуально, или по наследству от своей семьи.
Если от семьи, то где-то должны были быть еще АввАкумовы, носящие отчество от своего отца, т. е. Афанасовичи (года
рождений у них должны быть где-то между 1630–1650?)! Если
персонально – то, где-то могли бы жить еще Васильевичи (с годами рождений между 1670–1690?) с нашей фамилией.
Зная основные принципы образования фамилий в России, я
могу предположить достаточно точно следующие возможные
варианты возникновения или появления ее в Моржегорах:
1. Фамилия АввАкумовых могла образоваться от крестильного имени деда Василия – АввАкум (?).
Отец Василия, Афанасий, мог бы родиться около 1600–
1610-ых(?), а дед, соответственно, где-то около 1570–1580-ых
годов. Кем мог быть отец деда (ок. 1540–1550-ых) по социаль-
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ному положению, чтобы дать своему сыну крестильное имя
АввАкум? По логике, только глубоко верующим человеком,
умеющим читать и хорошо знающим библию, т. к. этим именем назывался библейский пророк. При царствовании Ивана
Грозного таким человеком мог быть только человек духовного
звания. Но, наша семья-то в начале XVIII века была из монастырских крестьян, поэтому я не могу представить себе ситуацию или причины перехода рода из церковного сословия
в крестьянское. (Позднее я узнал, что с детьми священников
это могло случаться довольно часто.) Честно говоря, этот абзац, кроме пары первых предложений полная фантазия. Я ничего не знаю о том времени.
Если же не заморачиваться разными сомнениями, то это
самый логичный, самый простой и самый доступный вариант.
Его даже не надо доказывать. Он на виду. Он, красив и заманчив – примерно в это же время начала образовываться Николаевская Моржегорская мужская пУстынь. Но, просто не всегда
означает верно. Этот способ образования фамилии мне сразу
же не понравился, сомнительный он. Он бы занимал абсолютно первое место, если бы наш род «случайно» не оказался на
«пути» жития семьи протопопа АввАкума.
В дальнейшем мне удалось найти такие доказательства.
2. От прозвища АввАкумов, полученного кем-то из наших предков в результате возможного посещения или проезда Моржегор протопопом АввАкумом в 1664, 1666 или 1667
годах. Правда, вероятность остановки лично его в монастыре
довольно мала, и только в зимнее время и только на короткий
период. Летом и осенью дорогой служила река. В семи верстах, выше пУстыни по реке, находился небольшой церковный
приход и волостная изба. Наверняка там была почтовая станция для отдыха. По крайней мере, сто лет спустя, в 1791 году,

согласно Челищеву Петру Ивановичу, она там была. А в 9 верстах ниже пУстыни по реке находилась следующая почтовая
станция – Колеский погост, т. е. монастырь, располагался, как
раз посередине, между ними. Значит, осенью 1664 и 1667 годов АввАкум не мог останавливаться в пУстыни, т. к. они плыли по реке, а зимой 1666 года его спешили доставить в Москву
на церковный Собор, и время было ограничено.
Братии и послушникам прозвищ не давали, а монастырских крестьян при пУстыни в то время, скорее всего, еще не
было. Они могли жить в многочисленных небольших деревнях
Моржегорского прихода выше монастыря по реке на несколько верст, но тогда, там же, некоторые из наших тех потомков
должны были бы остаться к настоящему времени. А их нет.
Поэтому этот вариант тоже показался мне каким-то мало вероятным. Что также подтвердилось в дальнейшем.
3. От отчества чад и прозвищ домочадцев протопопа АввАкума. После какого-то необычного и запоминающегося
для окружающих людей события, произошедшего в доме нашего предка, и связанного с семьей протопопа при посещении
ими деревень Моржегорского прихода. Это могло случиться:
или в 1668–1669 годах, его сыновья могли останавливаться
там, когда «брели» из Москвы на Мезень. Или в 1693 году –
его вдова с детьми, по возвращении с Мезени в Москву после
освобождения из ссылки, могли посетить монастырь. Согласитесь, только люди со стороны могли дать меткое прозвище
кому-либо, которое принялось бы окружающими и прижилось
бы в крестьянской среде. Самому это сделать невозможно. Таким событием, например, могла бы быть длительная остановка
в доме нашего предка и проживание там по причине болезни
кого-то из членов семьи АввАкума. В этом что-то есть, но здесь
пока много неясного.
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4. Сам вариант появления прозвища АввАкумов показался мне заслуживающим внимания, а вот предполагаемое место – Моржегорские деревни – нет. Иначе к двадцатому веку
в одной из них должны были бы проживать многочисленные
Абакумовы, но этого не случилось. Все представители нашей
фамилии были почему-то сосредоточены только в одной ПУстынке (Монастырьке). Тогда, из этого вытекают вопросы –
откуда, когда и по какой причине моя семья могла прийти
сюда, уже имея прозвище АввАкумовы?
Поэтому, это самый вероятный, с моей точки зрения, вариант образования нашей фамилии, вернее, появления ее в Моржегорах.
5. По какой-то другой, мне не известной, причине. Одной
из таких причин могло бы быть присоединение к семье АввАкума осенью 7173 (1664) года, кого-то из будущих домочадцев, по дороге на Мезень в первую северную ссылку.
Вывод: в начале XVIII века, в 1719 году, при проведении
первой ревизии (переписи населения) по указу Петра I прозвище АввАкумовых впервые попало, в известные нам сегодня, исторические документы («Ревизские сказки») и стало
официально закрепленным за нашим родом!!! Фамилии АбакУмовых около 350 лет! Род же АввАкумовых берет свое начало самое позднее – в начале XVII века! Сегодня роду АбакУмовых из деревни Монастырек (Моржегорского сельского
поселения) не менее 400 лет!!!
Однако, из всего изложенного, мне по прежнему так и не
стало понятным, как, где, когда и при каких обстоятельствах
наша семья могла бы получить свое прозвище? Состоялась
ли встреча двух семей? Пришлось снова внимательно читать
«Житие» АввАкума, челобитные царю, его письма семье и
сподвижникам, опубликованных в немногих отдельных книж-

ных сборниках. Сложность заключалась в том, что ответные
(встречные) документы других авторов, касающиеся протопопа, не так широко известны и распространены. Надо было
искать любые факты и события из жизни семьи АввАкума, относящиеся к этому периоду, изучать их и комплексно анализировать все выше перечисленные варианты.
Они-то и стали для меня в дальнейшем основными отправными реперами в работе.
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Сегодня, через интернет каждый может легко найти всем
доступные основные исторические даты и факты биографии
протопопа АввАкума и жития его семьи. Но, у меня перед
«всеми» есть некоторое преимущество – я имею исторические архивные справки о годах бытия моего рода Абакумовых
в «Моржегорах». Это дало мне возможность методом наложения сопоставить и «сличить» некоторые этапы из жизни
двух одноименных родов на границах их вероятного пересечения: во времени – это середина второй половины XVII века,
географически – это Николаевский Моржегорский (Моржевской) мужской монастырь на Северной Двине.
Разыскать же какие-либо научные и исторические документы, которые подробно рассматривали бы личную жизнь
других членов семьи протопопа АввАкума после 1664 года, я
не смог. О них имеется только отрывочная информация, но ее
одной для анализа маловато, т. к. отсутствует даже намек на
какую-либо «привязку» тех или иных известных нам событий
к чему-нибудь по времени и по месту. А вот при сопоставлении
этих данных с другими, появившимися у меня, можно что-то и
раскопать. В первую очередь меня заинтересовали биографические сведения о сыновьях АввАкума: Иване (1644), Прокопии (1648) и Афанасии (1665), а также о его старшей дочери
Агриппине (1645) и домочадцах семьи: Григории, Тимофее,
Фетинии и Аксинии. Остальные девицы и женщины семьи не

привлекли моего внимания по разным объективным и субъективным причинам. Ведь у детей отчества – АввАкумовичи, а у
домочадцев – наверняка были прозвища АввАкумовы.
В процессе изучения различных опубликованных рукописей протопопа мне крупно, даже можно сказать, «сказочно»
повезло. Я обратил внимание на одно необычное, очень откровенное и очень личное, признание АввАкума в письме, написанном им из Пустозерской ссылки в Москву, к своей духовной дочери боярыне Морозовой (1632–1675). Оно, в итоге, и
стало спусковым курком или ключом к пониманию скрытой
от нас пока тайны возникновения нашей фамилии Абакумовых. Однако, я не забывал и другие версии возможных причин
появления этого семейного имени, но отложил их разбирательство до лучших времен.
Давайте прочитаем внимательно очень важную выдержку
из послания протопопа АввАкума боярыне Морозовой Ф.П.,
княгине Урусовой Е.П. и жене стольника Даниловой М.Г.
(«Житие...», под ред. Демковой Н.С.):
«...Я и мужик, а всяко живет. У меня в домишку девкарабичищо ребенка родила. Иныя говорят: Прокопей, сын
мой, привалял, а Прокопей божится и запирается. Ну что
говорить в летах детина, недивно и ему привалять! Да сие
мне скорбно, яко покаяния не могу получить. В ыную пору
совесть разсвирепеет, хощу анафеме предать и молить Владыку, да послет беса и умучит его, яко древле в Коринфах
соблудившаго с мачехою. И паки посужю, как бы самому
в напасть не впасть: аще только не он, так горе мне будет
тогда, мученика казни предам.»
И вот тут-то я и сделал свое самое главное фантастическое
предположение, а что если возникновение нашего прозвища
как-то было связано с рождением этого внебрачного ребенка
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Откровение АввАкума

Написание письма протопопом боярыне датируется историками периодом между второй половиной 1673 и концом

1674 года, даже началом 1675-го. АввАкум тогда находился
в третьей своей ссылке в Пустозерске на Печоре. Его семья
жила на Мезени. Морозова же уже была под стражей в Москве.
Не женатому Прокопию в то время было около 25 лет и слово
«детина» как нельзя лучше и точно подходило к его возрасту.
Отроки тогда мужали и могли жениться довольно рано.
Из письма следует, что ребенок абсолютно достоверно родился у какой-то из работниц семьи протопопа АввАкума, а
вот был ли его отцом Прокопий – для главы семьи этот вопрос
почему-то не имел однозначного ответа. И все-таки «слухи»
(и «слухи» ли) на пустом месте не бывают. Мать ребенка их
легко должна была бы развеять, но по каким-то причинам она
этого не сделала!? Этот факт изначальной неопределенности
отцовства Прокопия увел меня далеко в сторону от реалий,
и мне пришлось долго и мучительно выбираться из этой ловушки, устроенной АввАкумом в своем письме (об этом читайте на Проза.ру, «Легенда»). Будем считать (примем за
аксиому) рождение внебрачного ребенка от среднего сына
протопопа достоверным фактом. Он подтвердится в дальнейшем логикой произошедших событий.
Кто мать ребенка, ее возраст, когда и откуда ее взяли в домочадцы, как долго она жила в семье, что с ней стало в дальнейшем нам пока не известно. Но, у нас есть возможность выбора
только из двух лиц, это либо Фетиния, либо Аксиния. Других
домочадок в семье протопопа никогда не было.
О поле ребенка, как его нарекли, когда и где он родился,
что с ним произошло – никаких исторических сведений или
упоминаний в то время в открытой печати я не нашел. Но,
к моменту написания письма ребенок должен был родиться и
прожить какое-то время, чтобы «утвердиться» в жизни. Дети
в младенчестве раньше часто умирали, да и их матери при ро-

102

103

в семье протопопа? Оно могло стать тем исключительным событием, благодаря которому и могла образоваться наша фамилия.
Утопия!?
Утопия заключалась не в самом факте появления незаконно рожденного ребенка, а в моем первоначальном наивном и
«детском» предположении о нашем возможном кровном родстве. Много времени и сил ушло на поиск и осмысление подтверждающих или опровергающих эту версию данных. Мне
тогда хотелось в это верить, хотя и были смутные сомнения.
И, тем не менее, эта версия в то время стала для меня основной. Она дала толчок и показала дальнейшее направление для
размышлений при анализе дат и событий. Но меня смущали
в этом письме два слова: почему АввАкум скрытно и неопределенно пишет – «иныя говорят»? Кого он имел в виду? Разве мать ребенка и одновременно домочадка семьи АввАкума
не могла, вернее не должна была, однозначно назвать главе
семьи имя его отца, точнее жене главы? Очень странно. Эти
два слова в дальнейшем «попортили мне немало крови». А уж
времени на их понимание я потратил не меряно. Подробнее
об этом на Проза.ру. И все-таки, мне удалось позже расшифровать причины употребления протопопом такого словосочетания. Об этом я расскажу в свое время.
До времен правления Петра I вопросами деторождения в России, в том числе незаконно рожденных (внебрачных) детей, занималась исключительно церковь, поэтому отношение к такому ребенку в то время (да и до XX века включительно) было довольно
сложным и негативным по чисто церковным догмам. Будем учитывать в дальнейшем это обстоятельство.

дах тоже. Значит, ребенок точно родился до даты написания
письма протопопом, т. е. до 1673–1674 года, но не ранее даты
возвращения АввАкума из Мезени в Москву. А учитывая физические сроки беременности, то это не ранее второй половины 1666 года. Промежуток времени, в 5-7 лет, не маленький,
но, по крайней мере, уже есть от чего отталкиваться.
Как же определить пол ребенка, его дату рождения и место,
хотя бы приблизительно? В нашем случае, местом его рождения могла быть не только Моржегорская пУстынь. Исходя из
исторического факта проживания там нашей фамилии в начале XVIII века, тем не менее, мы не можем утверждать, что она
жила именно там, в середине XVII, а не пришла откуда-то из
другой местности. Но, что из такого факта могло следовать?
На какое-то время, примем все-таки за основу «Моржегоры», как условное название любого другого произвольного места рождения ребенка, находящегося на Холмогорском
тракте, а также следующие вероятные населенные пункты –
Москву и «Мезень». Надо же из чего-то исходить. А там посмотрим.
Анализируя уже найденные сведения, я смог предположить
несколько вариантов периодов рождения ребенка в обозначенных названиях, включая даже самые мало вероятные. Пока
только перечислим все гипотетически возможные случаи по
месту и по времени такого события. А затем уж, по мере нахождения каких-либо данных и осознания влияния различных
факторов, будем прикидывать их вероятность методом исключения.
Начнем с «Мезени».
Первые два варианта: или Фетиния (1) или Аксинья (2)?
Только они могли называться «девками-рабичищами» в доме
протопопа. Других не было.

Домочадка Фетиния, согласно «Житию...» (по Н.С. Демковой), была в 1664 году уже вдовой, т. е. по сути своей, женщиной. Возраст ее не известен. Если это так, то она не могла быть названа в письме «девкой», а вот «бабой» вполне.
Значит, по логике матерью ребенка должна была быть только
девица Аксинья? Что-то тут не так. А если Фетиния была по
возрасту очень молодой вдовой, то АввАкум мог назвать ее
«девкой» исходя из ее молодости. Через интернет я проверил другие редакции «Жития...» и... не обнаружил в текстах
ее вдовства. Поэтому, давайте продолжим рассматривать их
обеих, как претенденток на материнство, на равных.
Теоретически, одна из них могла понести ребенка от Прокопия перед самым его отъездом в Москву, с братом Иваном и
отцом. Прокопию уже 17 лет. Они обе остаются жить в семье
на Мезени. АввАкум в неведении, как и Прокопий. Внебрачный ребенок через девять месяцев рождается где-то летом
1666 года на «Мезени» (не позже сентября). Аввакум мог бы
узнать об этом только осенью 1667 года, когда делает остановку на Мезени по дороге в Пустозерск. Ребенку год. Домочадка
«отказывается»(?) сообщить главе семьи имя его отца. А как
же тогда ее православная вера и «отпущение грехов»? Протопоп размышляет об этом пять или больше лет. За все это время он не может узнать точно об отцовстве ребенка. Можно ли
в это поверить?
Опять «Мезень».
Еще два варианта с теми же лицами (соответственно, 3 и
4). Это событие могло случиться с кем-то из домочадок после
возвращения братьев из Москвы, т. е. ребенок мог бы появиться только после 1669, но до 1672 года. Естественно, АввАкум,
в этом случае, не мог бы увидеть воочию своего внука. Он мог
узнать о его рождении только из письма.
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Теперь «Моржегоры».
Следующие варианты, с теми же именами и в той же последовательности. Время рождения ребенка могло быть не
ранее второго посещения АввАкумом с сыновьями и с одной
из домочадок «Моржегор» зимой 1666 года (варианты 5 и
6). И не позднее третьего – вторая половина 1668, первая половина 1669 (варианты 7 и 8) при посещении «Моржегор»
только старшими сыновьями АввАкума и их домочадкой (сам
АввАкум был уже к тому времени в Пустозерске). Это следует
из того, что Прокопий отсутствовал на Мезени в этот период
между двумя последними ссылками. Больше он никуда не отлучался.
Москва.
В самой же Москве ребенок родиться явно не мог, иначе
бы Морозова легко могла бы все узнать из «базарных» слухов через свою многочисленную челядь. Москва была тогда
«большой деревней», хотя по статусу и городом. Скорее боярыня сама написала бы протопопу о таком событии, узнай она
об этом. Эти две версии я отбросил не задумываясь.
Итого, восемь вариантов!
Правда остается вопрос: как могла оказаться домработница семьи протопопа АввАкума за пределами Мезени? Кто она?
В 1666 и 1669 Прокопию было около 18-21 года и он не женат.
Частичный, но не убедительный, для себя ответ я нашел через интернет, правда не сразу и не прямой.
Имеются два исторических документа, связанных с семьей
АввАкума. Первый из них датирован декабрем 1672 года (Малышев В.И., «Материалы к «Летописи жизни протопопа
Аввакума»», 1954 г.). В нем есть сведения о трех(!) домочадцах в семье АввАкума на этот год. Второй – кеврольский и
мезенский росписной список стольника и воеводы Федора Ве-

ригина, принявшем воеводство в 1683 году (Румянцева В.С.,
«Неизвестные материалы о семье протопопа Аввакума»,
Русская литература, 1970 г., № 2), где через некоторое время
после казни узников в Пустозерске, сделана запись о ссыльной
семье бывшего протопопа АввАкума на Мезени. В нем указаны имена только двух(!) домочадцев и перечислены его дети.
Я сопоставил все известные сведения о членах семьи АввАкума на 1665, 1672 и 1683 годы, соединил их с предыдущими
и последующими событиями и получил следующее.
Первое. Во всех списках на те годы отсутствуют какие-либо упоминания о ребенке у кого-то из домочадцев, а ведь тому
должно было бы быть на две последние даты довольно много
лет. Тогда встает вопрос: куда он делся? А был ли он вообще на
Мезени? Может быть, мать вышла замуж или ушла из семьи протопопа с ребенком, но где и когда? На Мезени точно ее нет, и не
могло быть, т. к. жена АввАкума – мать Прокопия все бы должна
была разузнать и сама из первых уст. Это была моя очередная
ранняя ошибка в логических рассуждениях, основанных только
на одном письме протопопа. Позже я понял причины, уведшие
меня далеко в сторону от тогдашней действительности.
Второе. Довольно просто выяснились имена отсутствующих
членов семьи. В первом списке 1665 года перечислены все четверо домочадцев. Во втором списке 1672 года нет одной домочадки – Фетинии, а в третьем списке 1683 года отсутствуют уже
два человека – это домочадцы Фетиния и Григорий, которые
были в семье АввАкума на Мезени в 1664–1665 году. Где они?
Третье. Даже зная все главные предыдущие и последующие
события, произошедшие в семье протопопа, я не смог сразу
же сделать однозначный вывод из последних двух документов.
Мне в очередной раз надо было выбирать из нескольких, почти равнозначных, возможных вариантов.

106

107

Первый, исходя из логики жизни того времени, можно
с некоторой долей уверенности предположить, что зимой
1666 года вместе с АввАкумом и его двумя старшими сыновьями с Мезени могли выехать в Москву, сопровождающими
мужскую часть семьи, сначала два домочадца, из четырех: Григорий и Фетиния, а вернуться в 1669 с братьями мог один Григорий, но затем между 1672 и 1683 годами и он уходит из семьи
куда-то. Интересно куда, и где же могла пропасть Фетиния?
Второй, с протопопом и его сыновьями могла уйти только
одна Фетиния, а Григорий в 1666 году так и остается на Мезени. С ней что-то могло произойти, и она не возвращается обратно. Григорий все-таки позднее покидает семью.
Третий, покинула Мезень Аксиния с Григорием, затем они
возвращаются уже с ребенком, а Фетиния по каким-то причинам уходит из семьи. Здесь встает вопрос, что стало с ребенком, где он?
Четвертый, по аналогии со вторым, Григорий остается в семье, а в Москву отправляется домочадка Аксиния. Далее, как
в третьем варианте.
Такое тоже возможно, но я в меньшей степени могу представить третий и четвертый расклады. Они показались мне довольно сложными. Здесь не ждите от меня каких-то убедительных доказательств – из четырех перечисленных, я был тогда
за первый вариант. Он просто был основан на моем понимании того времени, ощущениях и логике рассуждений.
Однако я думаю, что, даже выбрав второй из них, он не должен был бы привести к какому-то кардинальному изменению
в дальнейшем понимании судеб членов семьи АввАкума. Поэтому я продолжил анализ исходя из него, но когда-нибудь мы
проверим и остальные.
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Фетиния и Прокопий
Первая, домочадка семьи АввАкума (ок. 1640-х?).
Второй, средний сын АввАкума (1648).
Потенциально, это самые главные из действующих лиц в нашей истории. Проверим свои ощущения.
Что мы знаем о них точно?
Ее имя упоминается однажды в «Житие...» самим протопопом – и была она в 1664 году уже вдовой(?). Скорей всего
молодой вдовой(?), лет до 25-ти, не имевшей детей. В большую семью брать лишний «рот» было не выгодно, там и так
было много АввАкумовских детей, а бросить своего ребенка
она не могла. Да и в дальнейшем посторонние дети у домочадцев никогда и нигде не упоминаются. И попала она к Аввакуму, где-то по дороге из Сибирской ссылки в Москву, думаю,
в конце пути после Великого Устюга. Но может быть и в самой
Москве. И никак не по дороге на Мезень, ни в самой Мезени.
Конкретных житейских фактов, касающихся персонально
Прокопия, почти нет. Все главные события с его участием связаны с семьей или опосредованы. Поэтому сложно однозначно составить мнение о характере этого человека. Но, выбора у
меня нет, придется продолжить от противного.
Давайте рассмотрим более детально разные возможные варианты рождения ребенка по времени и по месту от этой пары
людей, вероятность его попадания в «Моржегоры» вместе
с матерью. Их не так уж и много – всего два.
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Мог ли ребенок Прокопия родиться во время второго посещения АввАкумом с сыновьями «Моржегорских» деревень
(либо любого другого места по Холмогорскому тракту) зимой
в январе-феврале 1666 года по дороге из Мезенской ссылки
в Москву (вариант 5)? Прокопию 18 лет. Фетинии около 25.
Поразмышляв над этой датой, скажу однозначно – нет! Почему? Разберем причины такого вывода подробней.
Семью из трех взрослых глубоко верующих человек мужского пола наверняка должны были сопровождать домашние работники (Фетиния, она уже должна была быть беременна, и, возможно, Григорий). Надо же мужиков по дороге, да и в Москве
обслуживать и содержать – достать продукты, заготовить дрова,
принести воды, приготовить пищу, постирать белье, подремонтировать одежду, организовать быт наконец и т. д. Женщина или
родила ребенка по дороге или она должна была родить вскоре,
и ее могли оставить в какой-то деревне по Холмогорскому тракту. В этом случае АввАкум вполне мог бы лично увидеть своего предполагаемого внука или внучку на обратном пути в свое
третье посещение этого места осенью 1667 года (ребенку было
бы около двух лет) и расспросить его мать об отце ребенка без
свидетелей. Да и ранее, и на Мезени и по дороге в Москву, АввАкум мог «пытать» Прокопия и служанку вопросами о возможном отцовстве и требовать покаяния. В глаза врать отцу трудно.
Да и в дорогу зимой брать беременную женщину на последних
месяцах беременности в те времена, да еще прислугой? Надо
решиться на такое. Кроме того, в Москве АввАкум неоднократно виделся и разговаривал с Морозовой и тогда письмо вообще
теряет всякий смысл. И поэтому, я думаю, что это исключено.
Такого события в это время просто не могло произойти.
При более внимательном и тщательном анализе всех дат,
обстоятельств и близких к АввАкуму людей у меня появилось

твердое убеждение, что временем рождения ребенка мог быть
только один период: это вторая половина 1668 – первая половина 1669 года или по старому до Петровскому календарю –
первая половина 7177 года (вариант 7). Это время, когда братья
могли «брести» на Мезень или ждали разрешения в Москве
на такое путешествие (3-е посещение ими «Моржегор»).
Для понимания этого предположения вернемся чуть раньше
и чуть внимательнее посмотрим на взаимоотношения некоторых лиц из части ближайшего окружения семьи АввАкума.
Между двумя последними ссылками на север Руси, с 1 марта
1666 по 30 августа 1667 (это около полутора лет) протопоп АввАкум с двумя старшими сыновьями находился в Москве. АввАкум большей частью этого времени был под стражей, а сыновей протопопа (с домочадцами) приютила боярыня Морозова
в своем доме. С Морозовой протопоп АввАкум был знаком
с момента его возвращения в Москву после первой сибирской
ссылки, т. е. с конца весны или начала лета 1664. Там же, в ее
доме, вместе с братьями проживал и юродивый Федор (кстати, его отца тоже звали Федором). С ним же АввАкум сошелся
около двух лет назад, ранней весной 1664 в Великом Устюге на
обратном пути последнего из Сибири, причем это знакомство,
по времени, состоялось несколько раньше знакомства протопопа с Морозовой (о чем АввАкум сам пишет в одном из своих писем боярыне). Думаю, что Федору было тогда не меньше
30–-35 лет, боярыне примерно столько же. Он был родом из
зажиточной Мезенской семьи и у него была там жена, но Федор юродствовал «Христа ради» (нес добровольный обет)
уже около 5 лет, знал церковную грамоту и неплохо писал. Для
боярыни Морозовой и юродивого Федора, протопоп АввАкум
за относительно короткое время стал в высшей степени «духовным отцом». Они доказали это тем, что довольно скоро оба
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осознанно отдали свои жизни за «истинную» веру АввАкума:
Федор был казнен весной 1670 на Мезени, Морозову уморили
голодом осенью 1675 в тюрьме Свято-Пафнутьевского Боровского мужского монастыря под Калугой.
Вскоре после отправки АввАкума в третью ссылку в Пустозерск (без сыновей, царь оставил их в Москве «на поруках»),
осенью 1667 года, между Морозовой и Федором произошел
какой-то непонятный, но очень серьезный, непримиримый
конфликт (надо обратить внимание, что они оба «духовные
дети» одного наставника!). Достоверно причина его историками не указывается (подозреваю, что она лежит на поверхности), но после этого Федору, Ивану и Прокопию с домочадцами
было отказано в приюте. Очень интересный факт – конфликт
с Федором, а страдают сыновья ее «духовного отца»? Или,
все-таки, конфликт был со всеми тремя взрослыми людьми?
Они вынуждены были скитаться по Москве «где день, где
ночь никто держать не смеет» («Житие...», Прянишниковский список). Боярыня в письмах жаловалась и АввАкуму и
его жене на их сыновей и на Федора, на якобы плохое оказываемое влияние того на детей АввАкума. Братья видимо поддержали Федора в конфликте и духовно сблизились между собой. Протопоп в ответных письмах старался примирить своих
«детей», приняв, тем не менее, сторону юродивого Федора.
Думаю, что во всей этой истории «причина» (Панченко А.М.,
«Древнерусское юродство», 1984 г.) могла сыграть наиглавнейшую и ключевую роль во всех дальнейших событиях. Просто в те годы о таких вещах невозможно было прилюдно говорить, тем более писать. А современные историки не далеко
ушли от своих предков в целомудрии и открытости. Однако
для нас эта «причина» не так важна в ее понимании, главное,
что она была.

С получением царского разрешения на отъезд из Москвы,
сыновья АввАкума самостоятельно и «за свой счет» отправляются на Мезень. Федор-юродивый присоединяется к ним.
Это случилось примерно через пол года – максимум, год после
отправки отца в ссылку в Пустозерск (середина или вторая половина 1668). За разрешением протопоп АввАкум обратился
к царю в начале 1668 года из ссылки («четвертая челобитная», «Житие...»), где просил, в частности, «отпустить»
сыновей из Москвы на Мезень к матери. Обратим внимание
на слово «отпустить», а не «отправить». И значит, почти два
года, т. е. с сентября 1667 по лето 1669 и в Москве и по дороге на Мезень братья впервЫе жили самостоятельной жизнью
вместе с Федором и домочадцами (Фетинией и Григорием?)
без надзора со стороны отца и матери.
Теперь попробуем поставить себя на место нескольких
взрослых человек, находящихся в Москве, которым необходимо было отправиться в дальний путь на Мезень, но не сегодня, а 350 лет назад – в 1668 году. Одна из них беременная
женщина, причем она опытнее и старше детей АввАкума. Все
знают эту дорогу, знают, что им предстоит преодолеть и знают
примерные сроки, за которое они могут пройти ее. Соответственно они должны принять решение о времени начала своего путешествия. Какие при этом возможны варианты?
Они могли зависеть по большому счету, от нескольких взаимно обуславливающих причин, может трех, а может и четырех: первая – не раньше получения царского разрешения, вторая – от срока беременности у Фетинии, третья – от времени
года, четвертая – от «финансовой обеспеченности».
Что нам точно известно из фактов истории? Это примерное
время написания протопопом АввАкумом челобитной царю
с прошением отпустить детей к матери – «начало» 1668 года,
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и время, когда они «прибрели» на Мезень – весна–лето
1669 года. Из этих полутора лет первые шесть, максимум – девять месяцев, мы выбрасываем на написание и доставку письма
царю из Пустозерска, на принятие им положительного решения. Мало вероятно, что рассмотрение прошения искусственно бы затягивалось. Поэтому к лету 1668 года или его концу
разрешение могло быть получено, но... А лето самое благоприятное время для «путешествия». Челобитная не могла быть
написана просто так на пустом месте. АввАкума только-только доставили к месту ссылки в Пустозерск к середине декабря
1667 года. Затем он должен был узнать о ссоре своих духовных
детей, которая произошла уже в его отсутствие, и о тяготах
скитаний его близких зимой 7176 (1667–1668) года по Москве. Поэтому «начало года» понятие растяжимое. Вторую
же зиму существовать в Москве без определенного покровительства отверженным взрослым людям было, видимо, невмоготу.
Если с первой причиной все более или менее понятно,
то вторая должна оказаться в данном случае определяющей.
На каком сроке беременности могла быть Фетиния в момент
получения разрешения? Начало, середина, конец или вообще
она еще не была беременна и это событие случилось где-то по
дороге? Получается, что только начало, без других вариантов.
Наверное, это произошло случайно и, кроме самой Фетинии,
о ребенке никто не догадывался, а может и догадывался. Все
могли знать, и срок беременности был уже несколько месяцев.
Обратим внимание на слово, использованное в историческом
документе: братья «прибрели» на Мезень! Они пробирались
где пешком, где на лодках, где на перекладных попутных обозах
полторы тысячи верст. На какие средства они это делали, на что
существовали? Источник денег от боярыни Морозовой иссяк.

Подаяния? На это нужно время. А чем севернее тем и сложнее
добыть деньги. Поэтому дорога могла растянуться с обычных
двух-трех месяцев, до пяти-шести, а то и более – до года. Учитывая начальный срок беременности и тяжесть пути, разрешение
от родов могло начаться ранее положенного времени.
А не могла ли неожиданная беременность наступить в самом начале пути на Мезень или перед самым выходом из Москвы? Тогда и вторая, и третья причина исключаются. Тогда
становится более понятными и длительность пути, и возможное место рождения ребенка. Вероятны ведь и болезни у когото из них, которые могли заставить всех чаще останавливаться
где-нибудь по дороге. Где?
Мест довольно много. В начале пути, до Великого Устюга?
Возможно, но мало вероятно, и для нас возникают новые вопросы.
На озере Кубенское в Кадниковском уезде Вологодского
наместничества с начала семнадцатого века существует село
Никольское. В 1859 году в нем (№3857) было 23 двора, где
проживали 152 жителя. Сегодня это деревня Никола-Корень
(в 2002 – 139 жителей). Там жили АввАкумовы. На одного
из них я случайно наткнулся в Архангельске – это Аввакумов
Анатолий Алексеевич (1939) и его жена Венера Васильевна
(в девичестве Пинаева, 1941). Его отец: Алексей Александрович (1905–1942). Его дед: Александр Павлович (1870). А.А.
утверждает, что якобы в середине двадцатого века там почти
вся деревня были Аввакумовы! Могли ли они быть потомками
протопопа?
Во-первых, деревня стоит довольно далеко в стороне (севернее Вологды) от Холмогорского тракта. А во вторых, рождение ребенка Фетинией в начале путешествия сомнительно
из-за предполагаемого нами малого срока ее беременности.
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Надо быть совершенно безответственными людьми, чтобы решиться без принуждения покинуть Москву и начать длительный переход на Мезень на последнем месяце, за 2–3 или даже
за 4–5 месяцев до рождения ребенка. Если, конечно, он был
нужен своим родителям.
Но ведь возможен и вариант обратного действия, т. е. переселения кого-то из потомков АввАкума с севера Руси в сторону Вологды, в том числе и Афанасия. Или это были потомки
Прокопия? Надо бы проверить и разобраться с этим фактом.
И все-таки, я думаю, что это не наш случай.
Остаются еще четыре места возможного рождения ребенка Фетинии по Холмогорскому тракту: в Сольвычегодском
(д. Икса), в Верхнетоемском (д. Устье), в Шенкурском (д. Монастырек) и в Холмогорском (д. Ичковская) «районах» Двинского уезда Вологодской епархии. Вообще-то таких потенциальных мест великое множество, но наша фамилия к середине
XX века проявила себя компактным и многочисленным проживанием только в этих деревнях. Подробнее об этом я расскажу позднее и отдельно остановлюсь по каждому месту.
Вероятность благополучного родоразрешения зависит
от пройденного расстояния, т. е. от увеличения времени на его
преодоление и остановок в пути. С этой точки зрения первое
место занимает деревня Ичковская, как самая дальняя от Москвы, затем – Моржегорская пустынь, далее – Устьежеварская
и наконец – Икса под Сольвычегодском, но она стоит немного
в стороне, по реке Вычегде, притоку Северной Двины. В настоящее время (только в пределах начала этой главы) у меня
нет никаких других особых аргументов для отдания предпочтения какой-либо из них. Кроме того не надо забывать и
о возможных потомках Афанасия Аввакумова сына. Но и здесь
приоритеты оказались бы абсолютно те же.

Ребенок мог так же родиться где-то в другом месте по дороге. Прокопий с братом Иваном, юродивым Федором и домочадцем Григорием(?) по этой причине могли задержаться
на какое-то довольно длительное время до наступления родов,
для отдыха, а затем были вынуждены идти дальше. «Брели» то
братья с Федором долго – от полугода до года! Не исключаются
и болезни. Дорога от Москвы на север для беременной или уже
кормящей женщины была в те времена не самой легкой.
Был ли Прокопий отцом ребенка? Почему он отказался
от него? Иван с Федором-юродивым не могли абсолютно точно знать о грехе Прокопия, «свечку-то они не держали». Прокопий боялся анафемы отца? Вот почему он «божился и запирался»? Характер среднего сына был не самым твердым?
Вопросов много.
А может быть, Прокопий действительно был ни при чем, но
тогда, какой смысл Фетинии скрывать истинного отца – однозначно подтвердить правоту Прокопия и все эти сомнения
снять? Что-то здесь не чисто.
И тут у меня возникла другая довольно необычная мысль.
Может быть я не прав, обвиняя Прокопия в малодушии в этом
вопросе? А Фетинию в скрытности? Может быть, я недостаточно понимаю психологию поведения некоторых членов семьи протопопа в то время, их внутренние взаимоотношения?
Давайте-ка попробуем разобраться.
Откуда мы узнаем, что у «девки-рабичищо» родился ребенок и, что Прокопий якобы отрекся от него?
Из письма АввАкума к боярыне Морозовой!
Где оно было написано?
В Пустозерске.
Откуда АввАкум мог узнать о незаконно рожденном «внуке» и отказе Прокопия от него?
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Видимо, только из письма жены.
Когда?
Наверное, где-то сразу же после прибытия сыновей на место ссылки.
Где они с семьей в то время жили?
Далеко. На Мезени.
Теперь давайте попробуем поставить себя на место, глубоко верующей матери, имеющей детей. А не могла ли она, зная
принципиальный и крутой нрав своего мужа и защищая сына,
принять решение, как «временный» глава семьи на Мезени,
не писать ему всей правды о грехе домочадки Фетинии и сына
Прокопия? Мало вероятно, что Фетиния и Прокопий могли
что-то скрыть от нее, а вот как жена и мать, она вполне могла
пойти на это.
Я нашел почти прямое, но все-таки косвенное, подтверждение вероятности совершения такого опрометчивого проступка Настасьей Марковной. Оно в третьем сохранившемся письме АввАкума из Пустозерска на Мезень, написанном
семье между 6 января и мартом 1670 года («Житие ...»,
комментарии). Т. е., через полгода после возвращения всех
из Москвы домой, но до казни Федора и Луки. Давайте внимательно прочитаем обращение отца и мужа ко всему семейству в самом начале письма: «Ивану с матерью, и з женою, и
Прокопью з братом, и з сестрами, и з домашними, Феодору
с Лукою, всем без розбору – благословение; Марковну –
Бог простит». Ничего не заметили? Остановите свой взгляд
на последних трех словах протопопа. Они безмерно удивляют, они абсолютно непонятны и необычны несведущим людям. Ведь АввАкум всегда относился с огромным уважением
к жене. А тут? Муж не прощает жену за какой-то неизвестный
нам проступок, оставляя это Богу! Кстати, ученые-историки

никак не комментируют оное (?). И если не сопоставить эти
слова со всеми произошедшими в семье событиями и их датами, то и мы так бы ничего и не поняли. Теперь, внимание! АввАкуму кто-то из посторонних сообщил правду о грехе домочадки Фетинии и его сына Прокопия, но не жена. Может быть
«почтальон»? Больше некому. Тогда становятся абсолютно
понятными слова «иные говорят» из письма к боярыне Морозовой, написанным протопопом несколько лет спустя. АввАкум не ожидал такого отношения к себе со стороны самого
близкого человека и не сдержал обиду. Он узнал о грехе сына
от постороннего человека! И он не смог простить жену. И она
это поняла. Теперь все встало на свои места.
Последствия «проклятия» Прокопия отцом для матери
и для всей семьи я даже не могу представить. Ведь буквально
весной 1670, через полгода после прибытия сыновей на Мезень, они же, во имя жизни, отреклись от старой веры! А это,
несомненно, более серьезный духовный проступок. И мать в
этом «грехе» наверняка сыграла заглавную роль, убедив детей «повиниться» – и здесь она защищала семью. АввАкум
простил им этот грех. А вот Федора-юродивого и Луку Лаврентьевича повесили за их «идейное упрямство»! Их она не
уговорила. Находись АввАкум рядом или вместе с ними на
Мезени, такого «ослепления» главы семьи могло бы не случиться. На расстоянии же проще обмануться. Заглянуть лично
в глаза Фетинии и Прокопия АввАкум не может, а другим способом проверить правдивость того и другого невозможно. Да,
они ведь и не лгали матери, я не сомневаюсь в этом. Исходя
из этого, у меня появилась твердая уверенность в отцовстве
Прокопия.
Итак, дата рождения предварительно установлена довольно
точно – это могло случиться в начале 1669 года, точнее в пер-
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вой половине 7177 года. А пол ребенка? Основная версия по
всей «Легенде» была – мальчик, исходя из предполагаемого
факта появления нашей фамилии именно по этой причине, но,
...для упрощения изложения всей истории скажу наперед, что
в итоге ребенок оказался ... действительно мальчиком! Мне бы
хотелось сохранить интригу с полом ребенка до последнего,
однако мои попытки сделать это очень усложняли рассказ, и
я отказался от такой идеи. Другой вывод: как оказалось в конце моего расследования, сам по себе пол новорожденного не
мог сыграть какой-нибудь мало-мальски существенной роли в
причинах появления фамилии нашего рода. Это было совсем
в другой плоскости обстоятельств – возможно, в самом факте
его рождения.
Но, и это в итоге могло быть совсем не обязательно, т. к.
я не исключаю еще одного необычного и неожиданного обстоятельства, которое могло также послужить причиной получения нашей семьей прозвища АввАкумовы, и которое вообще не связано с фактором родов Фетинии в 1669 году. Это
могло случиться еще раньше, в 1664 году! О нем поговорим
чуть позже.
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Письмо дьякона Федора
Во время майских праздников 2016 года, просматривая на
компьютере в очередной раз «Комментарии к жизнеописанию Аввакума и Епифания» Робинсона А.Н. (1963), я случайно, в тексте, обратил внимание на еле приметную отсылку
к Барскову Я.Л. Сноска была напечатана мелким шрифтом.
«Залезаю» в интернет (чтобы я без него делал?). И,.. снова повезло. Там, в подборке большого количества опубликованных
Барсковым Я.Л. документов за семнадцатый век под общим
названием «Памятники первых лет русского старообрядчества» (1912), среди всего прочего, нахожу удивительный,
если не сказать больше, уникальный по важности для меня документ: «Письмо дьякона Федора(!) к семье протопопа Аввакума»(!), написанное им 1 сентября 7178 (1669!) года из
Пустозерской ссылки на Мезень(!). Еще не прочитав его, меня
сразу же чрезвычайно заинтриговало название документа, авторство письма, его предназначение и особенно дата. В книге
«Житие протопопа АввАкума,..» (ред. Демкова Н.С., С.-Пб.,
2012), где напечатаны большинство работ лидера староверов,
и которая стала «настольной книгой» для моих «находок»,
этого документа, конечно же, не могло быть из-за его авторства. Прочитал раз. Не поверил. Второй. Удивился. И?.. Это
неожиданное письмо в очередной раз меня поразило и озадачило. Оно снова показало ошибочность моего выбора последовательного способа подачи материала во времени на Проза.ру.
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Привожу выдержку из этого архиважного документа, касающуюся непосредственно членов семьи АввАкума. Для исключения ошибок в моей интерпретации текста при чтении
и точного понимании сути написанного я постарался сохранить транскрипцию того времени в меру возможности сегодняшнего клавиатурного шрифта. Окончания слов на «ять»
и «еръ» могут сказать многое.
«...А посемъ вамъ миръ и благословенiе – матушкЪ МарковнЪ и брату моему о ГосподЪ Ивану Аввакумовичю, со
женою Неонилою, и з дочкою Марьею; и братiямъ моимъ
о ХристЪ – Прокопью и Афанасiю Аввакумовичемъ; Феодору и ЛукЪ, аще и не видЪ его; сестрамъ – АгрипЪнЪ
и АкилинЪ, Оксинье Аввакумовнамъ; и трудницЪ ХристовЪ, вдовой сестрЪ ФотиньЪ ЯрофiевнЪ с сыном – тоже
благословенiе; и Оксинье девицЪ, и новокрещенымъ сестрамъ тоже. А Григорюшко, сказываютъ, прочь отшолъ;
мало ему жить; скоро умретъ, и трудъ свой губитъ, что не
до ко(н)ца терпитъ; худо то...»
Здесь кое-что не понятно и противоречиво, поэтому давайте постараемся разобраться во всем по порядку.
Автор письма – Федор Иванов сын (ок. 1630-ых?) – дьякон
Московского Благовещенского собора (1659), принимает
сторону раскольников. Он был осужден церковным Собором
(1666) и отправлен в ссылку в Пустозерск (февраль 1668) чуть
позже протопопа АввАкума (1667), священника Лазаря, инока Епифания и протопопа Никифора (ум. 1668), где все четверо были одновременно казнены весной 7190 (1682) года.
Письмо датировано первым сентября 1669 года, т. е. после
прибытия из Москвы на Мезень протопоповских детей Ивана
и Прокопия, Фетинии-домочадки с ребенком и Федора-юродивого. Это говорит о том, что дьякон Федор к этому дню уже

знал об этом событии, и видимо обо всем, что произошло в семье АввАкума ранее.

122

123

Маленькое замечание – 1 сентября, это первый день Нового
7178 года.

Теперь, я хочу просто напомнить читателю о наших восьми
вариантах. Но, снова торопиться с их анализом пока не будем.
Дьякон Федор перечисляет почти всех членов семьи протопопа, даже Федора-юродивого, а еще Луку Лаврентьевича, хотя и
не был с ним знаком. А вот Тимофея-домочадца нет. Почему? Со
всеми членами семьи он мог познакомиться еще в Москве в короткий промежуток времени лета 1664 года и продолжить его
в 1666–1667 годах. Это косвенно может подтвердить факт того,
что Тимофея, как и Григория, действительно еще не было в то
время (летом 1664) в семье АввАкума. Они присоединились позже. А в 1666–1667 годах их так же могло не быть в Москве. Это
письмо пока говорит в пользу «Моржегорской» версии о сопровождении АввАкума в Москву одной Фетинией в 1666 году.
Встретиться же дьякону во время остановки для отдыха на Мезени, по дороге в ссылку в Пустозерск на Печору, с ними, видимо, не пришлось. Иначе Федор бы мог увидеться и с Лукой, и со
всеми домочадцами. А если и была, то эта встреча не могла быть
продолжительной и не со всем семейством АввАкума.
В письме Федор упоминает обеих домочадок: «вдовою сестру Фотинию», называя ее по отчеству Ярофеевна, ...«с сыном»(!), и «Оксинию девицу». Вот эти-то несколько удивительных фактов и стали для меня наиглавнейшими.
Во-первых, письмо документально подтвердило вычисленное мной имя домочадки, родившей ребенка.
Во-вторых, Фетиния оказалась живой-здоровой и после родов дошла-таки до Мезени.

В третьих, Оксиния названа девицей,
А в четвертых, я впервые встретил упоминание пола ребенка Фетинии в историческом документе, и произошло это
в самом конце моей работы над своим родословием. Нет бы
в начале. Столько усилий затрачено, но, ... не напрасно.
Меня поразило другое: почему этот факт учеными-историками и писателями нигде широко не упоминается и даже замалчивается? Ни Малышевым В.И., ни Робинсоном А.Н., ни
Понырко Н.В., ни Окладниковым Н.А., не говоря уж о прозаике Личутине В.В. в его художественном романе «Раскол»?
Уж он-то мог дать волю своей фантазии на эту тему. О фильме Досталя я уж и не говорю. Хотя, это необычное житейское
событие, произошедшее в семье АввАкума, дает огромное
количество информации для размышлений о характерах и взаимоотношениях внутри семьи: между мужем и женой; между
матерью, отцом и сыном; между членами семьи и домочадцами; между дьяконом Федором и семьей протопопа.
Придется мне попробовать коснуться этого вопроса,
но только применительно к теме моего расследования.
На декабрь 1664 года у Фетинии ребенка не было. На лето
1669 – был. На сентябрь 1669, возможно, еще был. А на декабрь
1672 года на Мезени уже не было ни ее, ни ее сына. Вернее, ее
не было в семье АввАкума, а на Мезени может быть она и была,
что мне кажется мало вероятным! В 1673–1674 годах АввАкум
пишет письмо боярыне Морозовой, где признается в грехе его
второго сына Прокопия, о рождении внебрачного ребенка домочадкой его семьи, не называя ее по имени и не указывая пол
младенца. Видимо, Морозова могла сама догадаться, кто была
эта «девка-рабичищо». Причем, все эти предыдущие годы абсолютной уверенности в отцовстве Прокопия у него нет, т. к.
он боится совершить ошибку, подумывая предать ли сына ана-

феме за этот позор! Как такое может быть? В письме АввАкум
употребляет выражение «иные говорят». Как в этом случае
его понять? Будучи на Мезени Фетиния не могла бы скрыть перед семьей отцовство Прокопия или однозначно опровергнуть
его. Сомнений тут не может быть никаких.
«Где же собака зарыта?»
Что из этого документа мы имеем в сравнении с другими,
ранее найденными и изученными? Для удобства и лучшего
восприятия разложим все по пунктам.
1. Именно Фетиния отправилась с АввАкумом и его старшими сыновьями в Москву в 1666 году, а не осталась на Мезени. Иначе даже заподозрить Прокопия в отцовстве было бы
невозможно – он же отсутствовал в семье на Мезени три с половиной года: с начала 1666 по лето 1669.
2. Возможно, Фетиния никуда не уезжала и осталась на Мезени, родив там сына в 1666 году. Возраст сына по-прежнему
не известен.
3. Фетиния действительно является именно той домочадкой, родившей внебрачного ребенка, о которой пишет АввАкум боярыне Морозовой.
4. Фетиния действительно была молодой вдовой, а не женщиной в возрасте. Хотя АввАкум почему-то называет ее в письме «девкой-рабичищо».
5. Подтвердилась дата рождения ребенка именно у Фетинии, вычисленная мной: если «Моржегорская» – первая половина 1669 года, в крайнем случае, конец 1668. Если «Мезенская» – 1666 год.
6. Ребенок по имени не назван. Знал или не знал Федор, как
его нарекли?
7. Фетиния не умирает где-то по дороге при родах, а добирается до Мезени живой и невредимой. Нет причин не верить
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дьякону Федору. Я оказался не прав в первоначальных своих
рассуждениях и предположениях. В «Легенде» я подробно
исследовал мотивы этой ошибочной линии событий.
8. Фетиния «заупрямилась» и отказалась называть главе семьи имя отца ее сына, что абсурдно и не понятно. Зачем ей это
было надо? Может быть, этим самым она спасала Прокопия
от проклятия отца? В это можно поверить. Другого объяснения этому я просто не нахожу. Возможно, что она, с Прокопием, все-таки призналась в грехе, но только матери, а та, зная
прямой характер мужа, приняла решение сообщить об этом
событии АввАкуму в Пустозерск в виде полуправды. Т. е., незаконно рожденный ребенок действительно родился у домочадки-Фетинии, но не от Прокопия.
9. У Фетинии родился мальчик, а не девочка! Это следует
считать достоверным фактом. Прозвище ему могли дать как
АввАкумов, по прозвищу матери, так и, возможно, Протопопов. По крайней мере, этот тезис можно принять в пределах
Архангельской области. Все эти годы поисков я колебался
в выборе пола ребенка. Причиной такой неуверенности послужило отсутствие на Архангельской земле найденных следов прямых потомков АввАкума по его мужской линии, т. е.
АввАкумовых. Фамилия же Протопоповых меня не интересовала и не интересует сегодня как таковая, у меня другая цель.
Историей жизни семейства протопопа АввАкума я занялся
только исключительно с точки зрения ее возможной причастности к появлению моей фамилии. Ни больше, ни меньше.
10. Фетиния (с мальчиком?) покидает семью АввАкума между 1669 и 1672 годами. Она выходит замуж на Мезени? Умирает? Уходит в женский Монастырь? Какая логика и смысл могли
быть в ее возвращении на далекий север, если в скором времени она порывает с семьей? Или она вообще не покидала Ме-

зень зимой 1666 года с АввАкумом и его старшими сыновьями?
Тогда все дальнейшее становится более или менее понятным.
11. Дьякон Федор мог узнать о факте рождения ребенка Фетинией только из уст АввАкума? Или проездом через Мезень
в Пустозерск в 1668 году?
12. Письмо дьякона Федора написано и отправлено напрямую семье АввАкума. Отношения протопопа и дьякона
в ссылке были, мягко сказать, очень своеобразными и сложными. В тоже время, Федор был духовным сыном АввАкума.
13. Федор-юродивый до 1 сентября 1669 года появился на
Мезени. Подтверждается, что он прибрел на свою родину совместно со старшими сыновьями АввАкума.
14. Не понятно длительное молчание протопопа о деторождении Фетинией сына. Почему он только через несколько
лет озвучил этот факт в письме Морозовой? Не было повода
раскрывать семейный грех?
15. Письмо АввАкума не позволяет однозначно определить,
жив ребенок или умер к 1673–1674 годам. Если жив, то его прозвище было не АввАкумов, а Протопопов(?), т. к. оно, в первом
случае, больше нигде себя не проявило. Второй же вариант я не
исследовал. Правда, я категорически не могу поверить в то, что
семья могла отпустить Фетинию с ребенком и отдать потомка
АввАкума по мужской линии, пусть и незаконно рожденного,
на воспитание в чужие руки? С другой стороны, если ребенок
все-таки умер, то уход Фетинии из семьи вполне логичен, и его
можно понять. Она могла уйти в женский монастырь не обремененная детьми, а может и умереть «с горя» и совсем уж не
верится, что после такого трагического события она могла бы
вскоре выйти замуж на Мезени. Косвенно мои выводы могут
подтвердить слова АввАкума «иные говорят» из письма к Морозовой. Видимо он не мог, а может, просто не успел, точно
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установить отцовство ребенка из-за смерти его матери или отсутствия домочадки Фетинии на Мезени. Прокопию же в этом
случае незачем было признаваться в грехе. АввАкум хоть и отец,
но не духовник. Да и «последствия» греха исчезли.
Теперь о «Григорюшко». Кто он? Григорий-домочадец
или какой-то местный мезенец-старовер по имени Григорий?
Где и каким образом дьякон Федор мог узнать этого человека?

Что означают выражения: «прочь отшолъ», «мало ему
жить», «скоро умретъ», «трудъ свой губитъ», «не до конца терпитъ», «худо то»? Каждое словосочетание из этого

предложения для меня загадка. Может быть речь о тяжелой
болезни? Обратим внимание на слово «сказываютъ». Кто
сказывает? Какие-то люди? Но, не АввАкум. Уж он-то в первую
очередь должен был узнать об этом. И не связано ли первое же
выражение «прочь отшолъ» не с болезнью, а с отступничеством какого-то другого, местного, Григория с Мезени от истинной, старой веры? Если так, то смысл всех остальных слов
более или менее становится ясен.
Можем ли мы отнести такое вероотступничество к Григорию-домочадцу? Однозначно нет, иначе как понять благосклонное отношение АввАкума к нему, выраженное им в письме три
года спустя? (Об этом далее). Протопоп был фанатично нетерпим к новообрядцам и не смог бы простить «измену», тем более близкому человеку, домочадцу. Ведь Григорий жил в семье
АввАкума до конца 1672 года. Неужели семья терпела бы его
еще три года, откажись он от «истинной» веры? Исключено.
Еще одним косвенным аргументом в пользу последнего
мнения может служить отсутствие в перечислении членов семьи Тимофея-домочадца. По какой-то не известной причине
Федор не упоминает это имя, а должен бы. Нет одного (Тимофея), нет и другого (Григория). Загадка.
Теперь давайте обратим внимание на форму написания
имени Григория. Уж больно мягко и необычно оно звучит.
О чем это может говорить?
А если предположить, что «Григорюшко» это и есть имя
сына Фетинии? Но, почему такое предпочтение дьякон Федор отдает только ему? Афанасию-то четыре, с хвостиком,
года, а его называют уже по имени и отчеству, но он, видимо,
здоров, а Григорию около трех лет (или ему нет еще и года?)
и он больной? Поэтому дьякон применяет такое жалостливое
и уменьшительное выражение его имени?
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Прошу извинить меня за дерзость, но здесь и далее я вынужден
буду выразить свое категорическое несогласие с мнением известного французского ученого-историка и филолога-слависта Пьера Паскаля (1890–1983), высказанное им о каком-то человеке по имени
Григорий в своей книге «Протопоп Аввакум и начало раскола:
религиозный кризис XVII века в России» (1938). Вы можете задаться вопросом – кто я и кто он? И тем не менее.
В тексте имеется ссылка на письмо дьякона Федора, которое я
процитировал выше и которое я сейчас анализирую. П. Паскаль
утверждает, что «некий Григорий, учитель Афанасия, который,
увы, к концу своей жизни отказался от старой веры». Автору,
видимо, не было необходимости досконально изучить этот эпизод из жизни семьи АввАкума. Он не правильно понял принадлежность имени, и просто поверхностно и прямолинейно озвучил
свое заблуждение. Есть и другие места в книге, касающиеся семьи
протопопа, которые меня настораживают. В принципе, его можно
понять, эти лица не главные в его работе. Однако, «Платон мне
друг, но истина дороже». Из отдельных деталей складывается общая картина всего произошедшего в прошлом, и если мы ошибемся
в понимании где-то, когда-то и чего-то, то это потянет за собой и
все остальное в дальнейшем. Уже пройдено. Поэтому, я стараюсь
тщательно разобраться даже в деталях. Читателям же, далее, я предлагаю самим составить свое мнение по данному вопросу.

Пожалуй, в этом что-то проглядывается. Не может же сорока-тридцати пятилетний мужик называть так взрослого
малознакомого или совсем незнакомого ему человека. К несмышленому же ребенку такое обращение вполне уместно,
даже не видя его. Но тогда, следующее предложение в письме
приобретает совсем иной смысл. И это принципиально переворачивает некоторые мои предыдущие отправные моменты,
касающиеся семьи АввАкума.
Итак, по порядку.
1. Сыну Фетинии дают имя Григорий.
2. Дата рождения его или 7174, или 7177 год, в переводе на современный календарь, это может быть в первом случае лето 1666 года, а во втором, первая половина 1669 года,
но может быть и ноябрь 1668 года. В этом месяце почитают святого Григория чудотворца, но это только уточнение,
и оно не так принципиально, хотя этот факт может сыграть
свою роль.
3. Видимо, он рождается слабым (недоношенным) и больным ребенком. «Григорюшко» умирает вскоре на Мезени,
поэтому-то Федор и сетует на это будущее обстоятельство:
«худо то». «Прочь отшолъ» можно понять, не иначе, как
только в духовно смысле, а смысл слов «...скоро умретъ,
и трудъ свой губитъ, что не до ко(н)ца терпитъ;..» мне сегодня довольно трудно трактовать как-то однозначно. Слишком далеко мы разошлись за эти века в смысловых, человеческих, а может и философских понятиях.
4. Прозвище самого мальчика, какое бы он не имел, не становится для моей фамилии определяющим в дальнейших событиях. Мои поиски подтвердили это.
5. Мальчик родился где-то по Холмогорскому тракту. Но,
может быть и на Мезени, летом 1666 года?

Исходя из всего выше сказанного, я, надеюсь, убедил читателя в правильности моего подхода к пониманию данной выдержки из большого письма дьякона Федора к семье протопопа АввАкума на Мезень.
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Теперь можно представить себе, куда могла бы завести меня безоглядная вера в авторитет известного ученого-историка. Какие выводы пришлось бы сделать на основании его ошибочного постулата.

А сейчас вернемся к нашим восьми вариантам возможных
мест и времени рождений «Григорюшко» и, на основании
этого документа, отбросим явно ошибочные.
Это все варианты, связанные с Аксинией-домочадкой: второй (2) и четвертый (4) «Мезенские», шестой (6) и восьмой
(8) «Моржегорские».
Третий (3) «Мезенский», с Фетинией, тоже исключается,
т. к. мальчик родился до даты написания письма 1 сентября
1669 года.
Пятый (5) «Моржегорский» вариант с Фетинией был проанализирован и отвергнут в предыдущей главе.
Остались два: первый (1) «Мезенский» и седьмой (7)
«Моржегорский».
Первый (1) «Мезенский» вариант с Фетинией и рождением ребенка летом 1666 года очень заманчив, но он имеет
несколько существенных противоречий. Дело в том, что при
крещении, ребенку обычно давались имена в соответствии с
канонами православного христианства. Тем более, что вся семья АввАкума была искренне и глубоко верующей. «Григорюшко» для получения своего крестильного имени должен
был бы родиться в середине ноября, когда почитают святого
Григория. Но, такого быть физически не могло, если бы она
зачала ребенка от Прокопия до его отъезда в Москву, т. е.

в декабре 1665 года – ноябрь это одиннадцатый месяц. Был
бы седьмой-восьмой-девятый? Либо я чего-то не понимаю.
Во-вторых, я не могу поверить, что, глядя в глаза АввАкуму
(осенью 1667), Фетиния могла бы отказаться назвать имя отца
ребенка и не получить отпущение своего греха. В третьих, выражение «иные говорят», используемое протопопом в письме, тоже можно трактовать не в пользу рождения ребенка летом 1666 года на Мезени. Поэтому однозначно отбрасываем и
этот вариант.
Значит, будем рассматривать последний и единственный,
седьмой (7) «Моржегорский», вариант времени рождения
ребенка в 1668 году, связанный с Фетинией. С определением
конкретного места пока повременим. Над этим надо еще подумать.
Этот исторический документ ответил на множество вопросов или прояснил их, но не все.
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Григорий
Домочадец семьи протопопа АввАкума.
Можно было бы этого члена семьи пропустить, т. к. в предыдущей главе мы выяснили единственный возможный вариант рождения ребенка. И Григорий-домочадец вроде бы уже
никак не мог быть причастным к образованию имени АввАкумов. Однако, этот человек имел шанс, с моей ранней точки зрения, повлиять на причины появления нашей фамилии. Я уделил много времени на поиск их доказательств, на изучение и
анализ его жизни (описано в «Легенде»). В итоге, получил
почти обратный результат. Тем не менее, не могу не рассказать
его скудную «биографию». Хотя, она, напрямую, вроде бы и
не касается нашей темы. Но, неожиданно выяснилась его особая роль во взаимоотношениях с некоторыми членами семьи
АввАкума. А во-вторых,.. дочитайте эту историю до конца.
Я довольно долго считал Григория обычным, заурядным
домочадцем, наверняка носившим прозвище АввАкумов. Но,
чем больше я узнавал всю семью, тем чаще он попадал в поле
моего зрения.
Давайте познакомимся с ним поближе.
Его год рождения – не известен, но полагаю, что около конца 1630-ых, начала 1640-ых.
Что еще мы знаем о нем из исторических документов?
Что летом 1664 года он был уже в составе семьи протопопа,
когда та находилась еще в Москве.
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Что он добровольно отправился с ними в ссылку на север.
Что в декабре 1672 года он еще жил на Мезени в семье АввАкума.
Что в 1683 году его на Мезени уже точно не было.
Вот кажется и все официально известные факты о нем. Вроде бы немного, даже ничтожно мало. Правда, есть еще один
любопытный опубликованный исторический документ – это
одно из четырех сохранившихся писем АввАкума, написанных
им из Пустозерска на Мезень своей семье, которое историками датируется началом 1673 года. В нем упоминается какой-то
человек, имевший такое же имя – Григорий, но теми же учеными (по Демковой Н.С., «Житие...», комментарии) принадлежность этого имени какому-то определенному лицу не
установлена(!!!???). И снова встал вопрос, поверить ученым
на слово или нет? Я не смог с ними согласиться без внутреннего убеждения. Этот факт показался очень и очень странным,
настолько все было очевидным, по крайней мере, для меня.
В процессе работы почти до самого конца я как-то самонадеянно считал этого человека по отношению к семье протопопа
АввАкума подчиненным, незначительным лицом. И оказался не
прав, по причинам поверхностного суждения о Григории как о
личности. Возможно, что меня просто заклинило на идее поиска истоков своей фамилии и на «второстепенные действующие
лица» в нашей истории я смотрел «постольку-поскольку».
Чтобы осознать, кто такой Григорий, мне всего-то потребовалось только обратить свое внимание и поразмышлять об
одном известном нам факте из жизни самого АввАкума, но
под другим углом зрения! Для этого я должен был правильно
сформулировать для себе всего один простой вопрос, ответ на
который был изначально ясен, но именно после него для меня
сразу все вставало на свои места и очень многое в голове про-

яснялось. Странно, не правда ли. Если есть ответ, то зачем же
тогда искать к нему вопрос, да еще и «правильный»?
Вот он.
Какого человека мужского пола по характеру, по вероисповеданию, по «учености», по возрасту, по семейному положению и т. д., мог бы принять протопоп АввАкум домочадцем в
свою семью?
Основной ответ очевиден каждому – только человека близкого по вере и духу, т. е. старовера, старообрядца, «раскольника»! Что же из этого следует? Попробую дальше «расшифровать» и остальные свои заключения по этому непростому
вопросу, включая и «т. д.». Не сомневаюсь, что читатель вполне может и самостоятельно догадаться о многом, если сможет
поставить себя на место того и другого человека того времени.
Правда, для этого надо сопоставить некоторые события, произошедшие между ними в то время. Для чего надо совсем немного – определить или найти эти события.
Облегчим эту задачу.
К 1664 году «расколу» в русской православной церкви уже
десять лет. За этот срок в центральной части Руси произошли
достаточно крутые перемены в церковной иерархии. Священники-староверы всех уровней постепенно изгонялись из приходских церквей, храмов и монастырей. У них не было большого выбора в дальнейшей жизни. Кто-то «ломался» и принимал
новые веяния, кто-то тихо протестовал и уходил в глухие места,
кто-то пытался открыто бороться, как АввАкум, и их ссылали
куда подальше или подвергали казни. Медленно, но неуклонно
новые веяния продвигались на периферию Руси.
Семью протопопа царь Алексей Михайлович (Романов)
летом 1664 года возвращает ненадолго из продолжительной
сибирской ссылки в Москву. Он сделал очередную принципи-
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альную попытку склонить АввАкума на свою сторону. Будет и
последняя, в 1666–1667. Скорей всего, Григорий или сам, по
своей инициативе, или по протекции игумена Златоустовского монастыря Феоктиста, или по приглашению самого главы
семейства присоединяется к ним в качестве официального
члена семьи – домочадца. И случилось это в Москве в середине лета 1664 года, перед самой отправкой АввАкума в ссылку.
Надо же было это решение каким-то образом успеть формально (официально) узаконить.
К сожалению, я не имею представления о правовой стороне
этого вопроса в те времена. Какие социальные группы имели
право привлекать домочадцев в свои семьи? Как такое решение
принималось, как оно оформлялось документально, кто мог
стать домочадцем, какие права и обязанности были у него по
отношению к семье и наоборот? Как государство к этому относилось? Но, в тот период каким-то образом это было принято,
т. к. в местах ссылки «администрация» местного воеводы материально содержало не только саму ссыльную семью протопопа
АввАкума (по числу душ), но и его четырех домочадцев, хотя и
чуть в меньшей степени. Царь не переваливал эту заботу на плечи самих ссыльных. В тоже время, они были свободными людьми. Но, например, Лука Лаврентьевич, живший в семье АввАкума на Мезени в 1669 году и казненный там же весной 1670, не
был домочадцем. Все мои попытки найти что-то научно-предметное по этой теме, кроме догматического «Домостроя» священника Сильвестра (XVI век), не увенчались успехом.

С другой стороны, как понять самого протопопа? Не имея
постоянного дохода, скудность материальных средств к обе-

спечению собственной большой семьи, да еще и будучи
«осужденным» в ссылку, он привлекает со стороны четырех
посторонних человек, беря на себя определенные дополнительные обязательства. И государство на это соглашается!
Очень необычно. Интуитивно догадываясь о сущности этого
вопроса, я не беру на себя смелость изложить его здесь, а только констатирую сам факт этого явления.
Думаю, что Григорий мог быть из нижнего звена священнослужителей, трудником или послушником какого-нибудь
монастыря (например, Златоустовского?) и, конечно же, он
должен был стать «духовным сыном» АввАкума. А по своему
статусу он мог (должен?) знать церковную грамоту и письмо.
О кругозоре Григория и его талантах мы можем только догадываться, однако, зная твердый характер и широту взглядов
самого протопопа, можно не сомневаться в разумности и точности его выбора. Другого он не принял бы в свою семью.
Значит, личные качества Григория соответствовали высоким
духовным требованиям главы семьи, протопопа АввАкума.
Велика вероятность того, что была еще одна необычная, но
веская причина, повлиявшая на выбор Григория, а может быть
она и стала самой главной, заставившая(!) его, стать домочадцем семьи протопопа. О ней я расскажу позже. Хочу оставить
читателям некоторое время для размышлений и самим сделать
попытку разгадать эту небольшую, но интереснейшую житейскую тайну близких АввАкуму людей.
Здесь возникает очередной вопрос. Почему надо было и без
того многочисленной семье протопопа иметь в своем составе двух домочадцев мужского пола? Ведь это лишний «рот».
Что, один человек (или Тимофей, или Григорий) не мог бы
справиться с домашними работами? Да и сыновья АввАкума,
Иван и Прокопий, были уже к тому времени великовозрастны-
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Священник Сильвестр какое-то время был духовным наставником царя Ивана IV, Грозного.

ми и не могли быть «белоручками». Они прошли тяжелейший
путь через всю Сибирь и Даурию туда и обратно! Выжили. Закалились. Видимо были веские причины для такого решения.
Какие же? Попробуем разобраться и в этом.
Я уверен, что в письме АввАкум именно о Григории-домочадце и говорил. Придется процитировать дословно то,
что написал протопоп об этом человеке. Это необходимо для
того, чтобы «разобрать по косточкам» всего две фразы, касающиеся этого имени, что крайне важно. Каждое слово или
их сочетание в послании несет в себе глубокий смысл, поняв
который можно приблизительно составить мнение об образе того человека, о котором говорится в письме. А поняв его,
можно сравнить двух людей под одинаковыми именами. И может статься, что это и будет наш домочадец. Надо отдать должное АввАкуму в умении вложить огромный объем информации в пару коротких лаконичных предложений. Странно, что
«ученые-историки» этого не смогли увидеть. Вот они:
«А учителя твоего, Григорья, что не слышать? Жив ли он
беднинькой?..»
Начнем с года написания письма – начало 1673! Афанасию 8 лет(!) и он уже умеет читать(!). Мать и старшие братья, похоже, находятся еще в «земляной тюрьме». Афанасий,
не смотря на малый возраст, становится «главой» семьи. Он
мужчина! АввАкум обращается к сыну напрямую и называет
какого-то Григория «беднинькой». Значит, и младший сын и
его отец должны были очень хорошо знать лично этого человека и, наверное, не один год. Это слово сразу же характеризует их близкие духовные и семейные взаимоотношения, которые переносятся на всех членов семьи. А вопросы поставлены
в такой форме, что нам сразу же становится понятно – этого
Григория на Мезени к этому времени уже нет. Следователь-

но, протопоп, находясь за сотни верст в Пустозерске, знал об
этом факте и не осуждал того за такой поступок. Поэтому,
я уверен еще и в том, что ему заранее была известна так же и
причина ухода Григория с Мезени. Если тот был домочадцем,
то это было сделано не по прихоти последнего и простого согласия семьи, а по мотивам общей необходимости свершения
такого поступка. Думаю, что решение было принято на основе обсуждения какой-то серьезной и безотлагательной проблемы, а может быть и по прямому указанию протопопа. Хотя
«что-то», и обсуждать-то было не с кем, старшей по возрасту
была только Агриппина.
Кроме этого, неожиданно выясняется роль какого-то Григория как «учителя» малолетних детей в семье АввАкума. Мало
вероятно, что на Мезени жил еще один Григорий, который бы
знал грамоту, которому надо было бы платить за обучение и
который мог бы сблизиться с семьей опального протопопа.
Возможно, тут же и кроется ответ на вопрос о причинах наличия в семье двух домочадцев: и Григория, и Тимофея. Первый из них был в основном воспитателем и учителем младших
детей, а второй помощником по хозяйству. Тимофей появился
в семье по времени позже Григория. Но, причины привлечь
в семью второго домочадца, видимо, были настолько серьезны, что АввАкум пошел на такой шаг. В 1665 году семья стала
очень большой – четырнадцать человек!
Но, отсюда вытекает следующий важный момент. По необходимости «учительства», Григория в 1666 году могли
оставить на Мезени и не брать в Москву. Смотрите. В конце
1665 года младшим дочерям АввАкума могло быть около 5–8
лет, младшему Афанасию – один годик. Обучение детей длилось всего лишь первый год. Оно было в самом начале. Протопоп не мог наперед знать, как долго он со старшими сыновья-
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ми будет отсутствовать в семье, и что могло с ним произойти
в Москве, вернется ли он на Мезень. Прерывать же процесс
обучения было совсем не разумно. Кроме этого, а что мешало
взять с собой Тимофея-домочадца? Ничего. Может так все и
случилось? Или тот тоже остался на Мезени? Письмо «роздьякона» Федора из Пустозерска косвенно подтверждает последнее.
Григорий с 1665 по 1672 год мог обучать дочерей АввАкума только на Мезени, а затем и подросшего Афанасия«мизинца». Теперь я склоняюсь к этой версии событий в тот
период.
Мог ли Григорий просто уйти из семьи по каким-то своим
личным мотивам, например, женившись и образовав свою семью? Ответ категорический – нет. И причин такому ответу
достаточно. Допустим, собственная женитьба. Но, где? Не на
Мезени же. Из письма видно, что это исключено. Уход в какой-нибудь скит? Тоже не вариант. Бросить семью АввАкума
в самый тяжелый для нее период времени Григорий по своей
инициативе никак не мог. Да и написать что-то оттуда было бы
сложно. Обучение детей так же оказалось не законченным, это
видно из письма АввАкума от 7181 (1673) года, где он обращается к Афанасию: «...А девок тех, учи, Марью да Окулину,
а сам у братей учися...» («Житие...»).
АввАкум с начала 1666 года и до конца своих дней находился или в Москве или в ссылке в Пустозерске на Печере. Поэтому, со своим младшим сыном Афанасием (1665), который
жил на Мезени с матерью, он мог мимолетно увидеться только
один раз (не считая первого года жизни мальчика), когда проезжал мимо в свою третью ссылку через Мезень в Пустозерск
в конце 1667 года. Ни о каком сознательном восприятии трехлетнего ребенка своего отца речи не могло и быть. Трудно

поверить, во-первых, в длительное по времени учительство
постороннего и духовно далекого для семьи человека, а вовторых, на одинаковость отношений отца и подросшего сына
к какому-то чужому лицу.
Какая же срочная и общая проблема могла возникнуть в семье АввАкума в то время? Что заставило семью расстаться и
отправить с Мезени куда-то в далекий путь именно домочадца
Григория? Почему тот согласился с мнением семьи? Почему
не Тимофея? Я нашел только две возможные причины объясняющие и объединяющие все эти вопросы.
Первая: это необходимость лично доставить на Соловки
восставшим монахам (1668–1676), уже четыре года защищающим старую веру, какое-то важное послание от АввАкума.
Никто ведь не мог тогда предвидеть дальнейших событий,
как долго будет длиться их сопротивление. Чем оно закончится? А оно продолжалось еще целых четыре года после этого.
В конце 1669 года АввАкум пытался отправить с Мезени на
Соловки Федора-юродивого со своим письмом. Состоялась ли
та попытка нам точно не известно. Думаю, что по наступившему времени года, по сложности поручения и по срокам, она не
могла тогда свершиться. Возможно, ее выполнение было отложено до весны 1670, но непредвиденные события того года и
смерть юродивого-Федора не позволили ее осуществить.
Вторая: это необходимость иметь в Холмогорах «своего»
человека, которому можно было бы доверять. Холмогоры стояли на перекрестке главного северного дорожного тракта, и
значит, оттуда легче, проще и быстрее было переправлять
письма АввАкума, Епифания, Лазаря и Федора их сторонникам в разных направлениях на север и юг. Да и обратно на Мезень, тоже. Может быть, эти сложные задачи были объединены
одной личностью – Григорием-домочадцем?
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Почему же АввАкум спрашивает Афанасия – «жив ли
он?..». Стал бы отец интересоваться и задавать вопрос своему младшему сыну о судьбе какого-то приходящего учителя?
Не связан ли этот вопрос с поспешным, вынужденным, хотя
и согласованным уходом Григория именно из семьи, да еще
и в зимний период времени (возможно, с рыбным обозом до
Холмогор, затем в Архангельск или Онегу). И второе: с сомнением в способностях Григория к самостоятельной жизни, или
в опасности порученного дела. Чтобы поставить вопрос таким
образом, необходимо очень хорошо знать характер того человека, о котором идет речь.
А каков мог быть ответ на заданный вопрос: «...что не
слышать?» Можно ли было ждать весточки от постороннего
лица? А вот Григорий-домочадец просто обязан был сообщить
своей семье обо всем произошедшем, но ему видимо было еще
не до письма. А может быть он погиб, пробираясь на Соловки?
Правда, здесь меня настораживает дата письма. Не слишком
ли быстро АввАкум ждет вестей от недавно покинувшего Мезень Григория? Или это вопрос на будущее? Письма то были
редки.
Другими словами, у меня не вызывает сомнений идентичность личности Григория – домочадца семьи АввАкума, и Григория – из письма протопопа АввАкума. А у вас?
Остальные «факты» из жизни этого человека вычислены
мною в процессе поисков. А теперь я соберу все воедино и
кратко опишу его судьбу в повествовательной форме. Прошу
извинить за возможные повторы.
Вот моя версия его «биографии», начиная со времени начала совместной жизни Григория в семье АввАкума.
Где-то, к середине-концу лета 1664 года Григорий, будучи
убежденным приверженцем «древлего благочестия», свя-

зывает свою жизнь с семьей протопопа АввАкума в качестве
домочадца и учителя его младших детей. Он сознательно и добровольно вливается в семью протопопа в самой Москве, не
предполагая о своей дальнейшей судьбе. Ему не больше 30–35
лет и он, видимо, из сословия священнослужителей нижнего
уровня, послушников или трудников одного из Московских
монастырей.
Ранней весной 1670 года юродивого Федора казнят на Мезени, а жизнь старших братьев и Анастасии Марковны оказалась под угрозой смерти. Они покаялись и отреклись от старой веры перед стрелецким полуголовой Иваном Елагиным,
но все-таки оба старших сына АввАкума вместе с матерью
были посажены в земляную тюрьму. Как долго они там находились, мне не совсем ясно. По одним данным, непрерывно
до 1682 года, по другим, их, то выпускали, то снова заключали
под стражу.
В начале 1673 года, Григорий, с согласия семьи, более того
по поручению протопопа, покидает их и уходит с Мезени. Это
очень сложный период времени для всех. Он, возможно, посещает Соловки и возвращается в Холмогоры, где устраивается на житие. Знание грамоты помогает Григорию добывать
«хлеб насущный», т. к. возможностей «трудоустроиться»
там было значительно больше, чем на Мезени. Вероятно, там
же и тогда же Григорий мог жениться(?), и у него могли родиться свои дети. Позднее, эта гипотеза не нашла своего подтверждения и даже приняла неожиданный оборот. Отложим
ее на некоторое время.
Не сомневаюсь, что Григорий все последующие годы одновременно мог быть связующим звеном между Пустозерскими «сидельцами», Мезенью и их духовными последователями, старообрядцами, раскольниками, находившимися
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в Холмогорах, Архангельске, Соловках, Великом Устюге, Вологде, Москве, на Волге и других местах. Вполне вероятно, что
он занимался размножением различных писаний протопопа
(«списков»), их распространением и рассылкой. Это могло
служить дополнительной причиной переезда, т. к. Холмогоры
географически находились на перекрестке главного дорожного тракта севера страны.
В апреле 7190 (1682) года АввАкума в Пустозерске казнят.
Буквально в том же году в марте на севере Руси образуется
Холмогорская и Важеская епархия во главе с первым ее архиепископом - Афанасием (1641-1702). После этого начинаются, а затем постепенно усиливаются притеснения староверов,
начиная с Холмогор и близ лежащих приходов. (Булатов В.Н.,
«Архиепископ Афанасий Холмогорский», 2-е изд., ЖЗС,
2014 г.)
А через семь-восемь месяцев, в декабре 7192 (1683), старшая дочь АввАкума Агриппина без разрешения властей «отлучается» с Мезени в Холмогоры под надуманным предлогом
обмена семейных вещей («рухлидишка») на продукты питания. Однако, я думаю, настоящая цель «отлучки» была связана с необходимостью ее встречи с Григорием для обсуждения
каких-то семейных проблем и принятия решения об их дальнейшей судьбе. Но, об этом далее.
Еще через четыре года, зимой 7196 (1688) года младший
сын АввАкума Афанасий совершает побег с Мезени. Мимо
Холмогор он пройти-проехать никак не мог. Причина туманна.
Вот о Григории-домочадце пока и все.
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Агриппина
Старшая и любимая дочь (1645) протопопа АввАкума.
В моих поисках она, даже теоретически, не могла повлиять
на причины образования нашей фамилии АввАкумовых-Абакумовых. И все-таки, ее жизнь оказалась удивительно неразрывной с другими членами семьи, которые могли быть косвенно причастны к этому событию. Коснусь только нескольких
моментов.
Что мы знаем о ней?
По Мезенской ссылке – не много. Только один исторический эпизод, который был связан с ее самовольной поездкой
в Холмогоры в декабре 7192 года. Воеводой был даже «учинен
розыск» и проведено расследование этой ее отлучки с Мезени.
Данные его результатов меня не удовлетворили, вернее,
прямолинейная догматическая интерпретация их современными историками меня удивила. Проведу-ка и я свое расследование этого таинственного момента в жизни Агриппины и ее
семьи.
Сразу же надо разобраться с датами. Здесь не все ясно, и
даже запутано. Видимо, это связано с небрежностью ряда авторов публикаций при переводе одного летосчисления в другое. В исходных документах указаны года от «сотворения
мира» с переходом на новый год 1 сентября, а современные
историки «переводят» их в годы от «рождества Христова»
с переходом на новый год 1 января. Их помыслы понятны, они
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якобы облегчили нам понимание и восприятие исторических
дат. И заблудились! Один и тот же год, например, 7192 может
быть и 1683 и 1684, в зависимости от месяца, когда произошло то или иное событие: до 1 января, но после 1 сентября или
после 1 января, но до 31 августа. Соответственно, например,
1684 год может быть, как 7192-ым, так и 7193-им, но только
после 1 сентября.
В оригинале «отписки» воеводы зафиксирована дата «отлучки»: «...в нынешнем-де во 192-м году декабря...» (Румянцева В.С., «Неизвестные материалы о семье протопопа Аввакума», Русская литература, 1970 г., № 2), что соответствует
декабрю 1683 года, а не декабрю 1684(?), как автор указала
в статье в скобках, запутав всех читателей и меня в том числе!
Это подтверждается самим же автором: в заглавии документа
названа дата его написания: «1684 год, январь–февраль». Но
ведь такого быть не может, чтобы событие произошло позже
даты отправки документа в Москву, где оно упоминается.
Этот факт чрезвычайно важен в моих изысканиях, т. к. он
сдвигает на один год назад побег Агриппины в Холмогоры.
Вся жизнь состоит из последовательности поступков, и они
взаимосвязаны между собой.
Итак, воевода в декабре 1683 года по возвращении из Кевролы обнаруживает отсутствие Агриппины на Мезени. Он
допрашивает и берет «скаску» с ее матери, а не с виновницы
противоправного деяния, и узнает подробности. Результаты
доносит по инстанции «отпиской». Он же не может заглянуть
в будущее и предвидеть последствия побега: вернется Агриппина обратно или нет? Надо объявлять ее розыск или нет?
В качестве причины этого чрезвычайного события семья
протопопа объявляет о бедственном положении их детей и необходимости обмена вещей на продукты питания, что и было,

видимо, принято в качестве объяснений. Современные историки, особо не задумываясь, тоже придерживаются этого мнения, но больно уж тут все «шито белыми нитками». Почему
мы должны считать людей того времени глупыми и бесхитростными? А что еще можно было быстро и с ходу придумать
в свое оправдание, чтобы скрыть какой-то другой, истинный,
мотив побега? А он ведь мог быть. Да и документы говорят,
что буквально в том же году семье была выдана в качестве задолженности за предыдущие года довольно значительная сумма денег – 84 рубля, 26 алтын и 3 деньги. Дополнительно, на
ежедневное содержание 2-х домочадцев выделялось по 3 деньги на человека, а на 6 чад семьи АввАкума – по 6 денег каждому («деньга» равнялась половине копейки, «алтын» – три
копейки). Это содержание помимо старших сыновей и вдовы
протопопа, которые в то время, похоже, находились еще (или
снова?) в земляной тюрьме. Не берусь рассуждать, много это
или мало для того периода, наверное, мало. Для такой оценки
мне не на что объективно опереться.
И все-таки, для сравнения: я нашел один любопытный документ, в котором говорится, что четверым стрельцам, сопровождавшим «БлаговЪщенскаго собору роздьякона
Федька» в ссылку в «Пустоозеро» в «176 (1668) году февраля в 21 день», в качестве зарплаты указано было выдать
«на корм на шесть недЪль по четыре деньги человЪку на
день»! (Барсковъ Я.Л., «Памятники первыхъ лЪтъ русскаго старообрядчества», «XXIV. Указы о ссылкЪ въ Пустозерскъ», С.-Петербургъ, 1912). За 15 лет стоимость жизни
возросла, конечно, однако порядок денежного содержания
все-таки можно сравнить.
Да и «рухлидишка» в протопоповой семье, я думаю, не
могло быть накоплено в избытке. Да и на дорогу надо было по-
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тратиться, путь-то не близкий – туда и обратно около 500–600
верст. Другой важный аргумент: обратим внимание на время
ее неожиданной «отлучки» – начало декабря – зима толькотолько занялась, запасы продуктов на Мезени еще не должны
были оскудеть. Произойди это событие в конце зимы, начале
весны я, возможно, и поверил бы в такую причину. Поэтому,
в достоверности мотивов официальной версии «отлучки»
я крепко сомневаюсь. Даже больше, я не верю в нее.
Тогда, что же могло послужить настоящим поводом для такого поступка? Мне пришла в голову довольно простая мысль:
причина ее побега могла заключаться в семейных взаимоотношениях, т. е. совершенно в другой плоскости сложившихся
к тому времени обстоятельств.
Здесь придется рассказать о еще одном моем внезапном
прозрении. Оно очень необычно и очень занятно, т. к. напрямую связано с предыдущим рассказом. Мои очередные
«фантазии» основаны на небольшом фрагменте документа,
найденном в ЦГАДА (в будущем РГАДА) в Москве и опубликованном еще в 1970 году в журнале «Русская литература»
(№ 2).
Привожу документ по В.С. Румянцевой. Дата его не указана.
«В центральном государственном архиве древних актов
сохранился небольшой отрывок столбца с ответом из Москвы
на челобитную воеводы Ф.И. Веригина. Из него видно, что по
указу государей Петра и Алексея (думаю, что в тексте автором
допущена ошибка: вторым государем был Иван Алексеевич,
комментарий мой) князь В.В. Голицин приказал холмогорскому воеводе выяснить, если «будет выдана протопопова
дочь», то «нет ли от нее на Колмогорах церковного расколу». Если «не объявитца и ей велеть жить на Колмого...»,

а если «объявитца», то держать ее «за караулом», расспросить и «роспросные речи» послать в Москву».
Нам придется воспользоваться только теми сведениями,
которые приведены в статье. А также поверить на слово автору публикации о причине написания «приказа». Других комментариев в тексте нет.
О дальнейшей судьбе Агриппины исторических сведений
не имеется. Давайте оттолкнемся и поразмышляем над этими
обрывками очень интересного документа. Может быть, с его
помощью нам удастся «приоткрыть» еще одну тайну семьи
протопопа.
Начнем опять традиционно – с постановки вопросов.
Откуда, когда и от кого князю В.В. Голицыну стало известно
о желании Анастасии Марковны выдать свою дочь Агриппину
в Холмогорах, а не на Мезени? Почему именно в Холмогорах?
За кого могла бы выйти замуж сорокалетняя девица-староверка, любимица опального протопопа? Каким образом она смогла найти себе возможного мужа в Холмогорах и заручиться
благословением матери? «Объявились» ли «раскольные»
деяния от нее в Холмогорах? Найдя ответы на эти вопросы,
мы можем прийти к неожиданному результату.
Отвечать буду с конца. Скорее всего, никаких «церковных
расколов» обнаружено не было, да их и не могло быть в столице епархии. Цель приезда дочери АввАкума была другой. «Политическая» борьба за веру была не женским делом в семье
протопопа. Нигде и никогда они не проявились в таких делах.
Их удел – семья. Иначе могла бы сохраниться дальнейшая переписка с Москвой по этому вопросу. Значит, Агриппина вполне
могла бы выйти замуж в Холмогорах. Очень интересно, за кого?
Ранее, там она побывала всего один раз и на короткое время
еще в далеком 1664 году, проездом в первую ссылку семьи АввА-

148

149

кума на Мезень. Тот эпизод можно забыть, ведь прошло 19 лет.
Теперь, совсем уж незначительный эпизод в конце 1683 года.
Отсюда вывод – потенциальные жених и невеста должны были
знать друг друга раньше, дольше и не в Холмогорах, а где-то в
другом месте – это раз. Мать Анастасия Марковна тоже должна
была знать этого человека – это два. Значит, знакомство должно
было произойти только на Мезени – это три. Но затем, этот человек должен был перебраться по каким-то причинам и обосноваться в Холмогорах – это четыре. Ну, а в пятых – он должен был
быть старовером. Итак, кто же он? Какой-то посторонний Мезенский мужик, уже в годах, имевший свободу передвижения?
Трудно представить такой вариант. И наконец, в шестых – уже
около или чуть меньше 10 лет в Холмогорах мог проживать в это
же время их «бывший» домочадец Григорий. Вот он-то точно
подпадал под все перечисленные условия. Тогда, не мог ли именно Григорий быть этим человеком? Только эта, неприметная на
первый взгляд, фигура могла объединить, объяснить и связать
воедино все события. Неожиданное предположение, не правда
ли? Но, оно может продвинуть нас еще дальше в догадках.
Для проверки такого смелого вывода восстановим всю цепочку известных нам фактов, связанных, так или иначе, с этими
двумя людьми. И не будем ханжами, личные чувства зачастую
играют огромную роль в жизни семьи, что в семнадцатом веке,
что в двадцать первом. Правда есть одно принципиальное и
огромное отличие между этими временами – триста-четыреста лет назад чувства не главенствовали над ответственностью перед семьей, над уважением и подчинением главе семьи.
Обычно о таких вещах в исторических документах ничего
не сообщается. Для этого надо «окунуться» в то время, постараться понять взаимоотношения близких людей, их характеры. Подтверждением могут служить многочисленные

примеры более близкого времени крестьянской жизни конца
XIX, начала XX веков, и «Домострой» Сильвестра XVI века.
В моей семье, например, именно по воле своих родителей поженились родители моего отца, т. е. мои бабушка и дедушка в
Моржегорах. Может быть, поэтому-то бабушка и не любила
рассказывать о прошлой жизни?
В 1664 году Григорий в силу каких-то обстоятельств попадает в семью опального протопопа АввАкума в качестве
домочадца и учителя младших детей. Он добровольно сопровождает их в северную ссылку. Могло ли стать одним из
таких обстоятельств возникшее чувство притяжения между
тогда еще молодыми Григорием и Агриппиной при их первой
встрече в Москве? Ей всего 19 лет, ему около 25–30(?). Где это
могло случиться? Может быть в Московском Златоустовском
монастыре летом того года? Его игумен Феоктист придерживался «древлего благочестия».
По моему глубокому убеждению, чувства могли сыграть
здесь главную роль, но тогда, почему они не поженились в
то время? Не знаю, и гадать не берусь. Для этого могло быть
много разных внутренних и внешних причин, которые не позволили им совершить такой шаг. Одна из них – отсутствие
царского разрешения на замужество ссыльной девицы. Другая – временной фактор. Но, факт остается фактом, Григорий
все-таки попал в состав семьи в качестве ее официального члена – домочадца, но не мужем дочери АввАкума и не ссыльным,
что очень важно. Может быть, это играло какую-то свою роль
в тот период и в дальнейшем помогло семье. А может, он был
из черного монашества, и ему саном была запрещена женитьба? Тут, пожалуй, я переусердствовал в фантазиях.
В 1666 году АввАкума с сыновьями возвращают с Мезени в
Москву. Они берут Фетинию с собой. Это не освобождение из
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ссылки, а только очередная попытка «перевербовки» протопопа. Остальные члены его семьи живут на Мезени. Григорий
остается учительствовать в семье.
В 1669, в начале лета, дети протопопа с Фетинией и новорожденным «Григорюшко» «прибрели» к матери на Мезень.
В 1670, весной, Анастасию Марковну и старших сыновей
посадили в земляную тюрьму. После смерти сына Фетиния
вскоре навсегда покидает семью. Григорий живет в семье еще
2,5 года. Странно, но АввАкум в своем письме от 1673 года никак не упоминает домочадку!
В конце 1672 или начале 1673 года Григорий уходит с Мезени и уже не возвращается туда. Он через какое-то время обосновывается в Холмогорах? Общение происходит редкими
письмами.
В начале 1682 протопопа АввАкума казнят в Пустозерске.
Семья из одиннадцати человек остается в ссылке на Мезени
дополнительно на 11 долгих лет. Они еще этого не могут знать.
В середине–конце 1682 года на севере, в Холмогорах, образуется новая епархия: Холмогорская и Важеская. После этого,
со временем, но довольно быстро, возникают какие-то неблагоприятные житейские и духовные для Григория обстоятельства.
В феврале 1683 вдова АввАкума Анастасия Марковна обращается с челобитной к царю. Она делает попытку получить
разрешение на освобождение семьи из ссылки. Ей отказывают
в этом. В тот же год, в марте, она настойчиво пишет вторую
челобитную, где просит освободить их уже на Мезени, чтобы
выдать замуж трех дочерей и внучку. Обратим внимание на то,
что просьбы о женитьбе сыновей там нет. Разрешение в итоге
к лету получено. Двух младших дочерей и внуку видимо выдают замуж на Мезени. Им по 20–25 лет, старшей Агриппине
почти 40. Была какая-то причина, из-за которой семья пока

отказывается от определения ее дальнейшей женской судьбы.
Хотя проблемы, даже в таком возрасте, выйти замуж в те времена не было. Смертность среди женщин во время родов была
высокой, а выживаемость детей и семей зависела во многом от
повторной женитьбы главы семьи. По этой причине, нередко
вторая жена была намного старше мужа.
Возможно, Анастасия Марковна после получения положительного решения от Новгородского приказа в середине 1683
года на замужество дочерей на Мезени, выразила намерение
выдать замуж Агриппину в Холмогорах и после этого оставить
ее там жить. Семья могла преследовать свои скрытые намерения под предлогом отсутствия или нехватки местных женихов.
Но, объявить о таком желании можно было бы, только после
получения твердой уверенности в положительном согласии
«жениха» на супружество с Агриппиной. Ведь они не виделись уже 10 лет, мало ли чего могло за это время случиться.
Мезенский воевода Федор Веригин не мог взять на себя такую
ответственность и на свое усмотрение дать положительный
ответ, поэтому он должен был направить запрос в Москву.
В конце 1683 года Агриппина «самовольно» отлучается в
Холмогоры. Может быть, основная причина такого поступка заключалась в необходимости ее личного присутствия для
объяснения с Григорием, а также обговорить какие-то вопросы. Вероятно, между ними уже были давние взаимные симпатии, но долг перед семьей заставлял их совершать ранее поступки наперекор чувствам. В семье могли это знать и заранее
одобрить такое замужество. Но, только после возвращения
Агриппины на Мезень, она (семья) могла вынести это решение на открытый суд людей. В результате могла появиться
еще одна челобитная. Церковью такая связь не возбранялась.
Не исключаю и того, что Григорий мог «поднакопить» про-
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дуктов, а Агриппина просто забрала их с собой на Мезень и
именно это важное обстоятельство послужило вещественным
оправданием перед воеводой.
После этого эпизода для меня возникает один непонятный
и труднообъяснимый четырехлетний период времени в жизни
Агриппины. Допустим, в течение 1683–1684 годов младших
девушек выдают замуж на Мезени. Все это время Агриппина
живет с братьями и двумя оставшимися домочадцами. Мать
живет в семье у одной из замужних дочерей. В декабре 1683
Агриппина на какое-то время скрытно «отлучается» в Холмогоры и возвращается обратно. Надо обратить внимание
на тот факт, что воевода отсутствовал в это время на Мезени.
Возможно, предполагалось успеть вернуться обратно до его
возвращения. Этого не случилось, тот приехал раньше ее и
обнаружил отсутствие Агриппины, поэтому семье пришлось
«на ходу» придумывать свою официальную версию ее отъезда, связанную с недостатком продуктов питания и голодом в
семье. Может быть, другой причиной побега было озвучено
желание матери выдать старшую дочь замуж в Холмогорах?
И это было указано в «отписке» Мезенского воеводы Ф. Веригина в Москву.
В дальнейшем ее имя больше нигде и никогда не упоминается. Могла ли она после этой «отлучки» снова вернуться в
Холмогоры? Когда? В конце 1687 года или в 1684? Возможно,
что какое-то время, после самовольного побега с Мезени, шло
расследование ее предполагаемых «раскольных деяний».
Шла переписка Мезенского воеводы с Холмогорами и с Москвой? В опубликованном документе ничего нет по этому вопросу.
Дальнейшие события могли быть следующими: Григорий
с Агриппиной женятся где-то между 1684 годом и началом

1688 в Холмогорах. Косвенно об этом может говорить побег
Афанасия с Мезени зимой 1688 года. Это пока единственный
логичный повод для совершения такого поступка. Ей к тому
времени было 43 года, Григорию около 45–50(?) лет. Но совместных детей у них не могло быть из-за их возрастов. Местом упокоения Григория и Агриппины могли быть только
Холмогоры, т. к. Агриппине надлежало жить исключительно
там без выезда куда-либо, по крайней мере, до 1693 года.
Если же этот «Холмогорский» повод был лишь уловкой,
то Агриппина могла так и не выйти замуж. Она могла умереть
на Мезени до 1693 года, иначе бы она ушла в Москву вместе
с матерью и братьями. А может быть, мать по дороге в Москву
«забрала» с Холмогор старшую дочь с мужем, бывшим домочадцем? Не исключено.
Для меня эти события не являются определяющими, можно было бы остановиться и ранее, но на половине дороги бросать начатое дело как-то не пристало.
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Самый младший сын (1665) в семье АввАкума.
На это имя я возлагал очень большие надежды в своих поисках, предполагая наличие у него кровных потомков.
Отец называл его «мизинец». О нем вообще почти ничего неизвестно, кроме того, что он был последним ребенком в семье и родился на Мезени во время первой ссылки
на север зимой 7173 (1664–1665) года. В январе–феврале
7196 (1688) года, уже после смерти отца, этот 23-х летний
«детина» совершил побег и властями был учинен его розыск, а в конце 1692 его «за пьянство» посадили в тюрьму
на Мезени. И еще, что он остался (остался ли?) на Мезени
после освобождения из ссылки в начале 1693 года и не ушел
с семьей в Москву. Вот практически и вся биографическая
информация о нем. Что можно из всего этого соорудить?
Порассуждаем.
Как долго и где Афанасий «бегал» исторических сведений
нет. С другой стороны – куда зимой можно «убежать» с Мезени и как? Ответ на удивление прост: только с «рыбным»
обозом (вспомните Михайло Ломоносова), сначала в сторону Холмогор, а затем ..., да хоть до самой Москвы. Только что
ему делать в столице-то? Следующий вопрос: почему зимой, а
не весной, не летом или осенью? Причина должна была быть
очень веской. Как далеко и долго ли «бегал» Афанасий, с какой целью, можно только догадываться.

Младший сын остался на севере и не уехал с матерью в Москву после окончания ссылки. Кто-то или что-то его остановило? Но, по своему возрасту и «возможностям», Афанасий АввАкумов сын также мог бы быть причастным к образованию
фамилии и рода АбакУмовых (и необязательно нашей ветви).
Мог, но не стал. В «Легенде» я подробно рассматривал эту
версию и пришел к отрицательному выводу, по крайней мере,
в пределах Архангельской земли.
Ну, а если предположить, что Афанасий, по требованию своей матери, «бегал» на свадьбу своей сестры Агриппины в Холмогоры?!
По обычаям крестьянского севера Руси того времени
(П.С. Ефименко, «Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии», ОГИ, Москва, 2009г.) кто-то из живущих
родных должен был обязательно представлять родителей, т. е.
быть сватом, на свадьбе у «молодоженов». Поэтому другого
выбора у семьи просто не было и он, видимо, пал на Афанасия.
Наверняка письменная связь семьи с Григорием в Холмогорах
не прерывалась и после смерти АввАкума, и могла быть относительно регулярной.
Этот побег не мог быть спонтанным, его надо подготовить. А придумать «алиби» и договориться братьям между собой, скопить денег, рассказать все о дороге, думаю,
не могло составить особого труда. Да и Афанасий нигде
до этого не бывал и ему, возможно, в этом возрасте захотелось заодно «посмотреть мир». Вернуться снова на Мезень можно было бы с тем же самым или другим «рыбным
обозом», который на обратном пути из Москвы мог захватить с собой и Афанасия. Времени для этого у него было
предостаточно – не меньше месяца, двух. Афанасий формально не был ссыльным и надзор за ним был менее строг,
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чем за старшими братьями, а значит и будущее наказание
соответствующим.
Если не свадьба, то какая другая причина могла бы заставить Афанасия сбежать и вернуться обратно? Может быть
кончина любимой сестры в Холмогорах? Думаю, что личные
отношения младшего брата и старшей сестры могли быть более близкими, чем с другими членами семьи. И этому можно
найти объяснения. Об этом чуть ниже.
Кроме того, обращает на себя внимание факт установленного пьянства Афанасия именно после его «побега». Братья,
при дознании о побеге, тоже говорили о «бражничестве» и
гулянке своего младшего брата «на кабаке». Но этот довод
мог использоваться Иваном и Прокопием для подтверждения
своего «алиби» и как подготовка Афанасия к «побегу». Других, подобных, исторических фактов нет. Что он заливал вином? Он ведь еще молодой парень – 27 лет. Что-то его подтолкнуло к такому образу жизни? А уже через несколько месяцев
после тюрьмы он отказывается уезжать с семьей с Мезени –
тут есть над чем задуматься.
Афанасий после 1693 года мог покинуть Мезень и уйти...
Куда? Я пытался рассматривать в «Легенде» этот этап его
жизни, но под другим углом. Я искал, методом перебора вариантов, места проявления возможных кровных потомков Афанасия по фамилии АввАкумов. Когда же этот вопрос для меня
окончательно прояснился, ревизия тех моих попыток привела
к пониманию того, что я упустил в своих рассуждениях какойто очень важный момент. Может быть, даже определяющий
все. Но, какой?
Не сразу, постепенно, многократно возвращаясь к уже известным немногочисленным фактам жизни Афанасия, наконец, до меня дошло. Я не уделил должного внимания на осмыс-

ление характера младшего сына АввАкума. А ведь именно он
диктовал соответствующие поступки. Как, в прочем, и характеры каждого из семьи АввАкума – на их действия.
Что, с этой точки зрения, известно об Афанасии?
Я не претендую на полноту и абсолютную точность понимания его психологии, т. к. не являюсь специалистом в этой
области. Но, попробуем по-новому взглянуть на некоторые
события, происходившие в семье. Для этого посмотрим на
взаимоотношения трех братьев, сыновей АввАкума, между собой. Я отойду от своего правила, и не буду подробно комментировать, и анализировать их, а только приведу несколько известных эпизодов в прямой последовательности. Думаю, что
они были непременно как-то связаны между собой. Возможно,
были и другие подобные неординарные поступки «мизинца», не зафиксированные документально или просто не дошедшие до нашего времени. Постараюсь быть беспристрастным и начну с детских лет.
Первое знаковое событие произошло в 7178 (1670) году.
Афанасию уже пять лет, и он многое понимает! Весной того
года на Мезень, для разбирательства и сыска раскольных деяний, из Москвы приехал стрелецкий полуголова Иван Елагин.
В результате, Федор-юродивый и Лука Лавретьевич на глазах
у ребенка были прилюдно повешены. Душевное потрясение,
я думаю, он испытал страшное. Эта казнь должна была врезаться в память у мальчика на всю оставшуюся жизнь. Старшие
братья избежали смерти. Они вместе с матерью совершили чудовищный грех в его глазах, покаявшись(!?) и отрекшись(!?)
от истинной веры, веры его семьи и отца. Ведь об этом наверняка было объявлено всенародно при зачитывании указа перед проведением казни. Что или кто заставил их совершить такой поступок? Страх смерти? Хитрость? Мать? Какие доводы
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стали решающими? Как после этого случая местные жители
стали относиться к семье протопопа? Изменилось ли оно? Мы
не знаем. Но, это событие не могло добавить авторитета обоим братьям в глазах маленького Афанасия, скорее у него могло
возникнуть чувство презрения к ним. А к матери? Ведь чувства
ребенка более прямолинейны. Подтверждение этому мы находим у отца. Через три года(!), в 7181 (1673) году, АввАкум
в своем письме из Пустозерска, обращаясь к младшему сыну,
призывает его: «...Не гнушайся их, что оне некогда смалодушничали, на виселицу Христа ради не пошли, ... Что же
делать?». И далее. «Разговаривай братии: «Не сетуйте-де о
падении своем выше меры, – простит вас. Да и батюшко-де
по волии Божии вас прощает и разрешает, дает прощение
в сий век и в будущий»». («Житие...»). Значит, тот своим
поведением или отношением к старшим братьям, видимо, дал
отцу какой-то повод написать так. Тот гордится своим младшим «мизинцем» и хвалит, тогда еще пятилетнего, а может
уже восьмилетнего, Афанасия за смелость перед Пустозерским воеводой по «слаганию перстов» и слова «Силен-де
Бог, не боюся!» («Житие...»).
Оба сына, с матерью, были посажены в земляную тюрьму.
Афанасий все это время жил с сестрами и домочадцами, что
могло еще больше сблизить их между собой, особенно со старшей Агриппиной. И это более чем вероятно.
Здесь, хочу обратить внимание читателя на очень важный момент. На дату написания письма протопопом АввАкумом и временем описываемых им событий, произошедших за три года до этого. Это сравнение говорит, что письменное общение отца и семьи
были крайне редкими. Сохранилось только четыре письма. Причины этому можно предположить: дороговизна и недостаток бумаги,
проблемы с доверенными людьми, которые могли бы быть «почтальонами».
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Это первый штрих к характеру Афанасия-мизинца.
Я все-таки не удержался от своих «кратких» пояснений, и,
видимо, не смогу без них в дальнейшем обойтись.
Второе известное событие случилось через восемь-девять
лет (в документе указан 7187 год, что по современному стилю
соответствует или концу 1678 или первой половине 1679 года).
Афанасию около 13 лет(!). «Хлеб... ели порознь, потому что
де он Афонка, с ними, Ивашкою да Пронкою, розделился.
С Ывашкою розделился в прошлом 187-м году, а с Пронкою
розделился годы с три. И жил собою». (Н.В. Понырко, «Новые материалы о протопопе Аввакуме»). Этот «распрос»
был взят у Ивана и Прокопия в январе 7196 (1688) года сразу
после побега Афанасия с Мезени.
Я постарался вникнуть в смысл этих показаний Прокопия
и испытал при этом большие затруднения. Тут мне кое-что не
понятно. Поясню.
Вся многочисленная семья из одиннадцати человек (к тому
времени на Мезени не было АввАкума и домочадцев Григория
и Фетинии), без исключения, в 1678–1679 годах еще должна
была жить вместе одним домом. Младший тринадцатилетний
брат ссорится со старшим 34-летним Иваном! Причина ссоры
не понятна. Скорей всего духовная. Каким образом Афанасий
смог финансово «розделиться» от Ивана и в тоже время вести общее хозяйство с Прокопием не ясно? А остальная семья? Это можно сделать, только если Иван с женой и дочерью
будут жить отдельно, т. е. сменив место жительства – дом. Но,
тогда надо было бы говорить об отселении Ивана. Может, так
и было?
Пьер Паскаль в своей книге «Протопоп Аввакум...» приводит
данные из переписных книг по Окладниковой слободе на Мезени.
На то время в поселении было 45 жилых «дымов», т. е. домов, и
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А еще через шесть лет, в 7193 (1684–1685) году, когда Афанасию было уже около 20 лет, он поссорился и со средним
37-летним братом Прокопием! В это время его сестры уже
должны были выйти замуж и покинуть прежний «ссыльный»
дом, как и мать. Видимо, от большой прежде семьи, кроме Афанасия, могли остаться только Прокопий, Агриппина и двое
домочадцев Тимофей и Аксиния. Остальные по разным обстоятельствам покинули ее? Что послужило причиной этого
разлада? И как он смог отделиться от Прокопия? Может быть,
с ним была домочадка Аксиния? Или Тимофей? Не известно.
Получается, что Афанасий, начиная с пяти лет и до самого освобождения семьи из ссылки, был не в ладах с родными людьми. Можно ли такое представить?
Это второй штрих к портрету.
Третье событие – необъясненный историками побег
Афанасия с Мезени зимой 7196 (1688) года. Отец уже шесть
лет как был казнен в Пустозерске. Афанасию 23 года. Что
подвигло его на такой поступок? Он до этого времени нигде
еще не бывал. Знала ли семья о предстоящем побеге своего
чада или это был спонтанный порыв бунтаря? Каковы были
цели такого поступка? Что он хотел этим доказать и кому?
К тому времени он «жил собою», о чем сообщали старшие
братья. Предполагал ли Афанасий вернуться обратно на Мезень или он позже «опомнился», подумав о возможных негативных последствиях для всей семьи? А может ему кто-то
подсказал?
Не мог ли он побывать в Холмогорах на возможных похоронах старшей сестры Агриппины? Не исключено.
Это третий штрих.

Четвертый проступок «в сердцах», неблаговидный, произошел в сентябре 7201 (1692) года. Афанасию почти 28 лет.
Его за пьянство посадили в тюрьму на Мезени. Он в подпитии
со зла клевещет (а может быть, и нет) на братьев по событиям одиннадцатилетней давности, произошедших в Москве во
времена царствования Федора Алексеевича, затем, на следующий день, протрезвев, берет свои слова обратно («что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»). С братьев берут «расспрос». Выясняется, что перед этим он еще и украл пищаль
у среднего брата Прокопия. Зачем?
Это четвертый штрих.
Пятое, последнее по времени, известное событие – Афанасий, выйдя из тюрьмы, буквально через несколько месяцев, по
каким-то своим причинам наотрез отказывается уезжать с матерью и братьями в Москву в январе 7201 (1693) года. Семью
освободили, наконец, из ссылки и разрешили поселиться на
Романове. О чем думал младший сын АввАкума, принимая такое кардинальное решение? Это же полный и окончательный
разрыв родственных отношений?
Этот зрелый поступок двадцативосьмилетнего, духовно
и физически одинокого, человека стал заключительным, пятым, штрихом к психологическому портрету «мизинца».
Выводы может сделать каждый и свои. Думаю, они совпадут. Для меня же даже только эти пять зафиксированных документами фактов из всего, известного нам, короткого периода жизни младшего сына АввАкума могут сказать о нем очень
многое. В особенности о его характере: очень необычном,
сложном, прямом, упрямом и непримиримом. Может быть,
причина была в давнем наказе отца АввАкума, данном всем
сыновьям из далекого Пустозерска еще в 7181 (1673) году:
«Впредь не падайте, стойте; задняя забывающе, на предняя
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48 нежилых. Значит, проблемы перебраться из одного двора в другое, свободное, не было.

простирающеся, живите» («Житие...»). Для восьмилетнего Афанасия эти слова могли стать определяющими во всей
его дальнейшей жизни, в будущих поступках.
Как же могла продолжиться его дальнейшая судьба?
Сложив все в общий образ Афанасия, я могу предположить,
что, тем не менее, остаться на Мезени он не должен. Вести просто мирскую жизнь одному было невозможно. Казенные деньги на содержание после освобождения семьи в 7201 (1693)
году давать перестали. На что еще был способен молодой и
одинокий человек в свои 28 лет? Думаю, что Афанасий не мог
изменить «истинной вере», идее и памяти отца – протопопа
АввАкума. Поэтому он и отказался покинуть Мезень и отправиться с семьей в Москву – самый центр и источник всех бед
«истинного» православия. Для его души она была бы той же
тюрьмой, если не более страшной. Если не на Мезени, то гдето же тогда он должен был бы осесть?
Как непримиримому староверу путь в северные крупные
мужские монастыри типа Соловецкого на Белом море, Сийского на Северной Двине или Красногорского на Пинеге ему
был отрезан. Значит дорога только в какую-то маленькую старообрядческую обитель. Их было не так уж и много в северной части Руси, по Холмогорскому тракту.
Почему бы ему было не остановиться в Николаевской Моржегорской мужской пУстыни? Правда, вокруг Мезени было
также несколько старообрядческих скитов. Увы, чем и где закончился путь этого необычного человека, нам уже не узнать.
Никогда.
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Иван
Старший сын (1644-1720) АввАкума.
Могли ли родиться от Ивана сыновья? Если да, то когда и
где? Другими словами, мог ли Иван стать продолжателем мужской ветви АввАкума и дать ей его имя?
Выбор не большой. На Мезени это случиться не могло по
нескольким причинам.
Во-первых, Иван был женат, и у него к 1664 году (ему
20 лет) уже родилась дочь Мария. Больше законных детей у
него по каким-то причинам не было или они умирали в раннем возрасте, иначе в исторических документах от 1672 и от
1683 года (список стольника Веригина) они бы обязательно
упоминались. С 1669 и по 1693 год он жил вместе с матерью
и женой в ссылке на Мезени. Видимо жена Ивана умирает довольно рано, после 1683 года, но до отъезда семьи с Мезени,
т. к. ее имя больше нигде не упоминается, в документах об освобождении тоже. Косвенные данные могут говорить о более коротком промежутке времени ее смерти, между 1683
и 1685 годами. Дочь Мария после 1683 года (ей уже 20 лет)
выходит замуж. Вполне возможно, что мать Марии переходит
жить в новую семью и ее также снимают с денежного содержания. Ну, а возраст Ивана по окончании ссылки приближается
к 50 годам.
Во-вторых, мало вероятно, чтобы у него в тот период мог
родиться внебрачный сын, т. к. он все время был под «присмо165

тром» жены, матери, да и сестер тоже. Кроме этого, он же был
«идейным» старовером. Значит, мужская ветвь Ивана могла
на нем и закончиться, а другая, пойти только через его дочь
Марию.
Но, на Мезени проявила себя фамилия Протопоповых, которая могла образоваться именно там от бытовых, уличных
прозвищ у одной или сразу у нескольких семей кого-то из двух
дочерей или внучки АввАкума, выданных замуж после получения царского разрешения в 1683 году. Скорей всего, это прозвище могло «прилепиться» к новой семье Марии, Ивановой
дочери.
Им был запрещен выезд после замужества. Значит, минимум
около 10 лет все женщины оставались в семьях мужей на Мезени. Причем в какой-то одной из них проживала вдова АввАкума Анастасия Марковна до своего отъезда, т. е. до 1693 года.
Братья же жили отдельно и относительно самостоятельно. Отсюда следует, что до 1693 года мужья женщин тоже не могли
покинуть Мезень, кроме как временно на отхожий промысел
или с рыбными обозами в Москву.
К середине 20 века численность Протопоповых, проживавших в Архангельской области, была довольно велика. Причем
в самых разных ее районах. В отличие от нашей фамилии, имевшей несколько постоянных мест компактного проживания, те
рассеялись по всему северу. Этому есть простое объяснение –
на Мезени жизнь была много тяжелее и менее доступна, чем
в других местах, поэтому ее жители могли активно мигрировать. Доказательством может служить сайт министерства обороны РФ «Мемориал», о жертвах Великой отечественной
войны (1941–1945) и награждениях ее участников. Посмотрите сами сведения о Протопоповых, которые родились и были
призваны в армию во время войны из Архангельской области.

Отсюда вывод. Вероятность продолжения мужской линии
АввАкума через его сына Ивана очень мала. Через его внуков
и правнуков с Мезени – большая, но фамилия у некоторой части из них скорей всего была Протопоповы. А вот точно определить какие женские ветви АввАкума соответствуют тому
или другому лицу мужского пола без архивных документов
очень сложно, невозможно.
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Домочадцы семьи протопопа АввАкума.
О них я, вообще, кроме имен, ничего найти не смог. Тем
не менее, как раз они-то и могли гипотетически сыграть свою
главную роль в истории образования сначала прозвища, а затем и фамилии нашего рода.
Для меня эта мысль оказалась настолько неожиданной,
что я сам с трудом воспринял простую логику этого варианта. Правда, мне пришлось идти к этому выводу очень долго,
и если бы я зациклился только на своем Моржегорском роде,
а не стал изучать весь ареал Абакумовых-Аввакумовых на севере России, то до истины никогда бы не смог добраться.
Вспомним.
Ранее, при описании возникших противоречий в количественном составе семьи протопопа АввАкума на 7173 год
(1664–1665), я уже чуть-чуть затрагивал этот вопрос о времени
и месте получения статуса домочадцев Тимофеем и Аксиньей.
Что мной установлено?
1. Оба могли присоединиться к семье протопопа после Москвы, где-то по дороге, но до прибытия на Мезень. Думаю, что
в Холмогорах. Саму Мезень я исключаю.
2. Статус домочадцев оба смогли получить только по прибытии на Мезень. В Холмогорах этого не случилось. Двинской
воевода или не успел или отказал протопопу в «оформлении»
новых домочадцев.

3. Скорее всего, они «прибились» к семье АввАкума порознь. Но могли и вместе.
Любое прозвище «прилипает» к человеку: если оно точно характеризует этого человека (или его семью). Если оно
подходит ему. Если человек находится в среде себе подобных.
Или, если с этим человеком (его семьей) приключилось какоето исключительно запоминающееся для окружающих людей
событие.
Не могло ли таким редким событием стать переход из
какой-то бедной крестьянской семьи староверов, ее члена в
семью протопопа АввАкума? Оно то и могло бы послужить
поводом для появления соответствующего прозвища в 7173
(1664) году.
Порассуждаем.
Мало вероятно, что решение о таком переходе кого-то из
членов одной семьи в другую могло приниматься скоропалительно и мимоходом. Не думаю, что обозы или лодки с арестантами периодически останавливались только на короткий
период времени для отдыха, например, на ночь. Должны же
были быть где-то и длительные стоянки по нескольку дней:
распутица, непогода, болезни, проблемы с транспортом, церковные праздники и т. п. Время в пути в ссылку на Мезень семьи протопопа составило в 7173 (1664) году фактически 4 месяца, с начала сентября по конец декабря. До Холмогор они
добирались по воде два месяца, сентябрь и октябрь. Ноябрь
просидели в Холмогорах, дожидаясь решения царя о дальнейшей судьбе. Наступила зима и в декабре они далее добирались
до места уже зимниками. Вот на некоторых таких длительных
остановках в каких-то небольших деревнях и могли возникнуть некие запоминающиеся случаи, связанные с пребыванием там большого семейства АввАкума. Например, остановка
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Тимофей и Аксиния

на отдых в какой-то крестьянской избе или в нескольких избах, народу-то много было. И в каком-то месте к такой семье
после этого вполне могло прилипнуть прозвище АввАкумовы.
События такого рода были очень редки в небольших селениях.
Ключевое слово «небольших».
Теперь можно задаться вопросом, а где конкретно могли
возникнуть именно такие обстоятельства?
Только там, где в XX веке «проявилась» наша фамилия
по Холмогорскому тракту! Ответ, в принципе, аналогичен
возможному месту рождения внебрачного сына у Фетинии
и Прокопия в 7177 (1668–1669) году. Если же они «прибились» к АввАкуму в самих Холмогорах, то становятся понятными отсутствие прозвища в этом месте, а также причина их
«регистрации» как домочадцев только на Мезени.
Подтверждение или исключение этой версии придется отложить на неопределенное время, пока я не разберусь со всеми «следами», оставленными Абакумовыми в XVII веке на севере Руси.
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Холмогорский след
Это первый крутой зигзаг в сторону от основной темы, точнее не темы, а прямой линии моих поисков.
Изучая «Моржегорские» корни фамилии Абакумовых,
мне пришлось довольно широко, в географическом смысле, искать своих потенциальных современных родственников через
различные «Книги памяти», как в целом по России, так и по
всему северу. Именно эти по фамильные «электронные справочники» участников ВОВ неожиданно дали мне обильную
информацию и пищу для размышлений. Благодаря им произошел качественный скачек, вернее переход на следующую
ступень моего понимания дальнейших взглядов на родословие. Результатом этого стало осознание того, что в Архангельской области наш род не один. Именно род, а не разрозненные представители фамилии Абакумовых, которых оказалось
к середине двадцатого столетия не так уж и мало. Они живут
буквально во всех районах нашего региона. Встала необходимость изучить эти места.
Начну с одного из самого часто повторяющегося названия.
Таким местом оказался Холмогорский район. Там находятся несколько деревень: Пятково, Копачево, Ичково и Ступино,
в них до войны компактно проживали многочисленные АбакУмовы. Все эти деревни расположены неподалеку друг от друга,
вдоль Северной Двины, выше Холмогор, примерно в 30 километрах по дороге на Москву. Пятково и Копачево находятся по
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правую сторону реки (левый берег), а Ичково и Ступино напротив них по другую, левую, сторону (правый берег). А т. к.,
у меня не было точных данных об изначальном месте зарождения или появления нашей фамилии в тех местах, то пришлось
собирать первичную информацию по всем этим деревням.
Это сделать уже было много легче по ранее найденным через интернет источникам. В «Списке населенных мест Арх
ангельской губернии 1859 г.» я без труда нашел все необходимые данные.
Так в деревне Ичковская (№ 1446) было: 31 двор, в которых
проживали 173 человека. Кроме этого рядом находился еще и
выселок под названием Шатиха (3 и 14, соответственно).
В деревне же Ступинской (№ 1451) имелось всего 9 дворов
с 29 жителями. Удивительно то, что, не смотря на малочисленное население, в Ступинской было три церкви, а в остальных
ни одной и она была центром Ступинского прихода!
Деревни с названием Копачевская я не обнаружил, но анализируя и сопоставляя все данные предполагаю, что ее название в то время было Евремовская (№ 1389) с 35 дворами и
189 жителями.
Чуть ниже ее, на четверть версты, была почтовая станция
Нижнеконская (№ 1388), 8 и 43 соответственно, которая, видимо, позже влилась потом в Евремовскую.
Деревня Пятигорская (№ 1390) с 9 дворами и 58 жителями
стояла выше Евремовской на пол версты.
Небольшое, но интересное и важное примечание.
В небезызвестном нам дневнике Челищева Петра Ивановича
«Путешествие по Северу России в 1791 году» я нашел короткое
упоминание об этих местах. Он проплывал вверх по Северной Двине мимо интересующих меня деревень на лодке 31 августа 1791 года
из Архангельска через Холмогоры в сторону Великого Устюга.
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«Отьъехавши отъ Паниловского погоста осьмнадцать
верстъ, въ восемь часовъ по полудни для перемены бичевщиковъ и лоцмана пристали къ стоящей въ правой стороне близь
берега дворцовой деревни Пупачевой; въ ней деревянная часовня Воскресению Христову».
Паниловский погост – сегодня, это давно Богом и людьми забытое место, где когда-то стояла деревенька на правом берегу Северной Двины в районе современной Власьевской, ниже ее на три
версты. В 1859 году в ней было 17 дворов, 55 человек населения и
2 церкви, а через тридцать лет, в 1888 – уже только 2 двора и 21 житель, при тех же двух церквах. К 1905 году Паниловская превратилась в выселок с 2 дворами на 4 живущих там человек, а обе церкви
были перенесены в другие места.
Из этого документа следует, что в конце восемнадцатого века
сегодняшнее Копачево была дворцовой деревней. Она имела название Пупачевской и была удельной, т. е. принадлежала царской
семье. Затем по каким-то причинам оно было изменено на Евремовскую, следом Ефремовскую, а потом в современное – Копачево.

Через 30 лет, согласно «Атласа Архангельской епархии
1888 года», состав деревень немного изменился:
И в Ичковской стало 22 двора со 170 жителями, плюс выселок Шатиха: соответственно: 4 и 36.
А в Ступинской – 16 дворов и уже 148 человек! Вы можете
сравнить ее с деревней Монастырек.
В деревне же Евремовской был 21 двор и 192 жителя.
В Пятигорской – 7 и 69.
А в Нижнеконской – соответственно 6 и 53.
В каждой из этих двух самых больших деревень: Евремовской и Ичковской, к концу века появилась своя церковь, которые перенесли из Паниловского погоста. Видимо между этими поселениями шел непрерывный активный обмен и переток
населения.
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Ну и, наконец, приведем известные мне данные за 1905 год.
Ичковская: 38 дворов, 240 жителей.
Шатиха (выселок Ичково): 7 и 25.
Ступинская: 46 дворов и 305 человек.
Ефремовская: 40 и 211
Нижнеконская: 17 и 80
Пятигорская: 13 и 77 соответственно.
Разительные изменения за 50 лет, не правда ли? Выводы из
этих данных может каждый сделать сам. Но я предполагаю,
что деревни Ступинская и Пятигорская образовалось как раз
на переходе семнадцатого и восемнадцатого веков, а вот Ичковская и Пупачевская (Евремовская, Ефремовская, Копачевская) могли быть значительно старше, т. е. вполне возможно,
что они уже существовали и в семнадцатом, а то и в шестнадцатом столетии. Тут я могу ошибаться, т. к. совершенно не
владею объективной информацией о времени появления каждой из этих деревень. Ведь это не является моей главной задачей в данном вопросе.
Может быть один или несколько представителей из наших
предков изначально обосновались в одном из этих поселений,
но в каком из них? Кто же они и когда пришли туда? А может
это был сам Афанасий (1665), сын протопопа АввАкума и случилось это после 1693 года, когда закончилась ссылка его семьи на Мезени? Ответ можно поискать, но так ли это важно?
Как оказалось, в дальнейшем, очень важно! С другой стороны
все они, так или иначе могли являться нашими кровными родственниками. Я был тогда почти убежден в этом.
Количественный состав Абакумовых среди населения
выше перечисленных деревень мне не известен. Но это и не
требуется нам знать, т. к. наша цель заключается исключительно в выяснении времени появления там фамилии Абакумовых

и определении той ветви нашего рода, которая могла бы гипотетически покинуть это место по каким-то своим причинам
и обосноваться в Моржегорской пУстыни. Хотя, почему бы и
не наоборот?
В начале ноября 2014 года мне позвонила из деревни Орлецы Холмогорского района Антонина Павловна Калинина
(в дев. Абакумова, 1959). Мы с ней знакомы заочно с августа по
телефону. Об этом в главе: «лето 2014» года. По моей просьбе, она с мужем побывала на местном Ступинском кладбище,
которое как бы объединяет все окружающие его деревни, и нашла там несколько старых захоронений. Самым давним оказалось захоронение с надгробной плитой Абакумову Григорию
Филипповичу (1810–1894) – просто необыкновенная удача.
Необходимо обратить внимание на написание фамилии через
букву «б». В моей ветви это произошло на пол века позже. Его
отец, Филипп, должен был бы родиться где-то между 1780–1790
годами, но такого имени в нашем древе, среди установленных
мной, Абакумовых по деревне Монастырек нет. Предварительный анализ всех известных мне дат рождений наших предков показывает, что прадедом Григория Филипповича не мог
быть никто из ветвей Федота и Власа Васильевичей. С учетом
новых обстоятельств о возможном переселении наших семей
из д. Ичковской (или Пупачевской) в ПУстынь, прародителями
Филиппа могли бы быть или родной брат Василия Афанасьевича, или двоюродный. Если конечно Филипп был нашим родственником, с ответвлением в девятом-десятом коленах.
Не будем больше гадать. Это были наметки самых общих
предположений, поэтому мне пришлось сделать очередной запрос в архив и оставалось только дождаться результатов поисков по моим заявкам. Может быть они подскажут нам ответы
на эти вопросы.
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И вот, неожиданно быстро, 12 февраля 2015 года я получил,
наконец, то, что ожидал. Мне подготовили справку по ветви
Абакумова Петра Григорьевича, жившего в 1879–1949 годах
в деревне Ичковской (он является дедом Антонины Павловны
Калининой, в дев.Абакумова, 1959).
А буквально за неделю до этого, Елена Дмитриевна Опехтина (в дев. Абакумова, 1958, уроженка д. Ичковской) из г. Архангельска передала мне по электронной почте интереснейшую книгу «Откуда мы родом». Ее автор, тоже уроженец
этой деревни, генерал-майор Абакумов Александр Григорьевич (1916–2001). Книга самиздатовская и очень жаль, что она
не опубликована. Там очень подробно и самобытно показана
жизнь северной деревни в довоенный период, описаны судьбы Абакумовых, занимавшихся отхожим промыслом в СанктПетербурге (Петрограде, Ленинграде). Правда, в родословии
множества Абакумовых, упомянутых в книге, мне было очень
сложно разобраться из-за их многочисленности, частой повторяемости имен и их краткости, отсутствия их дат рождений или возрастов. Все-таки книга написана как довоенные
воспоминания и не преследовала целей разобраться с родословием своей семьи. Хотя, краеведческий исторический раздел
в ней присутствует.
Меня же пока интересует конец семнадцатого века по
Ичковской деревне. Ответ архива меня просто потряс, в хорошем смысле этого слова. В нем нашлась вторая ревизская
сказка за 1745 год с данными предыдущей, первой ревизии,
1719 года, что является очередной удачей. И это не простая
вторая ревизия – а в ней указан Аввакумов Матфей Фомич и
год рождения у него,.. не поверите, 1669! Надо остановиться,
успокоиться и снова в голове осознать эту информацию. Ведь
год примерно соответствует времени рождения внебрачного

ребенка у Фетинии от сына АввАкума Прокопия, логически
вычисленный и описанный мной ранее. Вот это совпадение!
Но, что это может означать? Не мог ли родиться именно в избе
этого крестьянина Фомы из деревни Ичковской под Холмогорами внук АввАкума? Эйфория от этой справки снова увела
мои «фантазии» куда-то в сторону от истины. Осознание
ошибочности пришло через пару лет!
Но, тогда... А, как же «Моржегоры»? Надо было взять паузу для размышлений.
Пауза длилась очень долго, до марта 2017 года. Тогда я получил очередную справку из Российского государственного
архива древних актов (РГАДА, Москва). В ней много необычного, но она окончательно расставила все по своим местам.
«Холмогорским» местам.
Во-первых, архивистам удалось найти два недостающих старинных документа: писцовую книгу Двинского уезда за 7130–
7132 (1622–1624) годы и переписную книгу того же уезда за
7186 (1678) год. Книга за 7154 (1646) год, видимо, не сохранилась. Тем не менее, полученные данные позволили мне окончательно разобраться с «Холмогорским» родом Абакумовых!
Во-вторых, деревня Ичковская в том столетии имела другое название – Дущевская. Что означает это слово, мне быстро
выяснить не удалось, и поэтому я забросил эту тему.
В третьих, под Холмогорами нашлись имена представителей еще трех более ранних колен Абакумовых-АввАкумовых:
Шарандухи (ок. 1550!), его сына Назара (ок. 1575!) и его внука Абакши (ок. 1600!). Правда, без каких-либо дат жизни. Вот
именно с этого третьего человека по имени Абакша и началась
ветвь «Холмогорских» Абакумовых.
В четвертых, у Абакши родился сын Фомка Обакумов
(ок.1630!), у которого родились четыре сына. Они продолжи-
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ли «Холмогорскую» фамилию Обакумовых. Не АввАкумовых! В написании отчества ошибки нет, именно через «О».
В пятых, у Фомы, по-видимому, были еще два брата, жившие там же – это Даниил и Анфим. Они и их дети умерли рано
и потомства не оставили.
Из этих документов ясно видно, что в 7186 (1678) году, т. е.
через десять-пятнадцать лет после заинтересовавших меня и
исследуемых мною событий, произошедших в семье протопопа АввАкума в 7173 (1664) и 7177 (1668–1669) годах, производное прозвище от его имени – «АввАкумов», под Холмогорами еще ни у кого не появилось. А было только простое
отчество «Обакумов сын». Отчество от имени деда Фомки,
Шарандухи, к нему самому в виде прозвища не «прилипает».
Значит, сначала прозвище, а потом и фамилия «АввАкумов»
в этой семье появились, скорее всего, только через некоторое
время после казни протопопа АввАкума в 7190 (1682) году.
Других вариантов просто нет.
Отсюда следует наиглавнейший вывод. Этот «Холмогорский» род Обакумовых-АввАкумовых-Абакумовых получил
свою фамилию не в результате событий 7173 (1664) или 7177
(1668) годов. Это случилось позже 7186 (1678) года и опосредовано. Мои первоначальные предположения оказались ошибочными, но в данном случае, я все-таки докопался до истины,
и это меня радует больше всего.
А вот наличие или отсутствие родственных отношений
между «Холмогорскими» и «Моржегорскими» семьями
Абакумовых-АввАкумовых по-прежнему пока прояснить неудалось. Я даже не был уверен, что смогу это сделать в будущем.

Это второй крутой зигзаг в сторону от основной линии
моих поисков. Тема же изучения ареала фамилии Аввакумовых непроизвольно, но потихоньку стала расширяться. Как
далеко и куда это заведет мне пока неведомо.
В Верхнетоемском районе Архангельской области, благодаря интернету, я нашел два «подозрительных» места, которые
могли бы быть связаны некоторым образом с историей нашего рода.
Первое: ниже поселка Верхняя Тойма (районный центр)
по правому берегу реки Северная Двина находится деревня
АВВАКУМОВСКАЯ! Название говорит само за себя. Причем
деревня расположена по старому Холмогорскому тракту, а не
по более «молодому» Архангельскому (Московскому) почтовому тракту.
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Верхнетоемский след

В чем различие этих дорог?
Если смотреть со стороны Архангельска, то до устья притока, реки Ваги, впадающей в Северную Двину с правой ее стороны (левый берег реки), их пути-дороги совпадали. Затем тракты
разъединялись. Старый Холмогорский тракт шел дальше вдоль
реки Северная Двина по левому ее берегу через Верхнюю Тойму
на современный Котлас, далее на Великий Устюг и только затем
поворачивал вправо, вдоль другого притока – Сухоны на Вологду.
А Архангельский (Московский) почтовый тракт сворачивал вправо
около устья Ваги и продолжался вдоль этого притока, тоже по его
правой стороне (левому берегу), на Шенкурск, Вельск и Вологду.

По данным «Списка населенных мест Вологодской губернии 1859 года» деревня Аввакумовская (№ 8599) Сольвычегодского уезда находилась в 50 верстах ниже устья притока Северной Двины, Верхней Тоймы, при речке Тойшме
(сейчас Нижняя Тойма). В ней было 9 дворов с 59 жителями.
Были ли там Абакумовы мне не известно. Но, дальнейшие поиски в этом направлении я не предпринимал. Могли ли они
к чему-то привести? Не знаю. Этот факт пока остался интересен только самим названием деревни.
И второе: там же, но уже выше райцентра по правому берегу реки Северная Двина, примерно в 10 верстах, находился куст из шести деревень Усть-Сважского сельского совета,
где в середине двадцатого века еще проживали многочисленные АввАкумовы(!). Они сохранили свое семейное имя неизменным. Я нашел эту информацию на военном сайте «Мемориал» среди военнослужащих, награжденных и погибших
в ВОВ – всего 8 человек из тех мест.
И это могло бы случиться, если бы кто-то из наших предков Абакумовых покинул ПУстынь, а может быть другое место, до начала девятнадцатого века, т. е. до насильственного
внесения орфографических изменений в фамилию Аввакумовых, и обосновался там в одной из деревень. Это была моя
первичная версия, которая в будущем не подтвердилась. В то
время все вертелось вокруг «Моржегор», пока «Галилей не
доказал, что не Солнце крутится вокруг Земли, а наоборот».
Так и у меня. Однако, не будем забегать вперед и продолжим
свой рассказ.

Все деревни были тесно разбросаны при устье речки Сваги и относились ранее к Сольвычегодскому уезду Вологодской
губернии. Ниже приведены количественные данные по этим
населенным пунктам за 1859 год (Список населенных мест
Вологодской губернии 1859 г., Санкт Петербург, 1866 г.):
Устьежеварская (№ 8641) – 7 дворов и 62 жителя.
Николаевская (№ 8642) – 6 дворов, 68 жителей,
Старковская (№ 8643) – 5 дворов и 23 человека,
Гончаровская (№ 8644) – соответственно 2 и 12,
Трофимовская (№ 8645) – 8 и 68,
Великопольская (№ 8646) – 8 и 67,
Обратим внимание на незначительное количество дворовых построек в каждой из них. С другой стороны, их общее
число довольно большое (36), что позволяет, вместе с фактором близости расположения этих шести деревень и суммарной численности населения в них (300 человек), делать весьма
смелые предположения. Пока отложим свои умозаключения
по этим фактам и вернемся к началу.
Судя по всем приведенным данным, поселения могли возникнуть в начале восемнадцатого века, но учитывая близость
их между собой этот срок можно сдвинуть и в семнадцатое
столетие. А как отшельнические пУстыни, скиты, починки –
в шестнадцатом. И здесь сложно ошибиться.
В ноябре 2014 года я, случайно, нашел одну семью «Верхнетоемских» Аввакумовых, проживающих в Архангельске.
Валерий Георгиевич (1937) и его жена Валентина Андреевна
(в дев. Петрова, 1940), родом из тех мест. Мы встретились –
они утверждают, что все жители деревни Устье (бывшая Устьежеварская) носили фамилию Аввакумовых. К сожалению,
кроме своих родителей он более глубокую информацию мне
предоставить не смог.
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Этот путь на Москву был короче. Не запутались? Современная автодорога М8, Москва-Архангельск, как раз и повторяет этот маршрут, а вот дорога на Котлас и Великий Устюг в основном повторяет
Холмогорский тракт.

У меня возникли, конечно, кое-какие чисто теоретические
предположения относительно появления фамилии АввАкумовых в самой глухой точке Архангельской земли. Но, все они,
без подтверждающих документов, «вилами на воде писаны».
И все-таки, обозначим их:
1. Незаконно рожденный ребенок Фетинии от Прокопия
мог бы родиться в 7177 (1668) году где-то на Верхней Тойме,
и от этого события могла бы пойти наша фамилия.
2. Вероятные, но неизвестные нам, другие дети Афанасия
(«Холмогорского»? или «Моржегорского»?), т. е. братья Василия Афанасьевича АввАкумова (1644) или сыновья и внуки
самого Василия до конца восемнадцатого века могли покинуть
Моржегоры и уйти дальше в глушь по духовным причинам.
3. Афанасий (третий сын протопопа АввАкума) после
окончания ссылки на Мезени в 1693 году мог бы обосноваться
там и пустить свои корни.
Плюс еще дополнительная версия.
4. «Верхнетоемские» Аввакумовы просто наши однофамильцы, и они к роду протопопа АввАкума также не имеют
никакого отношения.
Долгое время эти версии так и оставались туманными
версиями, но тут, вдруг, неожиданно ранней весной 2016
года, через моих друзей и совершенно случайно за застольем
была упомянута фамилия Аввакумовой, Марии Николаевны
(1943). Она, урожденная Верхнетоемская северянка и известная московская поэтесса, опубликовала несколько лет
назад, в 2012 году, в первом номере Архангельского журнала
«Двина» свою довольно большую публицистическую статью
воспоминаний в рубрике «30-е – ЭХО РАСКОЛА». Причем,
саму статью они толком не читали, а обратили внимание только на фамилию автора. Конечно, я сразу же не на шутку «за-

велся». В ту же ночь мне дают на некоторое время этот самый
журнал, и я, не ложась спать, «залпом» его просматриваю, надеясь выявить там недостающую для меня информацию. Ожидания оправдались с лихвой. Название статьи – «На семи
ветрах». В дальнейшем, я потратил довольно много усилий,
чтобы добыть этот журнал себе в библиотеку. В итоге, мне
это удалось сделать через Архангельское издательство газеты
«Правда севера».
Я решил извлечь из этого литературного источника максимальную для себя пользу. Что из этого получилось решать
читателю, однако мне пришлось преодолеть эмоциональность
и образность мышления автора статьи, ее предвзятость в генеалогических вопросах и мое стремление создать стройную
картину истории появления нашей фамилии на севере страны.
В начале 2000-ых годов Мария Николаевна занималась поиском своей родословной через Архангельский государственный архив и Верхнетоемский районный краеведческий музей.
Я должен высказать ей глубочайшую признательность за публикацию выдержек из найденных материалов и собственных
подробных комментариев к ним, выразив тем самым свое отношения к нашей теме. Они оказались бесценными для моей
работы. Дальше вы сами все поймете.
Первая половина статьи оказалась посвящена переплетениям женских линий и судеб предшествующих поколений Марии
Николаевны. Мне показалось, что они ближе и дороже автору.
Поэтому, я почерпнул там для себя только дух староверства
того времени и в том месте. Меня они не заинтересовали, но
описан он потрясающе интересно. Вторая же часть текста, отведена мужской ветви ее отцовской фамилии Аввакумовых на
Верхнетоемской земле. И тут я был очень внимателен. Для понимания всей ситуации в целом мне пришлось, в начале, со-
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ставить их возможное семейное древо, исходя из описанных
исторических фактов, и только затем сделать какой-то анализ.
К большому сожалению, ниже я буду вынужден довольно
часто опровергать эмоциональные и абстрактные предположения Марии Николаевны, но это будет моей субъективной
и личной интерпретацией приведенных ею же фактов. Прошу
автора статьи понять и простить меня за это. Я же постараюсь
быть убедительным в своих аргументах. Истина дороже.
Выше я уже приводил, найденные мной ранее, статистические данные за 1859 год по кусту деревень, находившихся
при речке Сваге, где по моим предположениям могли компактно проживать многочисленные Аввакумовы. Эти же деревни, но уже по материалам «Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 года», упоминаются
и в статье Аввакумовой М.Н., за исключением одного упущенного ею названия – Гончаровская, однако их общее количество, приведенное автором, совпадает с моими данными –
шесть. Это:
Усть-Сважская – 10 дворов с 68 жителями,
Трофимовская – 13 дворов, (?)
Николаевская – (?, ?),
Старковская – (?, ?), и
Великопольская – (?, ?)
Количественную информацию о населении и дворовых хозяйствах по последним из них Мария Николаевна, к большому сожалению, не приводит, как и название шестой деревни.
Было бы интересно сравнить их развитие во времени. Общее
же количество дворов в них указано в статье – 44 (на 1859
год – 36!). В среднем, за 40 лет в каждой деревне прибавилось
только по одному двору, что необычайно мало. С чем-то это
должно было быть связано?

На следующий день, внимательно прочитав еще несколько
раз интересующую меня вторую часть статьи, и уложив в голове более или менее новую информацию, я, уже спокойно,
обратил внимание на одно очень важное предложение. Может
быть, оно окажется даже самым главным для меня во всей этой
истории. «...Однако Переписная книга за 1678 год фиксирует, «в деревне, что был Починок Дертиченский Мирона-новгородца», три двора: двор Илюшка Аввакумов, двор
Федка, Фомка Афанасова, двор Васка Аввакумов».
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В будущем, опираясь только на эту фразу, я снова чуть не заблудился. Она оказалась недостоверной. Поэтому, вынужден снова
и снова повторять, что надо проверять первоисточники любым доступным способом. Но пока не об этом.

Итак, в какой-то деревне Починок имеются три двора, в
которых проживали три семьи(!) перечисленных лиц, и было
это в 1678 году (на самом деле в 7186)! Поэтому возраст глав
семей должен был быть как минимум или примерно лет за 30–
40(!), а то и больше и тогда родиться они должны были гдето около 1640-ых годов, не позже, а может быть даже раньше. Дворы то у них были отдельные, значит, они уже должны
были быть женаты, и они могли (должны были) иметь своих
детей. Илюшки и Васки отец – «Аввакум»(?), гипотетически
мог получить свое крестильное имя примерно тогда же, что и
протопоп АввАкум Петров сын. В то время «перестройка»
русской православной церкви еще не началась. Имя АввАкум
еще не стало нарицательным, и анафеме никто не предавался.
Это случилось в середине 1660-ых годов. Фамилий у крестьян
в то время не могло быть исторически. И в данном написании, имена собственные – Аввакумов и Афанасов – могли и
должны были играть роль отчества, а не прозвища, т. е. сын

Аввакума и сын Афанасия, или иначе: Аввакумов сын и Афанасов сын!
Отсюда вытекает самый главный вывод: эти АввАкумовы
или АввАкумовичи, а значит и их потомки, по времени не могли являться ветвями рода протопопа АввАкума. Это однозначно и без вариантов. В общем-то, можно было бы дальше ничего
не анализировать и не описывать, для меня уже все стало вроде
бы ясно. Цель этого направления поиска оказалась достигнута
совершенно случайно и без больших усилий с моей стороны.
Но, ... я все-таки продолжил свои размышления, чтобы не пропустить что-нибудь важное в статье. И в итоге, не прогадал!
Вторым аргументом, подтверждающим это мое заключение, послужило еще одно предложение Марии Николаевны.
«...в самом старом документе, в котором упоминаются
сважские деревни – «Писцовой книге на Верхнетоемскую
волость за 1620 год», нашей фамилии нет»!
Во-первых, в начале XVII века ее у крестьян и не могло
быть в принципе, как таковой, вообще. Могли быть прозвища.
А во-вторых, имя Аввакум – в то время еще было простым, библейским именем, может быть не очень распространенным на
Руси, и только. Его давали не часто и обычно в семьях с крепкой духовной верой и знанием библии. И оно могло превратиться в фамилию одним путем, если бы дети Илюшки и Васки
попали в документы первых ревизий 1719 или 1745 годов, и
они взяли бы себе фамилию по отчествам своих отцов, что видимо и произошло, но только на 100 лет позже 1620-ых годов.
С другой стороны, очень подозрительно выглядит отсутствие
имени Аввакума в тех местах в те годы. Встает вопрос, как
тогда могло появиться производное отчество от этого имени
у двух человек в 1678 году? Или это было все-таки прозвище?
Опять загадка.

Вернемся к статье.
Предположение же Марии Николаевны о родстве «Верхнетоемских» Федка и Фомки Афанасовых с «Мезенским»
Афанасием, сыном протопопа АввАкума (1665) не выдерживает никакой критики. Они никак по возрасту не могли быть
его потомками, т. к. родились раньше его. А вот их отношение
к Афанасию (ок. 1600?) «Моржегорскому»(?), а может «Холмогорскому»(?), по годам вполне может подойти в качестве
его детей. Тогда они могли бы быть братьями Василия «Моржегорского» (1644)! Но, имя Афанасий довольно распространенное, поэтому это предположение имеет мало шансов стать
истиной. С другой стороны, Афанасий «Моржегорский»
должен был бы покинуть свою «Верхнетоемскую» родню
до 1678 года, т. е. до переписи, т. к. его имя в книге отсутствует.
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Давайте отвлечемся ненадолго. Приведу, для справки, любопытные данные из «сотных» с «дозорных» книг по всей Верхотоемской волости на 1620–1621 гг. (Васильев Ю.С. «Избранные труды по истории Европейского Севера России XII–XVII веков»,
Древности Севера, Вологда, 2013 г.):
Количество населенных пунктов – «1 погост; 100 деревень;
17 починков и 10 деревень и починков наездных».
Обратим внимание на количество починков, как самостоятельных образований, и раздельный их учет с деревнями. Это очень
важная информация для анализа. Надо запомнить. В будущем она
нам пригодится.
Церковнослужители (люди) – 4.
Бобыли – «20 дворов; 20 человек».
Крестьяне – «266 дворов; 347 человек» жителей.
Численность поселений на то время считалась только по лицам
мужского пола, поэтому, я думаю, что общее количество населения
могло быть минимум раза в два больше. Средний дворовый состав
населенных пунктов не превышал трех хозяйств. Остальное домысливайте сами.

Но тут возникают несколько вопросов: как и почему Афанасий мог покинуть своих детей, скорей он мог просто умереть
до 1678 года, и поэтому его имени нет в переписной книге?
Другое противоречие заключается в наличии среди «Верхнетоемских» имен, как отчества у Василия «Моржегорского» –
Афанасов сын, так и прозвища – Аввакумов. Почему и когда
оно «прилипло» к Василию? Да и сами имена как-то странно
совпадают. И все-таки, что-то в этом есть.
Перейдем к рассмотрению информации о первом прямом
предке, установленном Аввакумовой М.Н. – Филиппу Васильевичу Аввакумову (1727). В статье имеются несколько противоречий касающихся этого человека, которые мне не совсем
понятны.
Ну, например, самое простое: «Добраться удалось только
до Филиппа Васильевича Аввакумова, чьим предком был
Василий Ильич, сын Аввакумов, и Ефросиньи Евсеевны –
его супруги, жителей Верхнетоемской волости, народивших четверых детей: Акулину, Марфу, Емельяна, Параскеву,
и дальше как по Библии...».
Как такое может быть, если тут же приведены имена, причем
в утвердительной форме, еще двух предков – отца Филиппа,
Василия и деда Филиппа, Ильи? А еще есть имя прадеда, либо
прозвище деда Аввакумов. В этом предложении автором допущена так же грубая стилистическая ошибка, которая может
привести читателя к неправильному пониманию сути имени
отца Филиппа. Я обратил внимание на запятую, поставленную
Марией Николаевной между именами Василий Ильич и сын
Аввакумов, разделяющую их. Слово «сын» должно относиться к отчеству Ильич, т. е. сын Ильи, а не сын Аввакума. Но,
оно отделено от него запятой и по смыслу относится к производному имени Аввакумов, что в корне неправильно. Это

крайне принципиально. Запятая здесь совсем неуместна. Уж
если ее и ставить, то после слова «сын». Автором эта ошибка повторяется несколько раз в тексте статьи и на основании
такого понимания имени своего предка она выстраивает ничем необоснованные предположения о возможном родстве ее
рода с протопопом Аввакумом.
Остальные несуразности из статьи я приводить не буду
из-за их многочисленности, образности, эмоциональности и
как не влияющие и не затрагивающие мою основную задачу –
определение «Верхнетоемских» корней фамилии АввАкумовых.
Кроме этого, здесь же допущена еще одна, уже фактологическая ошибка: Акулина (1733) была сестрой Филиппа, а не
его дочерью! Возможно, у него было много больше детей,
но известны по именам всего только трое.
Однако вернемся к, упомянутому отцу Филиппа, Василию Ильичу. Будем отталкиваться от документальных доказательств – от данных «второй ревизии населения 1745 года
в деревне Починке Дертиченском Верхнетоемской волости
Подвинской четверти Важского уезда Архангелогородской
губернии», которые по случайности удалось найти буквально
в одно время с журналом Двина.
Что мы все-таки имеем для анализа? Для наглядности и простоты я привожу описание древа «Верхнетоемской» родословной Аввакумовых в самом ее начале. Оно составлено мной
на основе всей имеющейся у меня информации на сегодняшний день (весна 2016).
1-е поколение. Родоначальник – какой-то беглый крестьянин, или отшельник, или...(?) имел имя или мог получить позже прозвище Аввакумов (год рождения ок. 1600–1610-ых) и
обосновался он где-то в районе устья речки Сваги, недалеко
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от реки Верхняя Тойма. Возможно, он родился и жил в другом месте, но по каким-то своим причинам его сыновья позже
перебрались на север или, наоборот, с севера на юг.
2-е поколение. У АввАкума (АввАкумова?) к 1678 году
было уже минимум два сына: Илюшка и Васка. Оба должны
были родиться около 1640-ых годов, может быть чуть раньше.
Они должны были иметь уже свои семьи и жили отдельными
дворами на Верхней Тойме. Имя родоначальника Аввакума
не упоминается в переписной книге 1678 года, хотя обычно
главенство в семье сохранялось до смерти отца, и только потом переходило к старшему сыну. Видимо он: или умирает
до этой даты, или находится в другом месте, или имеет другое
крестильное имя, а младший из сыновей отделяется от семьи
старшего брата в свой двор.
3-е поколение. У Илюшки было два сына: Василий
(ок. 1680?) и Иван (1680). У Васки тоже могли быть два сына:
Михаил и Федор (отчества их не известны, однако по ревизской сказке 1745 года они тоже носили фамилию Аввакумовых), но это только предположение, которое имело почти
100% уверенность. Они могли родиться где-то около 1670–
1680 годов. Здесь присутствует небольшое противоречие
с датами рождений сыновей у братьев и фактом их раздельных дворов на 1678 год. Это можно объяснить только более
ранним рождением дочерей или более поздней женитьбой их
сыновей.
4-е поколение. У Илюшки и Васки были внуки и внучки
(есть их имена и года рождений).
Теперь, разложив все по пунктам, я могу без дальнейших
выкладок и пояснений только подтвердить уже сделанный ранее вывод. Увы. Мария Николаевна Аввакумова точно не потомок протопопа АввАкума.

Вопрос же о семейном имени Аввакумовых на Верхней
Тойме по-прежнему пока до конца мне не ясен.
Правда, у меня появился некий возможный, но еще смутный и неясный, вариант причины появления (возникновения)
нашей фамилии в этом месте, но к нему я вернусь в свое время,
когда идея окончательно созреет.
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Этот «след» вообще выбивается из канвы моего расследования, т. к. он, во-первых, относится к совершенно другому
региону, а во-вторых, он непосредственно не касается моего
рода, но и пропустить его без своих комментариев я не смог.
Задело.
В интернете, на сайте «Старый Боровск», я наткнулся на
большую и обстоятельную статью уральского краеведа Трусова Владимира Александровича «Потомки протопопа АввАкума на Урале», где автор пишет в утвердительной форме,
о якобы побеге с Мезени сына АввАкума Прокопия после
1683(?!) года. Вместе с Прокопием были его дети, жена и...
племянники(?). Они осели, по мнению автора статьи, на Урале
под фамилией Мезениных(?). Меня в этой статье очень многое насторожило и озадачило.
Опускаю всю, не относящуюся к нашему вопросу, побочную беллетристику и привожу только три отрывка из статьи.
В первых двух процитированы данные из переписных книг
Сибирской губернии, а в третьем, один короткий комментарий самого автора, касающийся сути данных переписей:
За 1710 год.
«У попа ж подворник Андрей Мезенин дватцати восми лет. Жена у него Харитонья дватцати лет. Детей у него:
сын Иван году. Мать Марина шестидесят лет, дочь Ксения
семи лет, брат Андреян пятнацати лет, Федот двенацати лет,

Пахом десяти лет. У него ж Андрея брат двуродной Лазарь
трицати лет. У Лазаря сестра Наталья двацати пяти лет, вдова. Сын у нея Козма году».
Андрей жил во дворе Георгиевской церкви священника
Климанта Ларионова.
А в 1719 году по деревне Сулемской были переписаны:
«Андрей Прокопьев с. (видимо сын) Мезенин (45),
у него дети Иван (7), Яков (5), Алексей (1), братья Андреан
(30), Федот (23), Пахом (21), у Андреана с. Михайло (1)»
Затем автор как-то довольно небрежно и бездоказательно
комментирует приведенные факты, «жонглируя» годами:
«Андрей Прокопьевич Мезенин родился в 1674 г. при
жизни АввАкума, что соответствует документам из переписки с боярыней Морозовой. А дети Федот (1686 г. рожд.),
Пахом (1688 г. рожд.) и Андреян (1689 г. рожд.) появились
на свет уже после смерти АввАкума».
В приведенных годах рождения перечисленных Мезениных
полнейший хаос и нет даже близкого соответствия переписи 1719 года и переписи 1710 года. Как те и другие возраста
предполагаемых потомков АввАкума стыкуются между собой? В комментариях опечатки(?), но тогда Андреян должен,
по старшинству, стоять перед Федотом и Пахомом? «Двуродные» же родственники вообще никак не упоминаются в комментариях автором. Подход к теме какой-то не серьезный для
известного краеведа.
Мои же поиски своей родословной и изучение в связи с этим
биографической составляющей жития семьи протопопа АввАкума на севере Руси говорят о другом. Такого события с его
сыновьями произойти просто не могло. Кратко рассмотрим
аргументы Трусова В.А. и зададим множество своих уточняющих вопросов, которые даже сами по себе помогут эти по-
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верхностные домыслы опровергнуть. Обратите внимание: на
вопросы я стараюсь не давать расширенные ответы, а предлагаю читателю самому задуматься и постараться их найти. Они
(ответы) очень просты. Успехов вам в собственных выводах.
Начнем по порядку.
Во-первых: Прокопий АввАкумов сын был действительно
в ссылке на Мезени, а вот его внебрачный ребенок (первенец)
Григорий, родившийся в 1668 году видимо умер в раннем возрасте. Женился ли Прокопий? Когда? На ком? Что стало с матерью первого ребенка?
Во-вторых: почему сына от Прокопия Аввакумовича звали
Андрей? Откуда это известно автору? Только по отчеству Андрея? Не законно рожденным детям давали отчества?
В третьих: из письма АввАкума боярыне Морозовой и из
моих изысканий следует, что ребенок от Прокопия мог родиться только около 1668 года и был он внебрачным. В 1710
году, будь он жив, ему могло бы быть не меньше 40(!) лет, но
никак не 28, а в 1719 году – не меньше 50 лет, а не 45! Если же
ребенок родился позже, т. е. в 1674 году, как утверждает автор,
и на Мезени, то от кого? После 1669 года Прокопий с Мезени
не отлучался, но тогда непонятны слова АввАкума в письме:
«иные говорят». И кто была эта «девка-рабичищо», неужели
вторая домочадка семьи – Ксения? Кого он имел в виду? О ком
писал протопоп?
В четвертых: в исторических документах говорится, что
Прокопий с Иваном находились до 7201 (1693) года на Мезени, т. к. их матерью в челобитной об освобождении должны
были упоминаться имена сыновей, да и в ходатайствах князя
Василия Васильевича Голицына они тоже должны были бы
указываться. Кроме этого, Прокопия допрашивали дважды на
Мезени: в 7176 (1688) году после побега Афанасия и в 7199

(1692) году по случаю пьяного навета на него опять же младшим братом Афанасием. Документы опубликованы. А в царском указе от 7201 (1693) года об освобождении прямо было
сказано: «..,бывшего протопопа Аввакумковых детей,
Проньку да Ивашку, которые в прошлом во 174-м году за
воровство и за церковную противность отца их Аввакумка сосланы в ссылку на Мезень, из ссылки с Мезени свободить и отпустить на Романов,..». Могли ли местные воеводы
скрывать побег Прокопия от Новгородского приказа в течение 10 лет? Зачем им это было надо?
В пятых: в случае исчезновения Прокопия до окончания
ссылки, власти должны были учинить его розыск, как например, после побега Афанасия в январе 7196 (1688) года или после самовольной отлучки его сестры Агриппины в Холмогоры
в декабре 7192 (1683) года. И если Афанасий с Агриппиной
самостоятельно вернулись на Мезень и поэтому, вероятно,
последствия для них были минимальны, то Прокопий должен
был исчезнуть окончательно. Он же был под надзором. Должны же были остаться хоть какие-то документальные следы после такого события. И в этом случае, семью АввАкума освободили бы из ссылки?
В шестых: мать Андрея указана как Марина, но имя матери
незаконно рожденного ребенка от Прокопия – Фетиния. Прокопий конечно же мог жениться на какой-то другой женщине, но когда? Разрешение на замужество в 1683 года получили
только дочери и внучка АввАкума, а сыновья такого разрешения на женитьбу не получали. Надо ли им было иметь его? Да и
какая бы семья захотела выдать замуж свою дочь за ссыльного?
Значит, женитьба могла быть только после побега? Когда? Где?
В седьмых: у Андрея оказался двоюродный брат Лазарь
тридцати лет!? Значит он родился в 1680 году. Но, снова,
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разрешение-то жениться не было получено в то время, а выходить замуж – только в 1683 году, после челобитной жены
АввАкума Анастасии Марковны царю Петру Алексеевичу
(царевне Софье?). Чей же он сын? Со стороны его родных дядек или теток? Кто же родители Лазаря и его сестры Натальи?
И вообще, потомки ли они протопопа?
В восьмых: исторических сведений о дальнейшей судьбе
трех дочерей и одной внучки АввАкума, оставшихся после
1683 года на Мезени, нет. Скорее всего они вышли замуж за
кого-то из местных жителей, за исключением старшей дочери
АввАкума Агриппины. Тогда вполне вероятно, что некоторые
из них (или все) с мужьями и детьми могли бы уйти с севера
Руси на Урал и обосноваться там. Т. е. «Мезенины» гипотетически могли бы быть потомками протопопа АввАкума, но только по женской линии, а никак не по мужской! И скорее всего,
уход с Мезени должен был произойти после 1693 года, когда
дочери и внучка остались без духовной поддержки родных со
стороны семьи АввАкума и по большому счету их там больше
ничего не держало. Разрешение на замужество было получено
из Новгородского приказа в 1683 году. Девицам было к тому
времени уже много лет: Агриппине 38, Акулине и Аксинии
около 25, Марии около 20. Выйдя замуж у них могли родиться
свои дети, которым надо было окрепнуть для тяжелого перехода на Урал. Им было запрещено покидать Мезень как минимум
до 1693 года. А после освобождения надо ли им было скрывать
свое родство с АввАкумом? После замужества могли ли дочери
АввАкума принимать какие-то важные решения в своей новой
семье? Были ли прозвища у этих семей? Какие?
В девятых: логичнее принятие фамилии Мезениных при
проведении первой ревизии. Скорее всего какая-то семья могла получить ее от местных жителей ранее как прозвище, т. к.

оно характеризовало эту пришлую семью географически. А наречение детей русским именем Прокопий в те времена было
довольно распространенным явлением. Могло бы имя Прокопий быть у кого-нибудь из мужей дочерей или внучки АввАкума? Другими словами Прокопий мог быть не сыном Аввакума,
а его зятем и тогда это уже другой род и другая семья!
В десятых: не могла ли Марина стать второй женой Прокопия, в случае смерти его первой жены – одной из дочерей АввАкума? И вообще, были ли они родственниками протопопа?
Не могли ли будущие Мезенины знать семью АввАкума только
по прошлой жизни? Не могли ли они быть просто их земляками по месту прежнего проживания?
В одиннадцатых: в 1670 году Прокопий с матерью и братом был посажен в земляную тюрьму и сидел там, возможно,
до 1683 года. Может быть с какими-то перерывами. Точно не
известно. Как соотносится это с рождением «очередного»
внебрачного сына?
В двенадцатых: старые записи произвольно интерпретируются автором не со слов потомков Прокопия, т. е. его детей,
а только из приведенных в документах дат рождений упомянутых лиц. Тогда, могут ли данные переписи 1710 и 1719 годов
быть достаточно достоверны? Где критический и вдумчивый
анализ событий того времени?
И т. д.
Статья вызывает множество вопросов, на которые отсутствуют правдоподобные и ясные ответы, не противоречащие
известным историческим фактам. Все-таки это не художественное произведение. Другим словами: все комментарии
Трусова В.А., относящиеся к семье протопопа АввАкума, являются, мягко говоря, просто заблуждением автора, пытающегося выдать желаемое за действительное.
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Посмотрим на русский север.
В Шенкурском районе Архангельской области в XXI веке
еще сохранилась деревня Абакумовская. Она находится примерно в 130 километрах южнее деревни Монастырек на реке
Ваге, притоке Северной Двины, и примерно в 25 километрах
севернее г.Шенкурска (около Шеговар). В «Списке населенных мест Архангельской губернии 1859 года» она значится
как село (№ 2391) и в скобках указано второе ее, видимо обиходное, название – Коташовы. В ней было 7 дворов, где проживали 49 человек. Через пол века, в «Списке населенных
мест Архангельской губернии к 1905 г.» в деревне указано
всего 11 дворов и уже 101 житель. Ее обиходное название –
Агафонька (№ 362). Что удивительно, в «Списке населенных
мест Архангельской губернии к 1 мая 1922 г.» есть деревня
Абакумовское (№ 2760) и там указаны уже оба обиходных
ее названия: Коташовы и Агафонька! В ней было: 21 двор и
136 человек населения.
И в Вологодской области (почти на границе с Архангельской) на сегодняшний день тоже есть деревня Абакумовская.
И она находится на реке Ваге, только в ее верховье (около
п. Верховажье), уже в 330 километрах от Монастырька. В
«Списке населенных мест Вологодской губернии 1859 года»
записана удельная деревня Абакумовское (Романовская,
№ 1820). Она насчитывала в то время 7 дворов с 50 жителями.
Удивительное совпадение по количественному и качественному составу с Шенкурской тезкой. О чем это может говорить?
Слово «удельная» подразумевало владение царской, императорской фамилией.
И что интересно, больше деревень с такими названиями
в России двадцать первого века я не нашел! Названия Абакумово есть (их около десятка), а Абакумовская – нет. Однако

в середине XIX века в Архангельской губернии были еще два
Абакумовских села: одно на реке Онеге (рядом с современной
Горкой), его второе название Романовская (№ 897) – 12 дворов и 71 человек населения; второе на Северной Двине в Шенкурском уезде (около села Топса, Виноградовский район), его
второе имя Боярщина (№ 2419) – 4 двора,14 мужчин и 62 женщины(?!). Что означает такое количество лиц женского пола?
Женский приют, монастырь?
Этих последних двух сел ни к 1905 году, ни сегодня уже нет.
Или они сменили названия?
Вопрос. Как давно образовались все эти поселения? Причины их появления? Связаны ли названия деревень с именем
протопопа? У меня нет архивных данных, но небольшой анализ провести можно.
Обе первые деревни расположены вблизи автодороги Москва-Вологда-Архангельск (М8). Этот путь раньше называли
Архангельским (Московским) почтовым трактом и официально появился он после 1693 года, т. е. во времена Петра Первого. Обратим внимание на год. Возможно, что уже по нему
возвращалась часть семьи АввАкума из Мезенской ссылки
в Москву, а не по старой Холмогорской дороге. Может быть
после их посещения местные крестьяне назвали так свои деревни. Раскол ведь еще был жив в их памяти.
Другой возможный вариант связан со староверами, которые могли, в память о протопопе АввАкуме, дать такое название своим прибежищам.
Так же вполне вероятно, что в начале девятнадцатого века
или чуть раньше кто-то из наших предков мог покинуть родные места и отправиться на отхожий промысел в сторону
Шенкурска-Вологды-Москвы по этому тракту. Где-то и по
каким-то причинам они могли осесть и может быть образовать
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эти деревни, причем это могло случиться примерно в одно
и тоже время. Об этом говорит почти абсолютное равенство
жителей и дворов на 1859 год. В данном случае, там должны
найтись следы фамилии АввАкумовых–АбАкумовых, а в первых двух – не обязательно. Хотя остается вопрос без ответа –
почему Абакумовская, а не Аввакумовская?
На этом удивительные факты не заканчиваются.
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Сольвычегодский след
Третье направление поиска. Ввязавшись в полномасштабное исследование, захотелось определить все места и время
потенциального зарождения нашей фамилии на Архангельской земле, найти и проследить возможную родственную
связь этих семей. Пока мне не удалось этого сделать ни в одном рассмотренном случае. Но и окончательно отвергнуть,
тоже не получилось. Все оказались в подвешенном состоянии.
Довольно часто в Архангельских областных списках Абакумовых за годы войны встречается еще одно их частое место проживания (рождения). Это какая-то деревня Икса Шешуровского сельского совета под Сольвычегодском, сейчас – Котласский
район. А раньше это была Соль Вычегодская волость (уезд) Вологодского наместничества (губернии). Я сделаю попытку выяснить истоки появления там нашей фамилии и время. А вдруг?..
Для начала надо посмотреть на современной карте, что это
за места такие?
Деревня Икса.
Я нашел их целых три: Спасская Икса, Икса-Байбородиха
и Икса-Мельница. Все находятся между городами Котласом
и Сольвычегодском на правом берегу притока Северной Двины – Вычегды. Первая стоит недалеко от устья речки Икса.
Она уже не существует, но пара домов-дач стоит, вторая – расположена выше по течению речки в глуши и в глубине, но тоже
на Иксе. Она не больше первой, еще существует, но также пре201

вратилась в дачную деревушку – дома четыре. Третья, стоит
на той же речке Иксе, неподалеку от Сольвычегодска, по автодороге на с. Григорово и далее на север, довольно большая
и жилая.
В середине же девятнадцатого века в тех местах, согласно «Списку населенных мест Вологодской губернии
1859 года», было четыре деревни с идентичными названиями,
и все они находились при речке Икса.
Спаская Икса (№ 7127) – 4 двора при 19 жителях, находилась в 10 верстах от Сольвычегодска, там же где и сейчас, вблизи устья речки, впадающей в приток Северной Двина – Вычегду. Через 150 лет к настоящему времени осталось два дома
(дачных?).
Байбородина Икса (№ 7131) – 12 дворов, 64 жителя,
в 9 верстах от Сольвычегодска на том же месте, что и сегодня.
Собственно, как жилая деревня она тоже исчезла, оставшись,
по-видимому, как «летними квартирами».
При мельнице Иксе (№ 7251) – соответственно, 1 двор на
семью из 6 человек, в 3,5 верстах от Сольвычегодска. Возможно, там стояла водяная мельница, которую и содержал глава семьи. В настоящее время она выглядит как крупное, вытянутое
вдоль речки поселение.
Наконец, неизвестная мне деревня Иковская (Икса,
№ 7097) – 11 дворов со 109 жителями. Она располагалась в 4,5
верстах от уездного города, довольно большая. На современной карте я ее не нашел, поэтому вполне возможно, что она
стояла в одной версте и ниже по речке от Иксы-Мельницы,
но затем расширилась и поглотила ее. Однако, свое название
не сохранила, взяв его, видимо, от последней. Здесь смущает
только большая разница в порядковых номерах двух рядом
стоящих деревень. В Списке за 1859 год, они под № 7097 и

№ 7251, соответственно. Но, примем мою версию и не будем
заморачиваться усложнением ситуации.
Позднее, не успокоившись, я все-таки смог однозначно
понять и разобраться с числовыми обозначениями этих двух
деревень, и моя первоначальная версия полностью подтвердилась. Просто нумерация этих поселений велась по какой-то
причине с разных направлений дорожных трактов. Первая –
по почтовому тракту от г. Великого Устюга к г. Сольвычегодску, а вторая – по почтовому тракту от г. Сольвычегодска
к г. Яренску, хотя стояли они рядом.
Географически, все четыре деревни находились относительно неподалеку друг от друга, но немного в стороне от Холмогорского тракта, который шел вдоль реки Северная Двина, а затем притоку Сухона. В какой из них проживали Абакумовы мне
пока не известно. Поэтому вариантов появления там нашей фамилии не так уж и много. Повторяться и перечислять их не буду.
Предварительные, но не проверенные данные говорят
о том, что в 1795 году по сведениям пятой ревизии населения,
ни в одной деревне под этими названиями не было Абакумовых. Значит, наша фамилия могла появиться там позже и скорее всего, как мигранты, т. е. переселенцы. Где конкретно они
остановились? Откуда прибыли? Из каких мест? Когда? Какая
и чья ветвь дала новый побег? Сохранялись ли названия деревень в течение сотен лет неизменными? Вопросов много.
Мне, например, стал известен факт, что в середине XX века
Ичковский («Холмогорский») род Абакумовых по женской
линии породнился с мужским Иксовским («Сольвычегодским») родом Абакумовых. Я нашел эту информацию только
в 2016 году.
А в марте 2017 года мне удалось установить пока единственную современную связь рода Абакумовых с «Моржегор»

202

203

с «Сольвычегодской» Иксой. Представитель моего рода, Абакумов Николай Егорович (1889), в самом начале XX века по
каким-то причинам перебрался в какую-то из Иксовских деревень (в какую не известно). Там он женился, и у него родились
дети (сын и две дочери), а вот от кого, установить не удалось.
Был ли это брак однофамильцев или нет, я не пытался узнать.
Вероятно, могли быть и другие аналогичные случаи, раньше
или позже, но меня интересуют в первую очередь события, которые могли произойти в XVII, максимум в начале XVIII века.
Окончательный ответ мог дать только архив.
Это направление поиска я решил, уже было, завершить как
бесперспективное и тупиковое. Тем не менее, для «очистки
совести» и проверки предварительных данных, я все-таки, отнес заявку в Архангельский архив. А для уменьшения материальных затрат, попросил найти только факты самого раннего
упоминания представителей нашей фамилии в любой из Иксовских деревень. Древо этого следа меня пока не интересовало. Но, если удастся установить хоть какое-то раннее родство
«Сольвычегодского» следа с «Моржегорским», то придется
сделать и его. Ну, а если он окажется продолжением «Холмогорского» или «Верхнетоемского», то на этом я завершу свои
поиски в этом направлении.
Результат появился в апреле 2017.
Предварительные данные, к счастью не оправдались. Правда, только частично.
Согласно найденной сказке четвертой ревизии населения
1782 года (с приведенными данными третьей ревизской сказки 1762 года), в двух деревнях Пачеозерской волости Сольвычегодской округи Великоустюжской области Вологодского наместничества: Шушурово (Пыткино тоже) и Дальней Кулиге
нашлись представители даже нескольких семей... Аббакумо-

вых и Абакумовых!!! В первой, пять дворов, во второй – три.
Вот это открытие! Проявилась еще одна разновидность написания нашей фамилии, уже через две буквы «б»!
Рядом с Сольвычегодском нашлась современная деревня
Шешурово, видимо это она и есть. Наверное, поэтому в Иксовских деревнях и не оказалось нашей фамилии в 1795 году.
Они перебрались туда позднее. И скорее всего, это была Иковская (Икса-Мельница), благодаря своему расположению.
По данным на 1859 год, современное Шешурово-Шушурово имело название Шемурово (№7142). Она числилась по
левой стороне почтового тракта от Великого Устюга к Сольвычегодску и находилась «при болоте» в 3 верстах западнее
от Сольвычегодска при 13 дворах и 108 жителях. Проживали
ли там Абакумовы в то время мне не известно, но думаю да.
Дальняя Кулига тоже сохранилась почти в прежнем своем названии до наших дней – Передняя Кулига. Однако,
в 1859 году она называлась ...Малинник (№ 7096) и находилась
в 7 верстах от Сольвычегодска при 2 дворах и 13 жителях. Ее
тоже можно было бы приписать к речке Икса, т. к. расстояние
до нее не больше 500 метров, но формально она была «при
колодце». Представители фамилии Абакумовых в середине
XX века еще жили там, точно. Обратим внимание на близость
порядковых номеров двух деревень – Иковской и Малинник.
Расстояние между ними по карте было всего около трех верст.
Года рождений семи глав семей из восьми, приходятся на
начало XVIII века, а одного – на конец XVII. Отчества их не известны. И опять тупик. Видимо, без Вологодского и Московского архивов снова не обойтись.
И вот, в октябре 2017, мне прислали из Вологды фотокопию одной страницы первой ревизской сказки 1719 года по
деревне Шешурово (так в оригинале), Соли Вычегодского
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уезда. В ней я нашел единственную семью из 11 душ мужского
пола под общим именем... Обакумовы! Самый старший, глава
семьи, 70-летний Матфей Юдин сын Обакумов, т. е. он 1649
года рождения! Все пять глав семей Аббакумовых, указанные в
четвертой ревизской сказке 1782 года по деревне Шушурово,
нашлись в этом документе. А три главы семей Абакумовых по
Дальней Кулиге отсутствуют. Возможно, что это родные племянники Матфея. Видимо, брат Матфея еще до первой ревизии перебрался в соседнюю деревню, а может он ее и основал?
Отсюда вытекают интересные преобразования в написании нашей фамилии. Мужские представители какой-то семьи
Юды, видимо, до 1719 года разделились минимум на две «ветви». Одна осталась в Шешурово и изначально получила, и зафиксировала свою фамилию в 1719 году как Обакумовы. А затем, после 1719, и скорей всего во время второй ревизии 1745
года, но до 1762 года (т. е., между первой и третьей ревизиями)
получила почти современное ее звучание Аббакумовы. Позднее одна буква «б» пропала. Члены другой ветви в тот же период времени могли сразу же назваться Абакумовыми или они
могли пройти те же ступени что и первые! Но, формально, фамилии у них на какое-то время стали разными. Это произошло
случайно или преднамеренно? Интересный факт. Обе этих
«ветви» никогда не носили производное имя Аввакумовых.
Отсюда следует очень важный вывод, что с семьей протопопа АввАкума этот «след» никак не мог быть связан. В тоже
время, мне сразу же бросилось в глаза одно очень близкое
совпадение «Сольвычегодского» следа с «Холмогорским»
родом Обакумовых. «Сольвычегодский» Матфей Юдин
сын Обакумов (1649) из деревни Шешурово мог бы быть
внуком «Холмогорского» Абакши Назарова сына Шарандухина (ок. 1600?) из деревни Дущевской через его сына Юду

(ок. 1625?). Их года рождений и прозвища совпадают просто
идеально.
В писцовой книге 1622–1624 годов и переписной книге
1678 года по Ступинской волости в семье Абакши Назарова имени Юда не значится. Поэтому, если он действительно
«вышел» из этой семьи, то он должен был бы родиться только после проведения первой переписи 1622 года, а покинуть
Холмогорскую землю и уйти в самостоятельную жизнь обязательно до третьей переписи 1678. К сожалению, строго документально проверить это невозможно, т. к. вторая переписная
книга 1646 года не сохранилась. Но, эта версия вполне реальна благодаря наличию большого временного отрезка между
переписями. В пределах 56 лет можно успеть сделать многое:
родиться, вырасти, жениться, родить сына в 1649 году и не
одного, уехать из «Холмогор» и осесть в Шешурово. Кроме
этого, косвенно, эту версию можно подтвердить статусом его
детей в 1719 году – половничествующие крестьяне (черносошные арендаторы земли за половину урожая).
Вывод. Я склоняюсь к тому, что «Сольвычегодский» след
развивался параллельно «Холмогорскому» роду ОбакумовыхАбакумовых, но вышел из него где-то в середине XVII века.
Можно, конечно, поискать дополнительные доказательства
этому выводу. Для этого надо иметь данные переписей 1678,
1646 и 1622 годов по Шешуровской волости Сольвычегодской округи (уезду?). Эта семья должна оказаться в переписи
1678 года и отсутствовать в предыдущих книгах. Но для меня
оказалось важным то, что этот след точно не может быть с
Верхней Тоймы и не с Моржегор. Он никак не связан с нашими родами. Поэтому, я не буду им больше заниматься.
Хорошо, что я решил проверить свою версию, а не остался
в неведении и в сомнениях. Они наши однофамильцы.
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Получив и изучив очередную архивную справку в 2015 году,
я обратил внимание на одно очень странное обстоятельство.
Сначала я даже толком ничего не понял. Осознание необычности факта пришло ко мне много позже. Дело в том, что Ревизские сказки описывают каждый крестьянский двор, т. е.,
другими словами, каждую крестьянскую семью, по отдельности. На одном дворе могло числиться до нескольких десятков
человек, что было связано с принятой тогда системой обложения подушной податью лиц мужского пола. Главенство в семье
передавалось наследованием.
Так вот, в Ревизских сказках 1762 года (третья ревизия) по
деревне ПУстынка указано, что мой прямой предок Влас Васильевич (1702–1777) с женой жил в семье (на тот год числом
16 человек) своего старшего брата Федота Васильевича (1699–
1770), который, естественно, и был главой рода АввАкумовых.
И в этом, вроде бы, ничего особенного нет. Однако, дети Власа, все без исключения, почему-то жили своим отдельным двором и главой этой семьи АввАкумовых (числом 10 человек),
был старший сын Власа – Михей, 32-х лет(!) и это при живыхто родителях? Что удивило и крайне поразило меня, даже
младший сын Власа Андрей (8-ми лет отроду) жил отдельно
от отца с матерью, вместе со своими братьями!? И ладно бы
отдельно от семьи родного дядьки, что вполне естественно, но
почему их то родители не жили со своими детьми?

В чем причина такого уникального и противоестественного факта? Что за тайна скрывается в семье?
Ответ, на удивление, ко мне в голову пришел довольно быстро: думаю, что это было связано с непримиримыми духовными разногласиями «отцов и детей». Разберемся.
Василий Афанасович (1644–1728), видимо, был из староверов и воспитывал своих сыновей в духе «истинной» веры.
Семена раскола в самом начале XVIII века еще не погибли,
а на периферию государства новые церковные веяния приходили с большим опозданием, особенно на север. Если бы семья
Василия жила совершенно отдельно от «цивилизации» в какой-нибудь глухомани, то наверняка и его внуки получили бы
аналогичное духовное воспитание. Но судьба распорядилась
иначе, и они осели у Никольского монастырька. Дети Федота
и Власа не могли не общаться со своими деревенскими сверстниками и их взрослыми родителями, которые, видимо, приняли новые преобразования и жили в соответствии с уставом
Моржегорского прихода. Поэтому, повседневное влияние духовного большинства местного населения на часть молодых
неокрепших душ, могло превысить влияние семьи.
Возможно, «конец» монастыря был уже не за горами, и
церковная братия тоже стала отходить от старой веры.
В последствие, эти духовные разногласия постепенно могли сказаться на внутренних взаимоотношениях, и в какойто период времени совместная жизнь «отцов» и выросших
«детей» просто оказалась невозможной. Причем это могло
случиться около 1750–1760 годов в деревне при монастыре,
который был вскоре выведен за штат (упразднен) в 1764 году.
Вероятно, дополнительным толчком сделать такой шаг могла
послужить женитьба старшего из детей Власа, Михея (1730),
на более взрослой девице (разница в возрасте у них была 6 лет)
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Отцы и дети

из другой семьи, из другой деревни, духовные взгляды которых
могли не совпадать со взглядами родителей мужа. Сыновья
Власа не только отделились от отца с матерью, но и отдалились
от семьи родного дядьки Федота. А вот кто был инициатором
такого разрыва, определить сегодня довольно сложно, почти
не возможно. Но все-таки, рискну предположить, что это были
родители Михея. Староверы всегда были более консервативны и нетерпимы к новым духовным веяниям у молодежи, чем
у тех к образу жизни стариков. Но, может быть и наоборот.
Косвенно мою версию о причинах такого разрыва может
подтвердить тот факт, что за 200 лет совместной жизни в одной
деревне между родственными ветвями Федота и Власа состоялись только два кровных брака, да и то в самом конце XIX века,
на границе XX, когда духовные взгляды родственников нивелировались. Тогда как среди ветвей Власа таких браков было
минимум 13! Среди же ветвей Федота их не было вовсе!
Другим подтверждением может служить перекрестное
рождение внебрачных детей. Любовь ведь никто не отменял
и она не знает границ, но родители, зачастую, решали старые семейные разногласия по-своему, за счет своих чад. Все
это может говорить о том, что официальные, застарелые внутрисемейные взаимные отношения в XVIII–XIX веках между
кровными ветвями Федота и Власа были не самыми лучшими.
Сегодня же все окончательно забылось.
Проверено.
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Иерей Аввакумов
К написанию этой короткой главы меня подтолкнул «его
величество» случай. Фамилия священника, иерея Благовещенского собора в городе Шенкурске, откуда родом моя жена,
оказалась Аввакумов, звали его Андрей, отчество не известно.
Он служил там с 1723 по 1731 годы! И еще два года – до 1733 –
протоиереем. Эту интересную информацию мне подкинул
брат жены, проживающий в Шенкурске. Подтверждение тому
я нашел через интернет в «Кратком историческом описании
приходов и церквей Архангельской Епархии», 1894 г.
Мог ли Андрей быть потомком кого-то из уже известных
мне семей АввАкумовых, проживавших на севере в то время? Если да, то кого из них он мог представлять? Или он был
«со стороны»?
Для поиска ответов на поставленные вопросы необходимо
определить примерный возраст Андрея. Предположим, что к
началу службы было ему около 30–35 лет, максимум 40, т. е. он
должен был бы родиться где-то около 1685–1690 годов.
Теперь, сопоставим все известные или возможные жизненные ситуации этого человека, которые могли бы произойти с
ним до факта появления его в Шенкурском Благовещенском
соборе, с различными родами и ветвями Абакумовых-Аввакумовых.
Среди представителей «Верхнетоемского» следа АввАкумовых Андрея быть не могло, и не по причинам времени его
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рождения. Он как раз попадал в рамки допустимого периода. Те места были одними из самых глухих и малообжитых,
даже в настоящее время они оторваны от «большой земли».
И в силу этого, старообрядчество там сохранялось как в резервации. Вспомним рассказ Марии Николаевны Аввакумовой о
своей родине – если даже в конце XX, начале XXI века потомки
той семьи придерживались старой веры, то, что можно сказать
о конце семнадцатого столетия. Поэтому, сын старообрядцев
не мог стать вероотступником за такой короткий промежуток
времени, в самом начале XVIII века. Я убежден в этом.
Продолжение «Моржегорского» следа Андреем реально,
но он все-таки тоже мало вероятен. Почему? Если возраст
вполне совпадает с «возможностями» Василия, то вот духовное воспитание в новой вере вызывает большое сомнение.
Судя по «младшим» сыновьям Василия, заложенное в детстве
староверство очень сложно быстро переломить в отрочестве.
Им, например, этого сделать не удалось. Это под силу только
в зрелом возрасте, т. е. к 1723 году стать священником новой
формации потомок Василия никак не мог. И второе: раннее
духовное влияние старообрядческой Николаевской пУстыни
не могло привести к такому радикальному результату при воспитании вероятного старшего сына Василия, Андрея.
А вот как представитель «Холмогорской» семьи Обакумовых-АввАкумовых-Абакумовых, Андрей вполне может подойти, как по возрасту, так и по вероисповеданию. Причем разбег
периода возможных его дат рождения мог быть очень большим. Он вполне мог бы быть одним из детей старшего сына
Фомы, Гавриила. И этому выводу есть много других косвенных подтверждений:
1. Те рождались в период с 1681 по 1703 годы, и поэтому
Андрей вполне мог бы быть в их числе.

2. Прозвище Гавриила (предполагаемого отца Андрея)
до 1685 года уже изменилось с Обакумова на Аввакумова.
3. Документально известны имена только трех потомков
Гавриила на 1719 год: это Борис (1681), Акилина(?) и Матфей
(1703). Но, такое малое количество новорожденных за двадцатилетний период и такие длительные перерывы между ними
совсем уж не соответствует реалиям того времени.
4. Отсутствие Андрея в деревне Дущевской (совр.Ичковская) по первой ревизской сказке 1719 года может говорить
о том, что он к тому времени давно мог покинуть семью и отдаться духовному служению. Ему могло быть 30–35 лет.
5. Кроме этого, семья Гавриила, видимо, не была абсолютно
или фанатично старообрядческой. Об этом поговорим позже.
6. Дополнительным доводом может служить географическое расположение деревни – рядом в 25–30 верстах находился центр епархии в Холмогорах, образованной в 1682 году,
архиерейский дом с сильным влиянием, монастырь. Правда,
о наличии там духовного учебного заведения я сведений не
имею. Но обучение могло проходить и при церкви с детских
лет.
7. Направить на службу в Шенкурский приход священника, в то время, могла только Холмогорская епархия и никакая
другая.
Исходя из этого, я считаю, что Андрей вполне мог быть сыном Гавриила Фомича Обакумова-Аввакумова с очень большой степенью вероятности. Слишком много совпадений и нет
ни одного противоречия.
Поэтому, я исключаю и четвертый, совсем уж мало перспективный, гипотетический вариант: Андрей Аввакумов не
мог быть «пришлым» человеком из совершенно другого места. И в том и в другом случае он просто наш однофамилец.
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Ответ на этот вопрос не принципиален, т. к. никак не может
повлиять на первопричину появления нашей фамилии.
В контексте же моих поисков это имя является редким
эпизодом в географии начала восемнадцатого века. Просто я
не мог не разобраться и не упомянуть этот случайно всплывший интересный факт. Хотя, с другой стороны, были ли у Андрея потомки? Если были, то, как много их и где они осели?
По крайней мере, в списках участников ВОВ по Шенкурскому
району нашу фамилию мне найти не удалось. Ни одной.
И снова вопросы.
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1897 год
Год «Первой всеобщей переписи населения Российской
Империи», уникального по информативности события.
Она была проведена по указу от 5 июня 1895 года царя и императора Николая II и была приурочена к 28 января 1897 года.
И снова повезло – Архангельская губерния оказалась одной
из немногих, где сохранились первичные переписные листы.
Практически везде они были якобы уничтожены после их обработки и обобщения. (Сведения из интернета)
Архангельский архив меня в очередной раз порадовал. Мне
выдали просто потрясающе огромный объем информации по
переписи населения 1897 года на CD диске – 105 страниц отсканированных документов по всем жителям, носившим нашу
фамилию и проживавшим в деревне ПУстынке («Монастырекъ тожЪ»), в том числе: 35 лицевых страниц переписных листов (форма А) и 35 развернутых двойных оборотных страниц.
Для начала я подробнее опишу, как выглядела эта «Форма
А» бланка переписного листа. Возможно, было бы лучше привести просто фотокопию этого документа, что и делают все
авторы других родословий, где они сохранились, но я решил
поступить по-своему. Глаза обычно пропускают мелкие детали, и мозг не успевает их проанализировать.
Она представляет собой двусторонний развернутый лист
бумаги размерами примерно 400×300 мм (в современном
обозначении А3). Форма сложена пополам в сегодняшний
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формат А4. В верхнем левом углу лицевой страницы напечатано – «Безплатно». Посередине – герб России. В правом
верхнем углу – «№ Листа...». Ниже герба название формы – «Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской
Имперiи, на основанiи ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ПОЛОЖЕНIЯ 5 iюня 1895 года».
На лицевой стороне всех переписных листов заполнены следующие печатные графы: слева Губернiя или область – Архангельская; по середине «Переписной листъ» «ФОРМА А»;
справа УЪзд или округъ – Шенкурский; ниже Переписной
участ. № 1; Счетный участ. № 2; Станъ № 2 или полицейскiй
участокъ №__; Волость, гмина, станица или соотвЪтствующее имъ дЪленiе – Власьевская; Сельское общество или соотвЪтствующее ему дЪленiе – Власьевского общества Моржегорского селения; Село, деревня или другое поселенiе на
земляхъ сельскаго общества – Пустынская («МонастырекътожЪ»). Там же: Имя, отчество и фамилiя хозяина двора –
...Абакумов(а). Хозяин живет въ собственномъ-ли дворЪ? –
собственный или на квартирЪ в чужомъ дворЪ? ... Ниже
таблица: «Сколько во дворе жилыхъ строенiй?» 1 (2, 3, 4).
В ней 10 строк для каждого строения – заполнены от одной
строки до четырех и два столбца: «Изъ чего каждое строенiе
построено» – из дерева и «ЧЪмъ крыто» – тесом, без других
вариантов. Еще ниже итоговая таблица: «Подсчетъ населенiя
въ день, къ которому прiурочена перепись». Она носит статистический характер по количественному и качественному
составу каждой семьи по отдельности. В самом низу лицевого
листа Подпись счетчика, собиравшаго свЪдЪнiя: священникъ Александр Семенов. По-видимому, он был служителем
одной из ближайших церквей Моржегорского прихода. Все
записи сделаны чернилами. Даты сделанных записей нет.

И совсем уж внизу, мелким шрифтом, слева: гальв.клише
словолитни о.и.леманъ, СПБ и справа: товарищ. «печатня
с.п.яковлева»
На обороте развернутого листа напечатана таблица из
14 граф (включает 16 столбцов) и 10 пустых, для заполнения,
горизонтальных широких строк. Перечислим графы, но первую из них приведу дословно и полностью, чтобы чуть-чуть
проникнуться духом того времени: «ФАМИЛIЯ (прозвище), ИМЯ, ОТЧЕСТВО или ИМЕНА, если ихъ нЪсколько. ОтмЪтка о тЪх, кто окажется: слЪпымъ на оба глаза,
нЪмымъ, глухонЪмымъ или умалишеннымъ». Следующие
графы покажу кратко и последовательно: пол, родство, возраст, семейное положение, сословие, место рождения, место
приписки, место проживания, место пребывания во время
переписи, вероисповедание, родной язык, грамотность (умение читать и образование), ремесло (главное, побочное и отношение к воинской службе). Как видим, объем информации
огромен. Переписные листы заполнены по каждому двору.
Минимальное количество человек проживавших во дворе –
один, максимальное – двенадцать.
Теперь главное:
Первое, что бросилось в глаза: у всех жителей деревни фамилии пишутся только через букву «б» – АбАкумовы, и никаких
двойных или одинарных букв «в» в ее написании больше нет.
Второе: данные по количеству дворов в 1897 году
и 1905 году почти совпадают – соответственно 33 (все принадлежат АбАкумовым) и 36! Таким образом, подтверждается
мой ранний вывод о том, что практически все жители мужского пола (или подавляющее их большинство) в родовой деревне
имели кровное родство и относились только к различным ветвям фамилии АбАкумовых.
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Третье, возможно, самое существенное для меня на тот
момент и интересное: в переписи 1897 года имеется запись
о Петре АбАкумове и его родном брате. Так вот, брат записан по имени и отчеству, а хозяин Петр только по имени
и фамилии – вместо отчества указано – «незаконнорожденный»! Фамилия же перешла от матери. Имя отца неизвестно,
а отчество брата – Клеонович. Теперь можно определенно
сказать, что моя версия о способе образования и появления
прозвища подтвердилась. Думаю, что 200 с лишним лет назад
нравы в стране не могли быть более демократичными, чем в
конце девятнадцатого века. Поэтому, при рождении ребенка
у Фетинии от Прокопия сына АввАкума, его так и записали:
только по имени – Григорий, вместо отчества указали – незаконнорожденный, а для его бытовой характеристики дали
прозвище то ли АввАкумов, то ли Протопопов, от прозвища
матери!!!
Всего по деревне Монастырек было заполнено 35 переписных листов (в том числе один вкладыш), их количество примерно соответствует количеству дворов, которые включали
в себя 49 жилых дома. В каждом дворе могло жить несколько
семей и до трех поколений ветви рода. По крайней мере, одна
семья Абакумовых не имела собственного двора (дома). Исходя из этого состав деревни на 1897 год выглядит следующим
образом:
Абакумовы – 187 человек, проживали в 33 дворах (49 жилых домах),
Временно пребывающие в деревне «чужаки»:
Галактионова Татьяна Михайловна 1837 г. р., вдова, солдатского сословия из г. Санкт-Петербурга – находилась в гостях
у своего зятя Абакумова Григория Афанасьевича 1859 г. р. и
его жены (ее дочери) Пелагии Григорьевны 1859 г. р.

Белозерцевы – муж и жена, портные из Черевковской волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, на отхожем промысле.
Вот и все!
Как мы видим, все постоянное население деревни всех возрастов это семьи Абакумовых. Большая половина жен и вдов
Абакумовых, из живущих в деревне 52-х женщин на момент
переписи 1897 года, родилась здесь же – 32 человека. Но, по
имеющемуся древу, это не подтверждается пока в 25 случаях.
Удивительно большой разрыв между документами и фактами!
Что может означать такое несоответствие? Небрежность в
предоставлении информации, не преднамеренное заблуждение или что-то другое?
Чтобы понять это, посмотрим на географическое расположение всех Моржегорских деревень.
Пустынь, как населенный пункт, находилась в семи верстах
(верста чуть меньше 1100 метров) от церквей Моржегорского прихода и была самой дальней. А приход объединял вокруг
себя около 20 близ лежащих деревень, причем деревнями они
назывались зачастую формально, т. к. расстояние между ними
исчислялось сотней, другой метров, зачастую даже меньше.
Общая численность прихода составляла на 1888 год 1511 душ,
на 1859 около 925, что же говорить о времени на сто пятьдесят
лет раньше.
Самые дальние деревни, не считая Пустыни (190 жителей),
находились в трех с половиной верстах от приходской церкви
в ту и другую стороны. Эти-то, самые дальние и были самыми
многочисленными: Власьевская и Мартыновская стояли выше
по реке – 229 жителей, в другой, противоположной, стороне
Чуриловская и Хохновская – тоже 229. Остальные между ними.
Можно представить себе их скученность и размеры. Абсолют-
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но все деревни располагались вдоль реки по левому берегу Северной Двины. А при церкви или вблизи нее находились сразу
четыре деревни: первые две – Никитинская и Родионовская (на
обе приходилось 16 дворов, 107 жителей, включая детей и стариков), вторые две – Афанасьевская и Ловягинская (15 дворов
и 90 жителей). Данные приведены на 1888 год.
В настоящее время, все эти деревни и соседние с ними составляют одну, под названием Морж, но некоторые старые названия в быту тоже сохраняются. Они растянулись вдоль берега реки Северная Двина на добрых 4–5 километров, а может
быть и больше. К концу XIX века, когда проводилась первая
перепись населения, официально деревни еще существовали,
но у жителей уже сложилось единство проживания. Поэтому
при замужестве женщины, которые в основном и были из этих
ближайших деревень прихода, не задумывались об этой, формальной, стороне дела и указывали местом рождения «здесь».
Те же, кто был из других приходов или более дальних волостных деревень, указывали фактическое место своего рождения.
Остальная часть женской (замужней и вдовьей) половины семей Пустынки (Монастырька) на 1897 год, а это около
20 человек, родилась в основном в деревнях своей или соседних волостей Шенкурского уезда. Но были и единичные представители из Архангельска, Санкт-Петербурга, Вельского и
Холмогорского уездов.
В конце января 2015 года пришел очередной ответ из Архангельского архива. В своем запросе я просил предоставить
мне копии всех переписных листов 1897 года по деревням
Моржегорского селения, касающихся Абакумовых. Таких деревень в окрУге было около двадцати. Моя цель заключалась в
определении ареала нашей фамилии в данной местности. Ответ ошеломил меня и дал новую пищу для размышлений.

Вне деревни Монастырек нашлась только одна семья АбАкумовых – Филиппа Николаевича (1864), в составе 8 человек,
и проживала она в деревне Денисовской (примерно в 8 верстах выше по течению реки). Я ожидал более широкого представительства.
О чем это может говорить? Только о том, что большинству
АбАкумовых не было большого смысла перебираться в соседние деревни, т. к. это принципиально ничего не могло поменять в жизни конкретной крестьянской семьи, ни улучшить
условия проживания, ни облегчить ее существование. Решать
вопросы переселения надо было кардинально – перебираться
в города, или туда, где был промысел! А Филипп Николаевич
был хозяином мелочной лавки. Мой вывод подтвердил генерал-майор Александр Григорьевич Абакумов в своей книге
«Откуда мы родом». Он привел несколько примеров влияния отхожего промысла в Санкт-Петербурге на уклад отдельных семей Абакумовых из д. Ичковской в начале XX века. Да и
недалекое прошлое из истории моей семьи говорит о том же.
Ответы на все другие вопросы этой главы я получил 12 февраля 2015 года. В ревизских сказках оказались все недостающие звенья мозаики Моржегорской пУстыни. Мне удалось,
в итоге, составить древо Аввакумовых-Авакумовых-Абакумовых по всему поселению почти за 400 лет существования
нашего рода и 350 лет существования деревни Монастырек.
В древе около 800 имен, а если учитывать Холмогорский,
Верхнетоемский и Сольвычегодский следы, то это количество
переваливает далеко за 1000. При желании можно было бы
найти и составить общее древо имен наших фамилий по каждому месту и тогда их количество превысит несколько тысяч.
Это не составило бы труда, кроме материальных затрат. Вопрос, для чего?
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Это только Абакумовы, их жены и дети.
Но, вернемся к Моржегорским корням. Теперь можно попробовать установить тех наших предков, которые покинули
свою малую Родину и отправились в неизвестность. И необязательно это было сделано по их доброй воле, многих забирали в рекруты.
С абсолютной уверенностью мы можем это определить по
Ревизским сказкам, с четвертой по десятую, и первой переписи населения 1897 года. В двадцатом же веке явление бегства
из деревни стало массовым. А в двадцать первом – практически ни одного АбАкумова в деревне Монастырек постоянно
не проживает. Некоторые из них пока еще приезжают сюда,
но только на летний период.
Привожу далеко не полный поименный список наших родственников, покинувших свою Малую Родину. Он получен на
основании анализа архивных документов и составленного на
этих данных древа фамилии АввАкумовых– АбАкумовых, родившихся и живших на Моржевской горе.
1. АввАкумов Федор Емельянович 1770
2. АвАкумов Иван Тимофеевич 1777, рекрутирован 1806
году.
3. АвАкумов Матфей Федотович 1781
4. АввАкумов Иван Андреевич 1785, рекрутирован в 1806
году
5. АввАкумов Михаил Андреевич 1790
6. АвАкумов Осип Семенович 1808, в 1833 году отпущен
по «пачпорту» в Санкт-Петербург.
7. АбАкумов Козма Семенович 1813
8. Абакумов Сергей Алексеевич 1819, рекрутирован в 1840
9. АвАкумов Константин Иванович 1820, в 1853 году
«перечислен» в Товринскую волость

10. Семья АбАкумова Петра Алексеевича 1821
жена Параскева Емельяновна 1822
11. Абакумов Яков Михайлович 1824
12. Абакумов Дмитрий Никифорович 1833
13. АбАкумов Петр Денисович 1842
14. Семья Абакумова Федора Михайловича ок. 1843
жена Параскева Кондратьевна 1852
15. АбАкумов Федор Никитович 1847
16. Абакумов Никита Никифорович 1848
17. Семья АбАкумова Филиппа Ивановича 1850
жена Анна Петровна 1852
18. Абакумов Сергей Прокопьевич 1853
19. АбАкумов Дмитрий Михайлович 1854
20. Абакумов Иона Прокопьевич 1857
21. Семья Абакумова Евсигнея Афанасьевича 1863
жена Фекла Яковлевна 1872 г. р., их дети: Алексей 1894 и Василий 1897. Всего 4 человека. Они уехали в Санкт-Петербург
около 1890 года, и дети родились уже там. Промысел – кровельное дело.
22. Семья АбАкумова Федора Яковлевича 1868
жена Ульяния Ивановна 1868
23. Абакумов Андрей Кирикович 1880. Выехал в Архангельск около 1895 года. Промысел – торговое дело (подручный в мелочной лавке).
24. Абакумов Николай Егорович 1889. Ушел в начале
XX века в д. Икса Сольвычегодского уезда. Там родился сын
Александр 1913, у того внук Николай 1933, а дальше правнук
Александр 1970.
...
№... Семья АбакУмова Степана Кузмича 1893–1944 (мой
дед)
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жена Ирина Ивановна (в дев. Зайцева) 1898–1972 (моя бабушка), их дети: Виктор 1921, Павел 1923 (мой отец) и Ольга
1925. Всего 5 человек. Они покинули деревню Монастырек
около 1926–1927 года и обосновались в городе Архангельске.
Промысел – печное дело.
Много это или мало? Не важно. Важно, что эти люди могли
стать и наверняка стали продолжателями своих родовых ветвей где-то на просторах нашей огромной страны!
Где же конкретно большинство наших «ходоков» осело и
продолжило свои фамилии, сейчас сказать почти не реально.
Но, как было бы заманчиво это узнать.
Возможно, что этот список может оказаться вторым
главным итогом моей работы по изучению истории своей
семьи.
Этими именами я даю возможность многим неравнодушным наследникам фамилии Абакумовых найти свое место
в истории нашего рода. Глубина поиска сокращается до 150–
200 лет! И это многое упрощает.
Ищите и найдете.
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Пермогорский след
Углубляясь все дальше в прошлое, я начал испытывать значительные трудности с поиском и получением информации для
анализа. Период XVII века довольно скуп на сохранившиеся
исторические документы, касающихся вопросов генеалогии,
в силу самого исторического времени как такового. О XVI столетии я уже и не говорю, там совсем дело темное. А их отсутствие никак не приближало к концу моего исследования. Все
встало намертво. Я не представлял, как и чем завершить книгу – идей не было, как и понимания финала работы. Поэтому,
от безысходности я вынужден был обратить свое внимание на
ранее пропущенные мелочи. Некоторые были для меня тогда
не понятыми и потому отброшены. Вот одна-то из них все и
решила за меня! Как говорится «каждому фрукту свое время».
Я вернулся назад и попробовал разобраться с одним, казалось бы, незначительным историческим эпизодом, вскользь
промелькнувшим в статье у Марии Николаевны Аввакумовой
(см. главу «Верхнетоемский след»). Правда, сама автор сделала из него далеко идущие выводы. Сначала подумалось, что
это будет еще одним небольшим отступлением от главной линии поисков. Но, неожиданно, эта «мелочь» оказалась, чуть
ли не самым ключевым и самым главным этапом в концовке
моей работы. Но, без всех предыдущих лет исследований и размышлений он просто не мог бы наступить, в принципе. И она
же потянула за собой другие важнейшие заключительные от225

крытия. Как оглушительно приятны такие моменты в жизни
человека, вы даже не можете себе представить. Почитайте
Пушкина А.С.: «О, сколько нам открытий чудных, готовит
просвещенья дух,..». Все, что он написал в этом стихе, будет
относиться в полной мере к данному случаю.
К весне 2017 года у меня накопилось достаточно большое
количество различной генеалогической информации почти
за 350-летний период существования нашей фамилии по разным волостям, разбросанным на Архангельском севере. Однако, больше всего меня интересовало время XVI–XVII веков.
Этому объему эпизодических знаний обо всех наших семьях,
родах, ветвях, отдельных личностях фамилии АввакумовыхАбакумовых, проживавших на севере Руси вдоль Северной
Двины, чего-то не доставало. И последней «соломинкой»,
которая «перевесила чашу весов» в мою сторону, стала именно эта «мелочь». И как раз в тот самый момент состояния
неопределенности, она помогла превысить «критическую
массу» всего ранее сделанного, и это дало, наконец, себе выход. Одно за другим в голову стали приходить «озарения» и,
вроде бы не связанные, отдельные разрозненные истории наших однокоренных имен начали складываться в одну общую
стройную и красивую картину. Сначала, я даже боялся сам
себе признаться и поверить в такую неожиданную удачу, настолько все в действительности оказалось просто, логично, понятно, тесно переплетено и взаимосвязано.
Ореол «Легенды о происхождении фамилии и рода Абакумовых» с «Моржегор» стал меркнуть. Она стала превращаться в реалистичную «Историю происхождения фамилии
и рода Абакумовых» на Архангельской земле. Дальнейший
взгляд на уже имевшиеся факты, но только с другой стороны,
только подтвердил это.

Первичное имя АввАкум или Абакша не часто встречается
на Руси в XVII веке, а на малонаселенном севере тем более. Поэтому, есть соблазн с большой долей вероятности предполагать возможное кровное родство людей, имеющих в качестве
своей характеристики или само это имя собственное, или его
производные. Мария Николаевна как раз и увлеклась этим безоглядно, построив все свои рассуждения на художественных
образах и эмоциях. Они на первый взгляд интересны, красивы,
увлекательны, но вводят неопытного читателя в исторические
заблуждения. А вот я не поддался ее искренним самоиллюзиям. Мной этот ошибочный путь уже был ранее пройден и, ...,
казалось бы, отвергнут.
У меня нет и, объективно, не может быть избытка прямых
подтверждающих документов трехсот или четырехсотлетней
давности о появлении моей семьи, рода, фамилии, поэтому
встал вопрос, как заставить читателя поверить в правильность
моей точки зрения? Ведь он (читатель) должен сам(!) составить свое собственное суждение о родстве того или иного
лица, и либо согласиться с автором, т. е. со мной, либо нет.
Просто утвердительное и бездоказательное повествование
своих домыслов, в данном случае, не допустимо. Себя же тем
более обмануть невозможно, в чем я убеждался неоднократно,
а вводить в заблуждение близких мне людей и «кривить душой» я не собираюсь.
Как же вернее и точнее донести свои убеждения до других?
Считаю, что, в данном случае, я выбрал единственно возможный путь аргументации своих «озарений» и предлагаю его
на суд читателю. Он основан на трех ранее проверенных мной
принципах.
Первый, это построение последовательной цепочки наиболее вероятных событий, которые объединяют или соединяют...
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Второй, различные, разбросанные по времени и по месту,
не такие уж и редкие общеизвестные или найденные мной,
с помощью архивов или интернета, частные исторические
факты, касающихся наших однокоренных семейных имен.
И третий, это понимание того, что 300–400 лет назад в северной части Руси не могло проживать большого количества
не связанных между собой людей, имевших редкое вторичное
или производное прозвище и фамилию АввАкумов-Абакумов.
По-своему, они должны были быть уникальными.
Думаю, что с таким подходом спорить никто не будет. Тем
более, что другого пути все равно нет. А уж читателю самому
решать, насколько я буду убедителен в своих доказательствах.
Вернемся к статье Марии Николаевны Аввакумовой «На
семи ветрах», напечатанной в первом номере Архангельского
журнала «Двина» в 2012 году. Ранее, в главе «Верхнетоемский
след», я постарался проанализировать все немногочисленные
факты, приведенные автором о своем «Верхнетоемском»
роде Аввакумовых. Правда, при этом я тогда преследовал
только две цели: установление правдивости утверждений автора о родстве ее семьи с семьей протопопа АввАкума и попытаться найти связь истоков этого «следа» Аввакумовых
с «Моржегорскими» или «Холмогорскими» корнями. Ни
того, ни другого я в то время установить не смог. Вернее сказать, я сильно не напрягался поиску доказательств, их анализу,
т. к. все лежало вроде бы на поверхности. «Сольвычегодский
след» еще тогда не прорабатывался вообще. И, казалось бы, я
сделал все необходимые выводы. Что еще надо?
Но, не все оказалось так просто. Один, как представлялось
мне тогда, совершенно посторонний исторический эпизод
(та самая «мелочь») из той статьи никак не вписывался ни
в один наш Абакумовский род. Не подкрепленные же ничем,

и высказанные в статье, многочисленные «фантазии» Марии
Николаевны были, мягко говоря, не реальны. Пересказывать
и опровергать их все дело долгое (и не сложное, но передо
мной стоят другие задачи), слишком много пришлось бы цитировать, ...лучше прочитать. Я в тот момент их пропустил,
как несущественные, а правильнее сказать, как субъективные
и легкомысленные, противоречащие моим взглядам. Однако,
длительное время одно обстоятельство из всех ее «фантазий»
не давало мне покоя своей необычностью, не законченностью
и просто какой-то не привязанностью ни к одному северному
«следу» Абакумовых. Это состояние неопределенности требовало естественного выхода. Как же к нему подступиться?
Надеюсь, я достаточно заинтриговал читателя вступлением, пора заняться и прямыми обязанностями. И не только. Без
понимания сложившейся к тому времени ситуации в поисках
сложно понять мои дальнейшие рассуждения.
В своей статье Мария Николаевна приводит выдержку из
небольшой брошюры историка(?) Щипина Владимира Игоревича, «Старообрядчество в верхнем течении Северной
Двины» (Москва, Лабиринт, 2003), где упоминается какая-то
«семья некого Матвея Аввакумова». «Матюшка Аввакумов
з братьями – роскольщики: к церкви Божии не ходят и на
исповеди... никогда не бывали», а появились они в Нижнем
конце Пермогорской волости незадолго до января 1686 (7194)
года неизвестно откуда. Именно в это время там началось разбирательство о правках в новых богослужебных книгах.
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Здесь надо дать небольшие пояснения.
По географии. «Нижний конец» означает северную часть волости, территориально расположенную ниже по течению реки Северная Двина. Она граничила с «верхним концом» Черевковской
волости, которая, в свою очередь, «нижним концом» граничила

Автор (М.Н.) пытается привязать этот случайный, на первый взгляд, и как-то всплывший, исторический эпизод к теме
своего родословия. Причем, без какого-либо трезвого временнОго анализа, чисто эмоционально и образно. Она отталкивается исключительно только от имени Аввакума. Мария
Николаевна сразу же делает ничем необоснованные предположения, чуть ли не утверждения, о возможном родстве этих
людей с ее Верхнетоемскими корнями и семьей протопопа АввАкума. Не ограничиваясь этим, она почему-то «притягивает» к этому имени и многочисленных братьев АввАкума, хотя
все они были Петровы дети и никак не могли иметь в составе
своей идентификационной характеристики имени брата. Поэ

тому, все ее взгляды по этому поводу я внутренне и интуитивно категорически не мог тогда принять. Правда, веских доводов этому чувству в то время у меня не было. Целый год мне
потребовался для их «созревания» и поиска подтверждений
своих сомнений. И они в этот раз меня не подвели. Теперь,
я готов к разговору, и, наконец-то, могу высказать свое аргументированное и противоположное автору мнение по этому
фрагменту ее статьи.
Пришлось выделить этот эпизод истории с нашей фамилией (отчеством? или прозвищем?) в «отдельное производство» и провести собственное детальное разбирательство.
До конца выяснить истину удалось только в апреле 2017 года,
и то случайно, когда я получил информацию из писцовых
и переписных книг Двинского уезда по Ступинской волости
(под Холмогорами!), относящихся к XVII веку, и предоставленных мне Российским государственным архивом древних
актов (РГАДА). Вы можете задать резонный и справедливый
вопрос: как Ступинская волость под Холмогорами могла быть
связана с Пермогорской волостью, находящейся много южнее, чуть дальше и выше по течению реки, чем Верхняя Тойма?
Ведь расстояние между ними около 400 верст. Объяснюсь, но
не будем торопиться.
Для начала, я нашел и прочитал в интернете первоисточник,
на который ссылается Мария Николаевна. Мне снова повезло.
В большой статье Щипина В.И. нашей теме посвящен всего
лишь один небольшой абзац в самом ее начале, третий сверху.
Ничего нового он мне не добавил. Однако, он отсек все лишнее. Автор не приводит дословно весь найденный документ,
а передает его в своем коротком пересказе. Цитируются всего
несколько слов: одна фраза и одно выражение. В контексте его
темы и работы это вполне оправдано и ничего плохого в этом
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с Верхотоемской волостью. Т. е., расстояние между первым и третьим местом было всего около 30–40 верст или около того.
Второе пояснение по наступившему времени – середина 1680-ых
годов. Борис Акунин, в своей «Истории Российского государства,
Семнадцатый век, Между Европой и Азией», (2016) пишет:
«...Самым активным гонителем старой веры был патриарх
Иоаким.
В 1684 и 1685 годах вышли новые строгие законы, по которым на старообрядцев началась настоящая охота. Было приказано доносить на прихожан, которые не ходят на исповеди,
и подвергать их допросу – не по еретическому ли это делается
умыслу и нет ли сообщников. Виновных нещадно били кнутом,
самых упорных сжигали. Так было казнено несколько тысяч человек.»
Третье. Иоаким Савелов, был патриархом Всероссийским
(1674–1690) во времена царствования Алексея Михайловича
(в последние два года), Федора Алексеевича (1676–1682), регентства царевны Софьи Алексеевны (1682–1689), царей Ивана и Петра Алексеевичей (в первый год).
Эти пояснения помогут читателю быстрее и лучше понять суть
событий, описанных в брошюре Щипина В.И.

нет. У меня же возникли несколько вопросов, но уже применительно к нашему исследованию.
Вернемся к журнальной публикации Аввакумовой М.Н..
Что же из статьи Марии Николаевны мы можем для своих
«озарений» почерпнуть? При этом не будем забывать уже
тщательно проработанные «Моржегорские» и «Холмогорские» следы Абакумовых. Если уж анализировать, так весь
комплекс накопленных знаний, которыми, надо отметить
справедливости ради, объективно не могла владеть автор статьи.
Итак, приступим.
«Верхняя Тойма».
К 1678 году в деревне «Починок Дертичен(в)ский Мирона-новгородца», это где-то около устья речки Сваги в верховьях Северной Двины (район впадения речки Верхняя Тойма),
жили два брата, Илюшка и Васка, своими отдельными дворами, с отчествами или прозвищами Аввакумовы. Эти имена нам
пока ни о чем не говорят, кроме того, что «Верхнетоемский»
Васка Аввакумов (?) и «Моржегорский» Василий Афанасов
сын Аввакумов (1644) по возрасту и по именам примерно
где-то близки. Кроме них, там же отдельным, третьим, двором
жили Федка с Фомкой, Афанасовы дети. Эти имена нам тоже
ни о чем не говорят, кроме того, что отчества братьев как-то
странно совпадают опять же с Василием Афанасовым сыном
Аввакумовым с Моржегор. В прочем, эти имена разделены,
как расстоянием в 300 верст, так и временем их упоминаний
в исторических документах, в 40 лет (ревизия 1719 года), даже
больше – 67 лет (ревизия 1745 года). Пока это все.
Оставим этих людей в покое на какой-то период и вернемся
к выдержке из брошюры Щипина В.С.
«Пермогоры».

Эта волость находилась также на Северной Двине, но выше
Верхнетоемской через Черевковскую волость. Расстояние
между ними примерно 30–40 верст.
Там в начале 1686 года проживала какая-то «семья»(?)
«Матюшки Аввакумова з братьями», «роскольщики».
Никто из окружающих не знал, откуда они пришли. Жили
они почему-то обособленно и в местную церковь не ходили.
Отсюда следует, что взгляды на православную веру братьев и
приходских священников не совпадали. Против них начались
церковные разбирательства (т. е., на духовной почве). Поэтому братья зимой того же 1686 года быстро собрали свои пожитки и исчезли оттуда в неизвестном направлении. Вот и все
приведенные сведения. Не густо.
Теперь, «Холмогоры».
В деревне же Дущевской под Холмогорами чуть ранее,
в 1678 году, проживала семья Фомки Обакумова сына. Я не
ошибся, именно через букву «О». У него были четверо сыновей, которые имели отчества Фомкины дети и уже с прозвищами Обакумовы. Среди этих Обакумовых были: два средних
брата, Матфей (1669) и Степан (1661), самый молодой Василий (1674) и самый старший Гавриил (1657). Причем, на этот
год, Василий (4 года) и Матфей (9 лет) живут с отцом Фомкой. А Степан (17 лет) живет вместе с выделившимся из семьи
в свой двор старшим братом Гавриилом (21 год).
Здесь, обращает на себя внимание другое нам знакомое
имя – Матфей(!), а также приличное количество его братьев –
три! Это же самое имя может звучать иначе... «Матюшка»!
Но, первый, еще девятилетний ребенок Матфей Фомин сын
Обакумов. А второй – «зрелый»(?), семейный(?) «предводитель» братьев-старообрядцев «Матюшка Аввакумов».
И не совсем ясно, то ли с отчеством, то ли с прозвищем Авва-
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кумов. Разница, согласитесь, определенная есть. Кроме этого,
эти имена сдвинуты по месту проживания на четыреста верст,
а по годам на восемь лет: первое имя относится к 1678 году
и к «Холмогорам», а вторая его разновидность к 1686 году и
к «Пермогорам».
Тем не менее, все эти разные, но подозрительно совпадающие факты показались мне очень перспективными. Вот этото, внезапно пришедшее ко мне, не совсем еще ясное чувство
я и назвал «озарением». Можно назвать его и по-другому –
«прозрением».
Я ухватился за мелькнувшую в голове мысль, и стал немедленно анализировать возникшую ситуацию со всех возможных сторон, причем критически, и очень тщательно. К тому
времени, я уже сам устал от своих многочисленных ошибочных «фантазий», и в очередной раз «наступать на те же грабли» не хотелось.
Раз в январе 1686 (7194) года какая-то «семья»(?!) «Матюшки Аввакумова з братьями» уже проживала в Нижнем
конце Пермогорской волости. И были они раскольниками.
Значит, они могли появиться в том месте явно не ранее 1685
года (лето 7193 – осень 7194). Это даже не надо доказывать.
Это видно сразу же из сущности духовных разногласий, проявившихся между священниками Рождественской церкви и
братьями. Первые уже перестроились, т. е. приспособились и
приняли новые «исправленные» книги Московской патриархии, а вторые остались верны старой вере. Долго такие противоречия сосуществовать рядом не могли.
Центр Пермогорской волости в верховье Северной Двины, это
современная деревня Большая, Красноборского района. Однако,
я не смог найти там Рождественскую церковь. В сохранившийся
Храмовый комплекс входят две рядом стоящие старые постройки:
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деревянная Георгиевская церковь и каменная Воскресенская. Дата
строительства не ранее 1665 года.
Чтобы понять возникшую неопределенность в названии церквей, придется еще раз обратиться к бесценному дневнику Челищева П.И. «Путешествие по северу России в 1791 году». Прочитаем выдержку из него: «...пристали къ стоящей въ правой сторнЪ
при устьЪ малой, но крутоберегой, впадающей въ Двину рЪчки
ПермогоркЪ, Пермогорской станцiи и погосту. Во оном погостЪ двЪ церкви: одна каменная двуэтажная, въ верхнемъ
этажЪ престолъ Воскресенiю Христову, въ нижнемъ – Рождеству Христову; въ деревянной настоящiй храмъ – великомученику Георгiю, придЪльный – мученикамъ Фролу и Лавру».
И далее. «...В приходЪ государственныхъ крестьянъ триста-пятдесятъ дворовъ, мужеска пола до двухъ тысячь душъ. Въ сей не
малой волости или приходЪ усиливается росколъ; а какъ въ томъ
крестьяномъ препятствуетъ нарочно для сего отъ Вологодскаго
и Велико-Устюжскаго епископа Иринея присланный, учившiйся
въ богословiи священникъ Егоръ Савосьяновъ, то нЪсколько семей, оставивши свои домы, ушли въ раскольничьи скиты,
состоящiе въ приморскихъ берегахъ, другiя жъ, держась расколу, живутъ въ своихъ домахъ».
Теперь с названием церквей все стало ясно. А вот с «расколом»,
даже через 100 лет после описываемых мною событий, у священников по-прежнему проблемы! И большие. Почему? Что произошло
такого между 1686 и 1791 годами в тех местах? На севере, в Моржегорах и под Холмогорами, а на юге, под Сольвычегодском, староверы в своем большинстве переродились. А на верхнем Подвинье
между ними: на Верхней Тойме, в Черевково и Пермогорах, старообрядцы в какой-то мере сохранили свою веру до наших дней.
Предлагаю вниманию читателя свое понимание и объяснение
этой ситуации (не научное, бытовое). Я не старался глубоко вникать в философию взаимоотношений трех сторон: государства,
церкви и народа.
Но, все-таки.
Первое. С началом царствования Петра Первого в 1689 году
церковь стала терять свое влияние на государственное управление.
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Географически, этот церковный приход находился на четыре сотни верст южнее от Холмогор, на той же реке Северная
Двина. К сожалению, я могу опираться только на скупую информацию Щипина В.И., а он говорит именно о «семье»(!)
«Матюшки Аввакумова з братьями», что подразумевает
в житейском смысле этого понятия, и в данном случае, полноценную «ячейку общества»: муж, жена, дети и минимум еще
два младших брата. Мы же не знаем истинного возраста братьев, а только можем их предполагать в весьма широких пределах. Так ли это было указано на самом деле в первоисточнике,
который нашел Щипин В.И., я не знаю. Думаю, что нет. Автор,
скорее всего, приписал братьям от себя единственное слово
«семья», тем самым художественно приукрасив «коллектив»
этих ребят. В нашем же конкретном исследовании, такая про-

извольная «добавка» уточнения, поверь мы ей, могла очень
исказить объединяющую суть родства этих людей и, как следствие, усложнить понимание тех далеких событий. А может
быть, и завести эту линию поиска в тупик.
По смыслу же написанного, у меня сложилось первоначальное, но твердое впечатление, что «семьи» у «Матюшки», как
таковой, не должно было быть. А были три, разных по возрасту, но вместе проживающих родных, и еще холостых, брата,
которые были представителями одной семьи, но все-таки не
семьей в прямом смысле этого слова. Для этого у них не было
первичного объединяющего начала – или их родителей, или
жены у Матфея. Они оказались очень мобильны, ранее «жили
неведомо где», а при начале «разбирательства» быстро собрались и покинули свое новое место жительства. Другими
словами, они, по некоторым, но вполне ясным нам сегодня,
причинам, не захотели «до поры, до времени» открывать или
сообщать местным жителям, новым соседям, прихожанам и
священникам церкви первичную информацию о месте своего
прежнего жития до появления в Пермогорах и пытались жить
обособленно. Готовили «пути отступления» на экстренный
случай? И, видимо, они оказались не глупыми и дальновидными людьми, раз не позволили в будущем себя отыскать. Для семьи с детьми и хозяйственным скарбом зимой организовать
быстро отъезд очень сложно.
Поняв именно так исходную информацию, я стал уже подругому оценивать возможные поступки «Холмогорских»
братьев Обакумовых.
Давайте чуть внимательнее посмотрим на всю их семью, на
возраст этих самых братьев, прозвища, возможные мотивы поступков. Для сравнения, всех «приведем к общему знаменателю», т. е. к 1686 году, а точнее чуть раньше – к 1685. И вот тут-
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Второе. После 1693 года появился более короткий путь в Москву по притоку Северной Двины Ваге – Архангельский (Московский) почтовый тракт. Эта дорога «отсекла» верховье Северной
Двины от активного общения с остальными районами страны. Появилась своеобразная большая замкнутая «резервация», которая
позволила сохранить у ее жителей черты старообрядчества.
Третье. С 1703 года началось строительство города СанктПетербурга и роль Архангельска в торговле резко стала падать, что
сказалось опять же на интенсивности перевозок товаров.
Четвертое. Сольвычегодская волость располагалась неподалеку
от Великого Устюга, и поэтому влияние Вологодской епархии было
велико. Моржегоры же и Ступинская волость под Холмогорами находились на действующем почтовом тракте и тоже находились под
давлением епархии, Архангельской.
Прошло еще сто лет. Художник Верещагин В.В. («На Северной Двине. По деревянным церквам», Москва, 1896), описывая
в книге свое путешествие по северу, довольно подробно рассказает
о староверах, проживавших в Пермогорах. Очень интересные зарисовки. Цитировать не буду, кому интересно найдете.

то, я обратил внимание на еще ряд удивительных и, думаю, не
случайных совпадений. Я предположил, что братьями «Пермогорского» «Матюшки Аввакумова» могли быть «Холмогорские» Василий и Степан, Фомкины дети Обакумовы, а самим
«Матюшкой» мог быть Матфей Фомин сын Обакумов!!!
В 1685 году, а это время, когда братья «потенциально» могли покинуть свою деревню Дущевскую, Матфею было 16 лет,
Василию 11, а Степану 24. Молодость Матфея, как предполагаемого «предводителя» братьев не должна нас смущать,
раньше дети-отроки мужали много быстрее, чем сегодняшние
инфантильные недоросли. К этому их приучали суровые условия жизни на севере, тяжелый крестьянский труд. Среди Аввакумовых, например, мне однажды попался на глаза женатый
«мужичек» 15-ти лет отроду, и он уже имел ребенка! Верховенство же в любом коллективе проявляется не благодаря количеству прожитых лет, а исключительно волевым качествам
характера человека. Другими словами, их возраста, семейное
и имущественное положение вполне позволяли им «путешествовать» налегке, согласно поговорке: «нищему собраться,
только подпоясаться».
Почему я проигнорировал их старшего брата Гавриила?
Сначала, исключительно из-за большой разницы в возрасте – в 1685 году ему было чуть меньше 30 лет! И он первый
наследник после отца, поэтому Гавриил никогда бы не подчинился младшему брату. Это раз.
К 1678 году он уже распоряжался своим хозяйством, домом, землей. У него была своя семья, в которой жил еще и второй по возрасту брат, дети – он глава нового двора. Ему было
что терять. Это два.
Теперь посмотрим на будущих жен младшей троицы братьев, на их семейное положение: Матфей (1669) возьмет

в жены Марию, 1677 года рождения, т. е. они могли бы пожениться явно не ранее 1690 года. У Василия (1674) будет жена
Федосья (год рождения ее не известен), но он был самым молодым по возрасту, поэтому свадьба у него могла быть также
никак не раньше 1690 года. У Степана же и вовсе окажется
жена самой юной – Парасковья, 1681 года рождения, она вообще на двадцать лет младше мужа. Отсюда следует, что к 1685
году все они были еще холостыми людьми. Это три.
С другой стороны, это же подтверждается наличием у них
сыновей: у Матфея они рождались между 1697 и 1715 годами, у Василия – между 1691 и 1706 (он оказался «молодым, да
ранним»), а у старшего Степана – между 1700 и 1714. К ним
необходимо добавить еще и дочерей, что, однако, сильно не
должно повлиять на наш вывод. Это четыре.
Все семьи братьев Аввакумовых, по данным первой ревизии населения 1719 года, в дальнейшем проживали в своей
родовой деревне Дущевской (Ичковской). А вот их отцовское
прозвище Обакумовы почему-то не прижилось. Оно, ранее, в
какой-то период времени, и по какой-то неизвестной нам причине превратилось в фамилию Аввакумовы. Это пять.
Первоначально, именно этот пятый фактор все и портил
в моем понимании происходящего, вернее, мешал. Смотрите.
В период между 1678 и 1690 годами никакой документальной
информации о факте проживания «Холмогорских» семей Аввакумовых именно в своей деревне нет, и не может быть. Но,
мы знаем, что до и после этих дат все братья со своими семьями точно находились на одном и том же месте – в Дущевской.
Поэтому-то, у нас сразу же, само собой, возникает внутреннее
чувство уверенности в том, что в этот промежуток времени, за
все эти 12 лет, ничего в жизни братьев не должно было кардинально измениться. Они никуда надолго и далеко не выезжа-
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ли с «Холмогор». Росли, выдавали замуж сестер, строились,
женились, рожали детей, растили их, хоронили родителей, не
покидая родины? А на самом деле, как было дело?
Вопрос: могли ли эти названные лица мужского пола, будучи
не женатыми молодыми людьми, побывать в 1685–1686 годах
в Пермогорах, а затем вернуться обратно в родную деревню?
Для меня ответ однозначен – несомненно. Слишком уж много мы нашли «случайных» совпадений, такого не бывает. Значит,
это одни и те же лица. А как же их разные отчества, или прозвища?
В 1686 году у «Матюшки Аввакумова» были не названные по именам братья. Обратим внимание на их упоминание в
тексте во множественном числе, т. е. их должно быть минимум
двое, да и максимум тоже не больше. Трое – это уже перебор.
С таким же успехом можно предположить и четверых, и пятерых братьев. «Матюшка» с ними, незадолго до 1686 года,
появляется неизвестно откуда и обосновывается неподалеку
от Пермогорской Рождественской церкви (она сохранилась
в д. Большой в 20 верстах ниже Красноборска по Северной
Двине, ближе к Черевково). Все они были «роскольниками».
И против Матюшки с братьями-раскольниками начались церковные «разбирательства» из-за их пренебрежения к жизни
местного прихода. Они вынуждены были бежать.
Куда?
Выбор у них небольшой. Идти дальше, выше по реке, в неизвестность, снова искать лучшую долю? А если опять не повезет? Или вернуться обратно, на Родину? Там с детства все
знакомо, есть родные. Думаю, сомнения у них были. А решать
надо было быстро.
Чтобы однозначно понять «кто есть кто», сделаем некоторые обобщения из всего сказанного. Просто сравним «Пермогорских» Аввакумовых с «Холмогорскими» Обакумовыми.

1. Все имеют практически одинаковое прозвище – АввАкумовы. Братья Фомичи Обакумовы, из-под Холмогор, вполне
могли переиначить свое созвучное прозвище Обакумовы на
АввАкумовы после казни протопопа АввАкума в 1682 году.
В начале XVIII столетия они владели этой фамилией уже официально. Т. е. датой образования Холмогорской фамилии АввАкумовых можно считать период между 1682 и 1685 годами
достаточно уверенно и точно. А вот их родовое имя Абакумов
(Абакша, Обакумов) появилось много раньше, около 1600
года от их предка Абакши Назарова сына Шарандухина, через
его сына Фомку.
2. Примерные возраста всех «Пермогорских» братьев и
предполагаемых «Холмогорских» действующих лиц могут
совпадать и не противоречат наличию у них одного отца с
именем или прозвищем АввАкум-Аввакумов, Абакша-Обакумов.
3. Их вероисповедания также совпадают. И те, и другие
староверы-раскольники. Это следует из того, что самой вероятной причиной ухода братьев из своей семьи могло послужить усиление влияния, вновь образованной в 1682 году,
Холмогорской епархии под началом архиепископа Афанасия
на рядом находящиеся в окрУге церковные приходы. Хочешь,
не хочешь, а «административный церковный раскол» с этого
времени начал приходить в каждую северную семью. Раньше
или позже это происходило, вот и вся разница. Отец, Фома,
видимо, умирает между 1682 и 1685 годами. Возможно, даже
больше, я уверен, что именно он стал инициатором изменения семейного прозвища с Обакумовых на Аввакумовых.
Умри он раньше 1682 года, его старший сын мог бы оставить
прежнее имя. А так все четверо сыновей должны были подчиниться главе рода.
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Три неженатых младших брата, объединившись, могли решиться покинуть свою семью («хорошо там, где нас нет»)
в 1685 году. Старший их брат Гавриил (1657) был к тому времени женат на Акилине (1660) и у него уже родился первый
сын Борис (1681). Могли быть и другие дети. Дополнительной причиной ухода могли послужить духовные разногласия
младших братьев со старшим, но это не факт. Однако, это
предположение может быть довольно близко к истине, если
мы вспомним «Шенкурского» иерея новой формации Андрея (Гавриилова сына?) Аввакумова.
4. Года упоминаний имени АввАкума в приведенных документах близки между собой и соотносятся с событиями.
5. Расстояние между населенными пунктами, их расположение, вполне позволяло быстрому перемещению людей и в летний и в зимний период времени. Они географически стояли
на берегах главной северной реки по Холмогорскому тракту.
6. Мотивы причин возможного возвращения братьев
с «Пермогор» в Дущевскую деревню в 1686 году – гонения на
староверов – вполне понятны и реальны. В дальнейшем все семьи братьев Обакумовых и различные ветви их потомков проживали в деревне Дущевской (Ичковской) вплоть до XXI века.
Старообрядческую веру они не смогли сохранить. Их нельзя
за это упрекать. Слишком близко они жили к Холмогорам,
слишком большое влияние и давление они испытывали от новой церкви.
7. Мои длительные поиски других следов Матюшки Аввакумова и его братьев на Архангельской земле не увенчались успехом. Как вариант, я пытаюсь рассматривать возможность их
влияния на «Сольвычегодский след». Он выше Пермогор по
реке, южнее, но по расстоянию (150 км) много ближе родной
деревни, и тоже почти на Холмогорском тракте. Однако, кроме

имени, он не стыкуется по многим другим параметрам: ни по
прозвищу, ни по наличию двух братьев, ни по месту рождения.
Тем не менее, братья возвращаются домой.
На этом я заканчиваю свою аргументацию «привязки»
этого эпизода к одной из семей Абакумовых на севере страны. Надеюсь, я убедил читателя. «Пермогорский» след превратился в эпизод истории жизни «Холмогорской» семьи
с именем АввАкумов. Теперь будем считать его отголоском
«Холмогорского» рода. Считаю, что это доказано. Ни к
«Верхнетоемскому», ни к «Моржегорскому» родам они отношения не имеют.
Моржегоры же находятся как раз где-то на середине пути
между ними, и «Матюшка Аввакумов з братьями» не могли
пройти мимо пУстыни, не помолившись и не получив благословления настоятеля маленького староверческого монастыря, причем дважды. Сначала вперед, по дороге в неизвестность, а потом и на обратном пути домой.
А Верхняя Тойма совсем уж была по соседству – верст 30–
40, выше и севернее Пермогор. Но, тогда у меня появились
еще два крайне противоположных предположения: а не мог
ли мой прямой «Моржегорский» предок Василий Афанасов
сын АввАкумов (1644–1728) быть двоюродным братом (а может дядькой?) детям Фомы Обакумова, в тот же период вместе
с ними получить прозвание АввАкумов и покинуть Холмогоры? Он был много старше их и вполне мог принять осознанное
решение остаться в пУстыни послушником или трудником.
В этом случае «Холмогорские» и «Моржегорские» Абакумовы могли бы быть кровными родственниками. Правда, ни
имени Василия, ни имени Афанасия с подходящими годами и
с прозвищами похожими на Аввакумова в «Холмогорах» я не
смог обнаружить.
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Или он был родным братом «Верхнетоемских» Фомки и
Федки Афанасовых? И тогда, он с «Матюшкой Аввакумовым
з братьями» мог дойти в 1686 году до Моржегорского монастыря уже с другой, противоположной, верхней стороны реки
и осесть в той пУстыни. А в этом случае, «Верхнетоемские»
и «Моржегорские» Аввакумовы-Абакумовы могли бы быть
кровниками. Тут совпадений много больше.
Этот вопрос по-прежнему пока открыт для «озарения».
Однако, из всего выше сказанного появилась еще не ясная,
ориентировочная, но все-таки конкретная и очень важная для
меня дата возможного появления в Моржегорах нашего предка Василия Афанасова сына АввАкумова (1644–1728). При
любом из двух озвученных вариантов она укладывается между
1683 и 1686 годами. Согласитесь, что такая точность для «Легенды...» достаточно высока.
Но и это еще не все.
Данная история позволяет сделать еще несколько очень
важных выводов. Она доказывает, что в XVII веке люди были
мобильны. Они не боялись осваивать новые места и делали попытки найти «лучшую жизнь» («хорошо там, где нас нет»).
И иногда это им удавалось.
«Верхнетоемские» Васка и Илюшка оказались самыми
первыми по времени (1678), документально установленными,
Аввакумовыми на Архангельской земле. Но, как появились эти
Аввакумовы мне пока не ведомо. Будем размышлять, и анализировать дальше.
Причиной образования нашей фамилии в Ступинской волости Двинского уезда (а проще, под Холмогорами) оказалось
прозаическое старорусское имя Абакша, которое никак не
было связано с протопопом АввАкумом. Однако, его Пустозерская казнь в 1682 году, вольно или невольно, но повлияла на

прозвище этой семьи. Оно изменилось с Обакумовых на АввАкумовых и только через 100 лет вернулось к первоначальному имени в виде семейной фамилии. Кто или что стало этому
причиной, я даже не пытался узнать. Но исторически для этой
семьи такое изменение, наверное, справедливо.
И этот «Пермогорский» след успешно прояснился окончательно и бесповоротно, чему я рад не меньше. Можете мне
поверить на слово.
Однако.
Для тех, кто внимательно прочитал главу Сольвычегодский след, хочу пояснить в заключении, что по прошествии
некоторого времени я обратил внимание на тамошнего Матфея Юдина сына Обакумова (1649) и попытался «примерить» его в качестве «Пермогорского» Матюшки. Совпадение их имен и возможностей оказались удивительно близки,
но все-таки не совсем. Доказывать или обосновывать свою
позицию не буду. Поразмышляйте сами, если появится время
и желание.
Удачи.
Тем не менее, не могу не обратить внимания читателя на
интересное обобщение из жизни «Холмогорской» семьи
Абакши Назарова сына Шарандухина (ок.1600). Не исключено, что в середине XVII века его сын Юда Обакумов отделился и решил покинуть деревню. Он обосновывается в самом
верховье Северной Двины, в Соли Вычегодском уезде Пачеозерской волости деревне Шешурово. У него рождаются два
сына, один Матфей Юдин Обакумов (1649), второй по имени
не установлен. Позднее, некоторые из их детей (трое) уходят
в соседнюю деревню Дальнюю Кулигу. В 1719 году при проведении первой ревизии населения обе семьи документально
фиксируют свои фамилии: первая Аббакумовы, вторая Абаку-
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мовы. Видимо, таким образом они захотели показать свое отношение к разным семьям.
А, примерно, в 1685 году вслед за дядькой, двинулись в путь
уже три внука Абакши: Матюшка, Степан и Василий Фомкины дети Аввакумовы (Обакумовы). Возможно, что они хотели
встретиться или объединиться со своими родственниками, но,
скорей всего, не знали, где те остановились, как далеко ушли.
Поэтому в 1686 году при первой же неудачной попытке обосноваться в Пермогорской волости (вполне возможно, что это
была промежуточная остановка), братья возвращаются обратно на родину. Это может подтвердиться тем, что под Холмогорами продолжил свою ветвь Обакумовых-Аввакумовых-Абакумовых – только единственный сын Абакши – Фома. Другие
его дети: Анфим с Даниилом и их дети умерли довольно рано.
А Юда перебрался по каким-то своим причинам на 550 верст
вверх по реке под Сольвычегодск.
Надеюсь, это поможет читателю в размышлениях.
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Верхотоемский след 2
Именно предыдущая глава под названием Пермогорский
след, кажется, дала, а может только подсказала мне, понимание финала работы над поиском начал, истоков, корней моего «Моржегорского» рода, причин образования нашего семейного имени АввАкумовых-Абакумовых на севере России.
Я долгое время не мог написать завершающую главу своей
«Легенды» – Итоги. Она никак мне не давалась. Вернее, написать ее было бы совсем просто, если бы я имел ясное представление о том, к чему стремился все эти годы.
И вот, наконец-то, мозаика многочисленных имен наших
фамилий начала складываться в понятную картину. Сейчас, я
постараюсь рассказать о последних недостающих звеньях и
уложить их в пустые места. А дальше, с легким сердцем могу
приступить к завершению когда-то начатого дела. Но прежде,
чтобы во всем окончательно разобраться, надо снова вернуться к главе Верхнетоемский след. Она писалась довольно долго
и была закончена более года назад. Многое с тех пор в голове
перевернулось и прояснилось.
В то время я допустил две поспешных, грубых и принципиальных ошибки, которые, тем не менее, никак не повлияли на выводы, сделанные тогда относительно «Верхнетоемской» семьи Марии Николаевны Аввакумовой. Эти ошибки
повлияли только на мое понимание пути зарождения нашей
«Моржегорской» семьи. Вернее, отодвинули во времени его
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осознание. Они завели меня в лабиринты заблуждений, из которых я так и не смог найти выхода, всюду были одни тупики.
Тогда-то и возникло внутреннее чувство, что когда-то и где-то
я допустил какую-то оплошность в рассуждениях, а может и
не одну. Пришлось возвращаться в исходную точку. Надо было
начинать все с начала. Для этого следовало найти эти самые
ошибочные постулаты, что мне и удалось сделать. Дальше стало легче.
Первый из них. Я поспешил принять за аксиому, что в
1678 году у «Верхотоемских» братьев Илюшки и Васки Аввакумовых вторичное имя Аввакумов было их отчеством, а не
прозвищем. Т. е., имя их отца во время той переписи было опущено по какой-то причине, а прозвище, наоборот, указано.
Другой. Мое предположение, что, давно умерший (еще до
первой ревизии 1719 года), Федор Аввакумов мог быть сыном
Васки, тоже оказалось не верным. Отношения с Михаилом
так же оказались под большим вопросом. Причем, я был в то
время почему-то уверен в их непосредственном родстве почти
на 100%. Их отчества, по второй ревизской сказке населения
1745 года, не были тогда мне известны, как, впрочем, и сегодня. Тем не менее, у них мог быть другой отец.
Как только я осознал обе эти ошибки, все сразу встало на
свои законные места. На самом же деле, на Верхней Тойме в те
далекие времена между 1678 и 1719 годами все обстояло совсем иначе. Семейные отношения были другим, чем мне представлялось ранее.
У Илюшки «имярек»(?) сына Аввакумова (?), Васки «имярек»(?) сына Аввакумова (?), Фомки Афанасова сына (?) и
Федки Афанасова сына (?) из деревни починок Дертичен(в)
ский Мирона-новгородца был один общий отец – некто Афанасий, а не разные! И примерно к 1700 году у Илюшки было

минимум трое сыновей: Федор (Ильич? сын) (?), Иван Ильич
сын (1680) и Василий Ильич сын (?), а не только двое последних! Причем, Федор мог быть значительно старше Ивана и Василия. Четвертый, Михаил, пока под вопросом.
Но и это оказалось еще не все. Получив из Верхнетоемского районного краеведческого музея исходные документы переписных книг по Верхне Тоемской волости, я обратил
внимание на год переписи. Она была проведена не в 1678 году,
а в 1683!!! А это сдвигает на пять лет вперед некоторые описанные ранее события. Дальше придется вводить поправки и
в описаниях указывать уже новые даты. Это говорит о том, что
доверять публикациям не специалистов надо с большой осторожностью.
Однако выбора у меня нет, и надо просто не запутаться самому.
У Васки же Аввакумова, по последним данным на 1683, было
двое детей на Верхней Тойме. «Мишка большой шти годов
(1677), Мишка ж меньшой трех годов (1680), тягла...». Тем
не менее, он присоединяется зимой 1686 года к тройке «Пермогорских» (на самом деле «Холмогорских») братьев Аввакумовых, скрывающихся от церковного суда, и уходит вместе
с ними до Николаевской Моржегорской мужской пустыни, где
в будущем и дает продолжение нашим, уже «Моржегорским»,
ветвям «Верхнетоемского» рода Абакумовых. Братья же
(Фомкины дети) или пережидают зиму в монастыре, или продолжают дальше свой путь на север и возвращаются под Холмогоры в свою деревню Дущевскую. В принципе, это сделать
было бы не так уж и сложно, если есть хоть какие-то деньги и,
если воспользоваться для этого попутными, возвращающимися из Москвы в Архангельск или на Мезень, многочисленными,
полными продуктов и мануфактуры, «рыбными обозами».
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Вот так, совершенно с другой стороны, по-новому, мне
увиделись события того периода. Правда, при этом возникает
единственный и каверзный вопрос: как мог отец (Васка) бросить довольно маленьких детей (на 1686 год – 9 и 6 лет), а сам
уйти в монастырь, и затем снова жениться? Давайте попробуем разобраться.
Теперь, я снова должен привести доказательства тому, что
сказал выше. Вы же мне просто так на слово не поверите?
И правильно сделаете. Я бы не поверил, слишком все необычно. Но, не ждите от меня документального подтверждения, его
нет, и не может быть. Оно снова будет построено на тех же
трех принципах, что я применил в предыдущей главе.
И начнем мы с «ближайшего далЕка» – с несложного анализа итогов второй ревизии населения 1745 года по Важскому уезду, деревни «Починок». Надеюсь, читатель не забыл
формат самого документа, его построение. Здесь нужна внимательность, т. к. мне придется непривычно для всех, и для
себя тоже, идти от более поздней исторической даты к более
ранней. Если вы обратили внимание на слово «починок»,
взятое в кавычки, то это сделано осознанно, т. к. оно является
примером тавтологии. Кто не понял этого, рекомендую пока
пропустить этот эпизод и дождаться обстоятельного разбора
данного слова. Оно оказалось очень важным для будущего понимания сути наших родословных связей.
На этот год «в деревне Починок Дертиченский Верхотоемской волости Подвинской четверти Важского уезда
Архангелогородской губернии среди дворцовых крестьян
мужского пола значатся»:
Первый двор. Иван (33 года) и Сергей (31 год) Михайловы
дети Аввакумовы.
Второй двор. Иван Ильич сын Аввакумов (65 лет).

Третий двор, «умершего Василия Ильича сына Аввакумова
сын Филипп» (20 лет).
Четвертый двор. Иван Федоров сын Аввакумов (27 лет).
Не считая прочих малолетних детей мужского пола, все.
Дворов в деревне на тот год получается не более четырех.
За 62 прошедших года с 1683, их стало только на один больше!
Теперь сравним этот показатель с данными 1858 года – деревня состояла всего из... 7 дворов! Удивительно, но за сто десять
лет их добавилось только три!? В 1897 году – 10! За следующие
40 лет еще три! Почему так медленно росла и развивалась деревня «Починок»? Что послужило причиной этому? А я ведь
ранее уже задавался аналогичным вопросом, только он касался всех близлежащих шести деревень на Северной Двине при
устье притока Сваги. Сможем ли мы найти ответ на него?
Дворов детей и внуков Федки и Фомки Афанасовых в «починке» мы не видим! Ушли из деревни? Может быть. Но, куда?
Или у них другие фамилии и в архивной справке они просто не
отмечены? А этого быть не может, иначе с количеством дворов
обязательно возникнет явное противоречие. Об этом поговорим чуть далее. Кроме имен запомним название деревни, где
проживали все эти лица – «Починок Дертиченский».
В это время, здесь мы находим имя только одного человека
самого старшего поколения: Илюшки (?), как отчество двух
его сыновей, Ивана (1680) и Василия (?). Подобного упоминания его брата по имени Васка (?), даже в качестве отчества
его двух сыновей с одинаковыми именами Мишка, в сказке
нет. Затем, четыре лица мужского пола следующего, младшего поколения: Михаила (или 1677, или 1680, или?..), как отчества его детей Ивана (1712) и Сергея (1714); Федора (?),
как отчество другого Ивана (1717); и Ивана Ильича (1680)
с Василием Ильичем (?), причем, третий и четвертый, точно
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родные братья. Первый и второй тоже братья, но степень родства между собой и со вторыми не ясна, т. к. отчества их документально не известны. Остальные лица третьего, младшего,
поколения (собственно два Ивана, Филипп и Сергей) нас в настоящий момент не интересуют. Все имеют одно и то же прозвище-фамилию Аввакумовы.
Идем дальше, вернее, погружаемся глубже в прошлое.
Предыдущая первая ревизия населения проходила там же
в 1719 году. И в этот 26-летний промежуток времени между
ними, Василий Ильич умирает. Год смерти в архивной справке
не указан. А еще раньше этого года, умирают: сам Ильюшка
(?) – его отец, а где-то перед самым 1719, и его брат, предполагаемый сын Илюшки – Федор (?), т. к. ни в первой, ни во второй сказке он не указан, а имеется только производное отчество детей от его имени. До 1719 года умирает и Михаил (или
1677, или 1680, или?..), т. к. он тоже не указан в этой ревизской
сказке. Поэтому-то мы и не знаем точно их отчеств, т. е. имен
их отцов, но можем догадываться о них. В этой ревизской сказке так же нет упоминаний имени Васки, брата Илюшки, даже
в качестве отчества его гипотетических детей. Это очень важное и существенное замечание, запомним и его. Последним
из трех братьев, сыновей Илюшки, остается здравствующим
на 1745 год только Иван Ильич (1680). Скорей всего, он мог
быть самым младшим в семье.
Здесь надо обратить внимание на то, что в этом документе дети Федки и Фомки Афанасовых опять же не упоминаются, что довольно-таки странно. Чуть позже я постараюсь дать
объяснения этому обстоятельству, естественно в своем понимании сущности случившегося. Но, может быть, читатель сам
попытается догадаться о причинах этого и сравнит свои выводы или версии с моими?

Название деревни за этот период не изменилось и осталось
тем же самым – «Починок Дертиченский».
Идем вниз еще дальше.
По переписной книге 1683 года в деревне «Починок
Дертичен(в)ский Мирона-новгородца» было три(!) двора:
Первый двор Илюшки «имярек»(?) сына Аввакумова.
Второй двор Федки и Фомки Афанасовых детей.
Третий двор Васки «имярек»(?) сына Аввакумова с двумя
сыновьями с одинаковыми именами: Мишка, большой шести
лет и меньшой трех лет.
Между этим годом и годом следующей, первой, ревизии
населения пройдет 36 лет – немалый период. И изменения
произойдут не малые, но нам надо постараться уловить их
нюансы.
Теперь, на основании «озарения», сделаем принципиальное предположение, а что если все эти четыре человека: Илюшка, Федка, Фомка и Васка, были сыновьями одного
и того же отца, а не от разных людей? Но, двое имели только
от него отчество, Афанасов сын, а двое почему-то имели еще
и дополнительное прозвище Аввакумов, без добавочного слова «сын». Поэтому-то их отчества при переписи населения
и были опущены? Возможно, прозвища, в то время, имели преимущество перед отчествами, как более точно отражающими
индивидуальную сущность каждого из них.
Другой, более давней, документальной информации у меня
пока нет.
Могло ли такое «разделение» имен случиться именно
с родными братьями, выросшими в одной семье, и если да, то
каким образом это могло произойти? Удивительно, но ничего
необычного и никаких сложностей в этой ситуации я не увидел. Речь идет только о данном конкретном случае. Для этого
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попробуем взглянуть на жизнь всей семьи Афанасия в целом, и
как бы охватить ее с высоты всего XVII столетия.
И снова обратим внимание на полное наименование деревни. Согласитесь, разница с 1719 годом существенная.
Итак.
Давайте постараемся вообразить себе, как могла бы развиваться деревня «починок» в самом начале ее существования,
с момента зарождения и до 1683 года. При этом будем отталкиваться от уже имеющихся данных о ее жителях.
Представитель какого-то пришлого рода, Афанасий «имярек»(?) сын (ок. 1600-ых?), к середине XVII века (до 1650-го
года) уже основательно обосновался на Верхней Тойме и живет там со своей многочисленной семьей. У него четверо еще
холостых сыновей, не считая дочерей. Думаю, что на то время
в «починке» его двор был единственным. Сопоставим этот
уникальный, в своем роде, исключительно интересный факт
с названием деревни и постараемся этого не забыть.
Примерно через пятнадцать лет, к началу или середине
1660 годов, дворов могло стать на один больше. Ко двору Афанасия с дочерями и младшими сыновьями Ваской и Илюшкой
(те были еще молодыми людьми), прибавился двор, выделившихся из семьи, двух старших сыновей, Федки с Фомкой Афанасовых. Никаких прозвищ они не имели. Еще через пятнадцать лет, на 1683 год, в деревне было уже три двора и все были
заняты членами семьи Афанасия, т. е. чужих родов там не проживало. Но, у глав двух дворов появились откуда-то одинаковые семейные имена – Аввакумовы! Сам же Афанасий к этому
времени, видимо, по возрасту умирает.
Федка с Фомкой уходят из родного дома в самостоятельное
«плавание» ранее какого-то неординарного события, которое
могло произойти в их отцовском доме между 1660 и 1683 года-

ми, и которое могло повлечь за собой появление устойчивого
прозвища Аввакумов у их отца Афанасия и у оставшихся в семье
детей мужского пола. Разделение хозяйства привело за собой
появление главы новой семьи – старшего Федки (он указан в переписи первым), который, видимо, ранее женится. Фомка тоже
мог быть женатым человеком. Прозвищ у них нет, значит и их
отец Афанасий на то время тоже его не имел! Фомка, уходит из
собственного дома с братом только из-за того чтобы облегчить
существование новой семьи или от тесноты из-за большой численности детей в родном дворе. Привести же туда еще и двух
невесток, а затем и внуков было, видимо, совсем невозможно.
Сравните это событие с ранее описанной аналогичной ситуацией в Холмогорской деревне Дущевской в семье Фомки
Обакумова – случай один в один. Значит, раньше это было
принято повсеместно и просто диктовалось образом крестьянской жизни. После ухода старших сыновей, в старом
дворе остаются: отец Афанасий с двумя младшими сыновьями
Илюшкой и Ваской. Прозвищ ни у кого из них также еще не
было. Посторонних соседей рядом в деревне не проживало,
поэтому и некому было эти прозвища придумывать, да и незачем. Можно ли себе представить, что бы близкие родственники давали какие-то другие обиходные имена друг другу, своим
же сыновьям, братьям, родителям? Не могу поверить в такие
необычные отношения.
Теперь, снова продолжим свои догадки. Предположим, что
«Моржегорский» Василий Афанасов сын Аввакумов, 1644
года рождения, по ревизии 1745 года и «Верхотоемский» Васка «имярек»(?) сын Аввакумов, с неизвестным годом рождения, по переписи 1683 года, это одно и то же лицо!!! Ведь
в ревизской сказке 1719 года по Верхней Тойме имени Васки
нет даже в качестве отчества его детей. Хотя мы и должны
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(пока) признать Верхнетоемского Михаила одним из его двух
сыновей. Тогда, дата рождения «Верхотоемского» Васки будет 1644 год, а отчество его брата Илюшки будет естественно тоже Афанасов сын. Значит, где-то раньше или около этих
же лет будут крутиться и года рождений остальных сыновей
Афанасия, причем Федка с Фомкой должны были быть значительно старше Васки и Илюшки. Это видно из того, что у них
имеется только отчество от отца. Риторический вопрос, на
сколько? Отсюда может последовать исключительно важный
вывод, что отчество самого Афанасия не могло быть связано с
именем Аввакум или Абакша, иначе у старших Федки и Фомки
Афанасовых изначально тоже должны были бы появиться прозвища Аввакумов, аналогичное младшим братьям. Но, их нет.
То же самое может быть уже напрямую подтверждено другим весьма неожиданным путем, если мы, наконец, вспомним
и обратим внимание на полное название деревни к 1683 году.
Здесь, мы почему-то обнаруживаем в его составе какое-то неизвестное нам имя Мирона-новгородца. Обратим внимание
на сочетание: Имя-прозвище, отчества нет! Подумаем, а мог
ли какой-то неизвестный нам Мирон основать деревню, обосновавшись в ней первым, а сам там не жить? И тогда же к названию деревни «прилепили» бы его имя? Да еще и с прозвищем? Сразу же возникает ассоциация между этим событием и
хозяином будущего единственного двора Афанасием, который,
якобы, положил начало поселению. Отсюда следует, что этот
самый Мирон-новгородец мог быть только отцом Афанасия и
именно он поставил первый дом на том месте, которое и получило в будущем название починок Дертичен(в)ский. Другой
вариант, Мирон – дед Афанасия, я отбрасываю по ряду веских
причин, которые здесь приводить и развивать не буду (можно
их озвучить, но они просты). В ближайшей местности, где, ви-

димо, почти одновременно могло образоваться еще несколько подобных «хуторов», к нему добавили еще и имя хозяина
дома. Тогда, полное имя главы нашего рода до 1650-ых годов
однозначно должно было быть – просто Афанасий Миронов
сын, без отцовского прозвища – Новгородец!!! Оно не становится общепринятым для жителей окружающих деревень и не
переходит к следующим поколениям Мирона по мужской линии. Я уже не раз встречался с подобными случаями. Прозвища зачастую существовали только у одного поколения или оно
могло относиться к одному единственному человеку в семье,
а затем, у его детей могли появиться другие имена. Какое-то,
более знаковое, событие могло привести к появлению другого
общего семейного имени, уже долговременного.
Здесь возникает один из интереснейших и важнейших для
меня, с точки зрения генеалогии, вопросов: были ли у нашего
Мирона-новгородца здесь родные братья? Судя по исчезновению отцовского прозвища у последующего поколения Мирона на Верхней Тойме, похоже, что не было! Не могли его братья иметь одинаковые с ним прозвища, и значит, он пришел на
север один, а не в составе семьи, ребенком.
А могли быть у Мирона другие дети мужского пола, уже
братья самого Афанасия? Конечно. А если были, то где они
осели, куда могли уйти, под какими именами и фамилиями
могут сегодня скрываться их ветви? Но, они точно не Аввакумовы! Вполне возможно, что они продолжили свою жизнь
в соседних «хуторах», «выселках», починках, деревнях под
собственными родовыми прозваниями. А может быть, именно
они-то, и образовали все эти поселения, расселившись по ближайшей местности и одновременно первыми обжив всю прилегающую территорию, тем самым, расширив ее для последующих поколений своего рода, контролируя и «защищая» эту
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обширную площадь от посторонней экспансии. Всего в ближайшей местности таких поселений могло быть до шести.
Это неожиданное предположение может сразу же объяснить множество выше обозначенных и ранее непонятных фактов. Среди них:
И многочисленность рядом стоящих поселений (шесть) – раз.
И близость их расположения между собой (сотни метров) – два.
И малочисленность дворовых построек в каждой деревне
(на 1859 год менее 10) – три.
И медлительность в их индивидуальном развитии (за
250 лет менее 10 дворов в каждой) – четыре.
И общее суммарно большое количество дворов и населения во всех деревнях (на 1859 год, 36 дворов и 300 жителей) –
пять.
И возможный ареал нашего «Миронова» рода, детей, внуков, а может быть и его братьев, и племянников на Верхней
Тойме, включая нашу ветвь Аввакумовых – шесть.
Я попробую сделать еще один запрос в Москву и прояснить
эту любопытную ситуацию. Ведь жители всех или части этих деревень могут быть моими кровными родственниками по мужской линии с ответвлениями в более дальних коленах. А может
быть, я ошибаюсь в своих «фантазиях»? Думаю, что навряд ли.
Чтобы здесь прояснить эту крайне интересную для меня
тему, давайте еще раз, уже подробнее, остановимся на первичном, длинном и составном названии деревни – «Починок
Дертичен(в)ский Мирона-новгородца».
Представим себе гипотетическую ситуацию. Некто, скорее
всего с семьей (или с братьями?), приходит в какой-то глухой
не обжитый или мало обжитый северный край. Места им понравились, и они решают там обосноваться. Для начала, где-

то на возвышенности выбирается удобное и красивое место,
рядом должна быть питьевая вода, копается простая землянка
для проживания, затем очищается участок от леса под огород
и постройки, заготовляется материал для строительства дома
с подсобными помещениями, и т. д. Правда, одному сделать
это довольно затруднительно. (Есть повод подумать об этом.)
Глава семьи самостоятельно дает (придумывает) название своему новому поселению, исходя из традиций того времени, т. е.
первые два слова. В соседних же селениях этому месту (дому,
двору) позднее присваивается дополнительное имя хозяина,
и одновременно ему дают прозвище. Это прозвище должно
метко характеризовать этого человека. Какое имя можно быстро придумать незнакомцу, чтобы все понимали, о ком идет
речь? В первую очередь у любого человека всегда узнают: откуда он родом или откуда он пришел? Кто он? Чей будешь? Это
может индивидуально характеризовать его, тем более, если он
мог быть единственным представителем Великого Новгорода
в тех местах. Отсюда и прозвище.
Разберем два первых основных слова, входящих в длинное
словосочетание первоначального названия деревни. Постараемся понять, какие мотивы могли бы послужить причинами
для такого имени. Как мог думать обычный человек 400 лет
тому назад, чтобы подобрать какие-то слова для своего нового
места проживания? Какой смысл он хотел вложить в него?
«Починок», от слова «почин» - начало или новое сельское поселение, состоящее из одного двора. Другими словами,
починок – это та же деревня, только очень маленькая, молодая.
Поэтому, словосочетание «деревня починок» и является тавтологией. Видимо, тогда любому первому одинокому жилищу
было принято давать такое определение места. Если мы вспомним статистические данные по Верхнетоемской волости за
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1621 год, приведенные мной ранее, то увидим, что деревень
в ней было 100, а починков – целых 17. Это слово, обозначающее начальный этап в образовании деревни, довольно часто встречается в старых географических названиях. Оно по
смыслу сродни словам: хутор, выселок, деревня, мыза, фазенда, усадьба, ранчо и т. п. Т. е., писать это слово можно с прописной буквы. И это можно понять, если мы представим себе
картину активного заселения новых территорий в то время,
каким образом оно шло и как часто они появлялись. Само это
слово сразу же давало современнику того периода информацию о количественной характеристике поселения, говорило о
его возрасте. Позднее починок мог разрастись в полноценную
деревню, и тогда само это слово исчезало из его сложносоставного названия. Смысловое понятие этого старого существительного – «почин» и глагола «починать» (начинать), пережило все времена и дошло до сегодняшнего дня неизменным,
и знакомым даже молодому поколению.
«Дертиче(в)нский» – от слова «дерть». Здесь, все много сложнее и запутаннее. Конечно же, многочисленным починкам должны были давать какие-то дополнительные имена,
чтобы можно было отличить их один от другого, как и одну
деревню от другой деревни. Кто это делал? Скорей всего сам
основатель поселения. Он же был первым и единственным
в данной местности. И, разумеется, название придумывалось
в меру своей «фантазии», интеллекта, жизненного опыта. Но
могло и от имени основателя, например, Мироновская, как самое простейшее. Я, кстати, даже не слышал о «дерти» за всю
свою жизнь ни разу, что оно означает? Мария Николаевна в
своей статье, почему-то приводит единственное, редкое и малознакомое для современного обывателя, значение этого слова из терминологии сельского хозяйства (грубое дробление

зерна), ссылаясь при этом на специалистов Верхнетоемского
краеведческого музея. Каждый может эту версию проверить и
наверняка найдет его в русских орфографических словарях. Я
убедился. Однако, как современный смысл этого слова может
согласоваться с теми понятиями жизни? Автор не обратила на
это внимание, а жаль. Как «грубый помол зерна» мог «привязаться» к новому поселению? Полей нет, людей нет, мельниц
нет, скота тоже нет, одна вековая тайга, да река под боком. Все.
Оно, «дерть», очень необычно по звучанию, а уж по пониманию тем более для нас не должно было бы быть простым.
Ведь этому слову более 400 лет, значит, надо было искать его
расшифровку где-то в далеком прошлом времени, а не в настоящем. Поэтому, мало вероятно, чтобы оно могло сохранить
свою фабулу неизменной до наших дней.
В словаре Древне-Русского языка Срезневского И.И., а
точнее в «Материалах для словаря древне-русского языка по письменным памятникам» (труд Срезневского И.И.,
1893), я все-таки нашел его, и оно употребляется совершенно
в другом смысловом значении. Причем, там приводится не сам
орфографический разбор этого слова, а целые цитаты его применения из еще более древних манускриптов первой половины второго тысячелетия. Другими словами, читателю самому
необходимо поразмышлять и сопоставить его смысл со всеми
приведенными выражениями, что оказалось совсем не просто.
По крайней мере, я не только затруднился в подборе нынешних синонимов к нему, а вообще не смог их самостоятельно
подобрать (!). По Карамзину же это... – редкое в применении
выражение – «забвение»! Неожиданно, не правда ли? Я нашел, предположительно, и другие близкие значения этого
слова («dert»). Печаль, боль, огорчение, грусть, страдание,
мучение, горе, невзгода, несчастье, бедствие. Остальное пред-
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лагаю читателю домысливать самому. Рекомендую найти его в
словаре и прочитать оригинальные цитаты.
Между 1683 и 1719 годами вторая часть названия деревни
с именем Мирона-новгородца исчезла, и это понятно. У жителей появилось другое прозвище, которое диссонировало
с первичным названием поселения. А еще дальше оно и вовсе неоднократно изменялось. Следом пропало слово «починок», оно превратилось в деревню Дертичен(в)ская, а затем и
оно было изменено, в итоге переродившись до неузнаваемости – Устьежеварская, Усть-Сважская, Свага, Устье и т. п. Причины мне не известны.
В те времена крестьянские семьи не могли быть малочисленными и не полными по составу, от этого зависела сама выживаемость рода. Поэтому, в наличие только двоих сыновей,
Илюшки и Васки, у Афанасия мало верится. Поэтому-то Федка
и выделился из семьи с братом Фомкой. Двоим мужикам легче
вести хозяйство, пока не подросли собственные дети. О будущих ветвях этих двух потомков Афанасия мне ничего не известно. Скорее всего, у них в начале XVIII века появится своя,
но какая-то другая фамилия. Может быть, по аналогии, Афанасьевы или Афанасовы? А раз так, то можно твердо утверждать, что наш род по мужским линиям вполне может иметь
несколько совершенно разных, но равнозначных, семейных
мужских имен-фамилий. Тогда, сколько их и как они звучат?
Мне даже в голову не приходило, что такое возможно. Я попытаюсь в дальнейшем прояснить и этот вопрос. Но, тут возникает некое противоречие в принятом мной наименовании
нашего рода – Абакумовы. Это получается не совсем верным
выражением. Как его обозначить в целом, чтобы не было обидно представителям других ветвей рода, с другими прозвищами-фамилиями? Подумаю. Время еще есть.

К моменту переписи 1683 года Афанасий умирает, т. к. его
имени в этой книге нет. А Илюшка до этого года тоже выделяется в свой двор (третий по счету). Младший сын Васка,
видимо, остается в отцовском дворе вместе с матерью, сестрами, которые еще могли не выйти замуж, и становится главой
остатков семьи. У него просто не было другого выбора. Вариант, когда Васка самостоятельно выделился бы из семьи в свой
двор, а Илюшка остался бы в отцовском дворе (т. е., он был бы
младшим ребенком в семье), тоже вероятен. Он должен подразумевать наличие семьи и детей у первого. И они действительно были у него. Но, тогда Васка должен был бы оставить
хоть какие-то следы на Верхней Тойме, т. е. оставить там после
себя потомство. Об этом потенциально может говорить отчество у детей Михаила по второй ревизии 1745 года. Значит,
этот вариант не может быть полностью исключен.
Дальнейший детальный расклад трехлетней жизни между
1683 и 1686 годами этой части семьи мне сложно с ходу продумать, т. к. я абсолютно ничего не знаю о жене Афанасия (матери Васки и Илюшки), датах ее жизни, наличии в семье дочерей. Много ли их было, какого они возраста, когда они вышли
замуж и т. д. Почему Васка в середине 1680-х годов при наличии детей ушел из семьи? Что могло случиться? Установление или убедительное объяснение этих причин крайне принципиально для нас, иначе читатель мне не поверит и дальше.
Важен ведь конечный результат. Васка воспользовался случаем
и решает кардинально изменить свою жизнь. Он, с тремя подвернувшимися попутчиками, уходит в 1686 году один из семьи
в Моржегорскую пУстынь, освобождая двор для подросшего
сына или?.. Странно, не правда ли? Он же не мог просто так, запросто, бросить своих родных. Поэтому здесь напрашивается
вывод, что жена и все семья к тому времени по какой-то при-
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чине могли умереть, а все дочери до этого времени вышли замуж, и у него не осталось никаких обязательств перед семьей.
Я могу объяснить данный факт следующим образом.
Первое, что пришло на ум, это то, что выросший Михаил
(с неизвестным нам отчеством) мог быть не сыном Васки, а
все-таки сыном Илюшки, который тоже мог назвать так своего
ребенка.
Второе. С семьей Васки мог случиться какой-то экстраординарный несчастный случай: угарный газ, пожар, болезнь и
т. п. Она вся погибает и Васка мог стать вдовцом.
Третье, а может он был очень набожным человеком? Нельзя
этого отрицать.
О пУстыни Васке могли рассказать все те же «Холмогорские» (они же «Пермогорские») братья Аввакумовы еще
в 1685 году. Причины появления их прозвища в «Холмогорах» установлены ранее в предыдущей главе «Пермогорский
след», и произошло это где-то между 1682 и 1685 годами, в
результате казни протопопа АввАкума в Пустозерске.
Теперь рассмотрим более конкретно обстоятельства получения аналогичного прозвища семьей Афанасия Миронова
сына. Это случилось до 1683 года, абсолютно точно, т. к. этот
факт подтверждается данными переписной книги за этот год.
Поэтому, влияние на это событие возможного посещения
этих мест вдовой протопопа АввАкума Анастасии Марковны
со своими старшими сыновьями Иваном и Прокопием в 1693
году однозначно исключается. Казнь протопопа в 1682 году
в Пустозерске чисто теоретически также могла служить причиной и стать определяющей для появления одноименного
прозвища. Но я вынужден отвергнуть этот вариант появления
нашей фамилии на основании комплекса факторов, которые
рассмотрим далее.

Единственной вероятной причиной для этого мог послужить какой-то другой, исключительно необычный и продолжительный по времени, случай, связанный с именем протопопа и
произошедший в обыкновенной крестьянской семье. Он должен был бы получить широкую известность и огласку среди жителей окружающих деревень. Таким широко известным обстоятельством могла быть только длительная остановка во дворе
Афанасия сыновей АввАкума осенью-зимой 7177 (1668–1669)
года, когда те не спеша «брели» из Москвы на Мезень с Федором-юродивым и домочадкой Фетинией, бывшей на сносях.
Возможно, что вместе с ними шел на Мезень и двадцатипятилетний москвич Лука Лаврентьевич, духовный сын АввАкума.
Других больших по времени стоянок, связанных так или иначе с
семьей протопопа АввАкума мне установить не удалось.
Ранее, в починке теоретически могли быть еще две остановки протопопа АввАкума – осенью 1664 года, по пути следования на Мезень в первую ссылку на север Руси и осенью
1667 года по дороге в Пустозерск. Однако, в десяти верстах
ниже по реке в устье Верхней Тоймы стояла почтовая станция
и поэтому мало вероятно, что суденышки пристали бы ранее
к берегу, в районе одной или двух одиноких крестьянских построек в лесу. А впереди маячила зима, и стрельцам надо было
торопиться доставить ссыльных до места заключения.
Далее проведем обстоятельное обоснование выше изложенного. Наконец-то я подошел вплотную к разгадке тайны появления нашей фамилии. Неужели моя работа близится к концу?
В период появления в починке сыновей протопопа с беременной Фетинией и Федором-юродивым в 7177 (осень 1668)
году, Васке было около 24-х лет, и он еще не был женат. В прочем, этот факт не важен. Он живет в семье вместе с отцом и матерью, со своим братом Илюшкой и незамужними сестрами.

264

265

Его старшие братья, Федка с Фомкой, живут самостоятельно
со своими семьями единым, но отдельным двором, где-то на
отшибе от отцовского дома, но под общим названием маленькой деревни – починок Дертичен(в)ский Мирона-новгородца. Как далеко друг от друга стояли хозяйства? Трудно сказать. Возможно, что расстояние между ними было довольно
значительным, что в последствие привело к их обособлению и
появлению другого, собственного, названия поселения. Таким
ближайшим местом будет деревня с современным названием
Великопольская, располагавшаяся чуть глубже от реки в нескольких сотнях метров от починка (в будущем Устьсважская,
Свага, Устье). В начальный же период после разделения семьи
(около 30–40, а то и 50 лет), эти два или три двора вполне
могли существовать под одним общим именем. Этим можно
объяснить отсутствие в починке в будущих ревизских сказках
1719 и 1745 годов и далее, других, не «Аввакумовских», ветвей Афанасия. Хотя, это и не обязательно, они могли просто
уйти позже в новые места.
Волей случая или обстоятельств, дети протопопа АввАкума, Иван и Прокопий, его духовный сын Федор-юродивый
и домочадка семьи Фетиния останавливаются во дворе Афанасия Миронова сына. Переходный период поздней осени и
начала зимы усложняют путь. В середине ноября того года в
доме Афанасия у Фетинии рождается, видимо преждевременно, недоношенный и слабый ребенок. Это можно понять, если
постараться представить себе Холмогорский почтовый тракт
того времени, длительность их «путешествия», способы передвижения, наступившее время года, пройденное расстояние
и скудность питания, церковные посты, возможные болезни,
нехватку денег и т. д. и т. п. Да мало ли неожиданностей может подстерегать по дороге. Они уже более полугода находят-

ся в пути, идти еще далеко и долго, а у женщины срок беременности приличный. Скорей всего, именно там, на Верхней
Тойме, Фетиния родила своего сына Григория. И именно жена
Афанасия, как самая опытная и старшая по возрасту женщина,
в маленькой деревушке, состоящей всего из двух дворов, стоявших на значительном расстоянии друг от друга, могла стать
повитухой и принять сына Фетинии и Прокопия.
А, не мог ли кто-нибудь из семьи Афанасия, сын или дочь,
или оба вместе, стать восприемниками внука АввАкума при
его крещении? Не мог ли таким человеком стать Василий?
Кроме имени, Григорий, ребенку должны были дать какое-то
прозвище, при отсутствии отчества, и скорей всего это АввАкумов. Может быть, этот факт послужил дополнительным поводом для появления нашей фамилии.
«АввАкумовы» задерживаются по этой причине в деревне на какое-то длительное время, месяц, два, три, возможно
до ранней весны. А может, они дожидаются зимних «рыбных
обозов», которые на обратном пути из Москвы могут захватить их с собой. Впереди холода, ребенок больной и слабый, а
пройти до Мезени с грудничком надо еще около 400–500 верст.
«Прибрели» они к месту ссылки только к лету 7177 (1669)
года, т. е. в пути они находились не менее года. Как проводили
долгую зиму «гости», чем занимались, о чем беседовали? Мы
не знаем. Может быть, Васка уже тогда получил от них первую
информацию о Моржегорской пустыни? С другой стороны, починок стоял на Холмогорском тракте, и через него могло проходить много разного люда. Т. е., вариантов получения различных
знаний о Николаевской мужской пУстыни было предостаточно.
Раньше или позже это произошло, не имеет значения.
Прозвище от протопоповских сыновей «прилипает» к семейству Афанасия – АввАкумовы, но не к отделившимся Федке
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и Фомке. В ближайшей округе могли находиться еще несколько
подобных маленьких деревень, жители которых, прослышав о
детях АввАкума, не могли не встретиться, не помолиться и не
пообщаться с ними. Частые, многочисленные и долгие зимние
рассказы, много повидавших, опытных, знающих и известных
людей, поборников «древлего благочестия», могли оставить
глубочайший след в народной памяти. Вот эти-то крестьяне-староверы и стали в будущем идентифицировать в своих
разговорах двор Афанасия, как место незабываемых встреч
и бесед с сыновьями протопопа. Эта длительная остановка и
рождение ребенка стали, в итоге, причинами появления нашей
фамилии. Отсюда и пошло наше прозвище АввАкумовы.
Подобным «слухам» мог поспособствовать и Федор-юродивый. Он, а возможно и вместе с братьями, почти наверняка,
должен был ходить по ближайшим (и не только) окрестным деревням и просить милостыню. Жить-то зиму как-то и на чтото четырем взрослым людям надо было.
Как мы видим, причин для появления нашего семейного
прозвища АввАкумов было более чем предостаточно, даже
с избытком.
Далее. Если Васка был самым младшим из сыновей Афанасия, то возраст самого старшего Федки мог бы быть к 1668 году
около 35–40 лет. Наверняка ведь в их семье были еще и дочери.
Это возраст зрелого, женатого, уже многодетного и самостоятельного человека. Другими словами, сложившаяся ситуация
в семье Афанасия вполне позволяла такой поворот событий. И
я в этом нисколько не сомневаюсь. А вы?
В результате этих выкладок у меня не осталось никаких вопросов и сомнений в успешном окончании своих поисков. Необходимо прояснить только отдельные детали.
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Моржегорский след
В декабре 2017 года Галина Степановна Чухчина из Северного историко-родословного общества (СИРО, г.Архангельск),
членом которого я являюсь, предоставила мне выписку из документов РГАДА по XVII веку. Это были данные из писцовой
книги 1620–1622 годов и переписных книг 1646 и 1678 годов по «Моржегорской пустыни (монастырь Николы Чудотворца на Усть Моржу)» Двинского уезда.
«На Усть Моржу монастырь Николы чудотворца, а в
нем церковь Николы чудотворца древяна клецки с трапезою». Из последних слов следует, что церковь представляла собой относительно небольшое строение клетского
типа бревенчатой конструкции: центральная клеть (сруб без
окон) – собственно церковь, а к ней с разных сторон пристроены еще две клети. С западной стороны, теплая трапезная с
обогревательной печью для службы и других мероприятий
братии. А с восточной – клеть поменьше – алтарь с престолом. Первые, большие, покрыты единой двускатной крышей.
Над центральной клетью обычно возвышалась луковичная
главка с крестом. Где-то рядом должна была быть и звонница,
возможно, над трапезною или объединенная с главкою. Отдельная колокольня для маленькой пустыни мало вероятна.
Со стороны трапезной должна была быть паперть (широкое
крыльцо).
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Ранее, я предполагал, что деревню при пустыни основал мой
предок Василий Афанасов сын Аввакумов (1644–1728) где-то
в конце XVII века, покинув в зрелом возрасте монастырь и образовав семью. А статус деревни она получила только в начале
XIX века. И ошибся.
В 1620 году она уже имела собственное имя – «Алексеевская Семеновская тож» и был в ней всего один двор. Имя
главы той семьи не привожу, чтобы не перегружать голову читателя лишними, не нашими именами.
В 1646 году «Еа (стоит на, есть на) Усть Моржу монастырь
Николы чудотворца а к монастырю же жеребей (доля, участок, удел) деревни Алексеевской Семеновской тож а в ней»
два двора «половников», «а людей в них 6 человек да пустошь». Однако, эти половники были уже с другими именами.
В 1678 году там же жилым был только один двор и снова
имя его главы не совпадает с предыдущими.
О чем это может говорить? Крестьяне активно мигрировали по каким-то своим причинам и надолго не задерживались
на одном месте.
В 1719 году при пустыни было уже четыре двора. В одном из
них к этому времени проживала семья Аввакумовых, и именно

она дала начало оседлости в этом месте. А вот свое название
деревня к этому периоду, почему-то, потеряла на последующие
сто лет (?).
Давайте, для интереса, сравним по количеству дворов
развитие во времени двух идентичных поселений: «Моржегорский» Монастырек (Алексеевская, Пустынь) и «Верхнетоемскую» Устье (Дертиченская). В обеих деревнях проживали только Аввакумовы-Абакумовы! В принципе, они
должны были бы оказаться примерно однотипными.
Проверим.
Первая (Алексеевская, Пустынь) – фактически образовалась в самом начале XVII века, вторая (Устье, Дертиченская) –
в самом конце XVI, т. е. с минимальной разницей по времени.
Поэтому, не будем мелочиться. К 1620 году у них сохранялось
равенство. В каждой было по одному двору, т. е. стартовые условия были практически одинаковы.
В 1678 году при Моржегорском монастыре из жилых дворов, как таковых, по-прежнему оставалась только одна семья.
Да и то, хозяин ее был не нашего роду-племени и вообще из
другой волости. А в починке Дертиченском в 1683 году их
было уже три! Все ветви одной семьи. Отставание по дворам
в три раза.
Через 40 лет, на 1719 год: в первой было 4 двора (из них
только один двор Абакумовых), во второй – тоже 4. Уже равенство! Причем, этот то единственный Абакумов как раз и
вышел из второй деревни, где все были родственниками.
На 1858 год, т. е. еще через 140 лет, в Монастырьке стало
14 дворов, а в Устье – только 7! Двукратное превосходство!
Состав деревень можно только предполагать. С некоторым
допуском будем считать, что в каждой из них проживали ветви
одного рода.
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Около церкви должны были располагаться кельи братии и
хозяйственные постройки. Все это обносилось тыном (изгородь, ограда, забор).
Совершенно случайно я увидел у художника Верещагина В.В.
в его книге «На Северной Двине. По деревянным церквам» две
фотографии из села Кулиги в Пермогорье. На первой, колокольня,
а за ней Никольская церковь. На второй, крупнее, только церковь.
Она снята со стороны паперти. Именно такой я и представляю себе
первую деревянную Моржегорскую церковь во имя Великорецкого Николая чудотворца.

Еще через 40 лет, на 1897 год, соответственно в первой
было уже их 33, а во второй – 10! Трехкратное превосходство!
Согласитесь, отличия разительные. В среднем, в Монастырьке за 300 лет ее существования (период «активной жизни деревни») каждые десять лет появлялся один новый двор.
В Устье, за этот же период, только один двор в 30 лет!!! Почему? Однозначного ответа на этот вопрос у меня пока нет.
Значит, отложим его на неопределенное время.
После ухода Васки в 1686 году с насиженной земли на Верхней Тойме, выжить ему, одинокому человеку, где-то на новом
месте, в то время, было практически невозможно. У него не
было «ни кола, ни двора», «ни жены, ни детей» – одним словом «бобыль» (только не надо путать его с современным обывательским понятием этого слова – холостяк). И, ...Василий
Афанасов сын Аввакумов, в силу сложившихся обстоятельств,
добровольно становится сначала трудником, а затем, возможно, и послушником в Моржегорском Николаевском мужском
монастырьке. Но, я думаю, что он целенаправленно шел именно в эту маленькую пустынь. Истинные причины такого поступка не ясны. Этим объясняется многое, практически все.
Противоречий здесь снова никаких не возникает.
С этого момента давайте окончательно разберемся с нашей
«Моржегорской» ветвью «Верхотоемского» рода Абакумовых.
Обратим внимание на «Моржегорскую» жизнь семьи Василия Афанасова сына АввАкумова (1644–1728), сопоставим
ее с «Верхнетоемским» следом. Для этого надо было найти
или вычислить ответы на два вопроса. Они напрашивались
сами по себе.
Первый, почему Василий оказался единственным из АввАкумовых в Моржегорах? Ни братьев, ни племянников. Я не-

однократно задавал себе этот вопрос много раньше. Тогда
вариантов ответов было несколько и все не конкретные, приблизительные.
Второй вопрос, почему сыновья Василия, Федот (1699)
и Влас (1702), родились так поздно? И он когда-то возникал
у меня.
Ответ на первый вопрос, в общем-то, теперь уже прояснился сам собой: Василий пришел в монастырь с Верхней Тоймы
не позже 1686 года и не раньше 1683. Теперь это подтвердилось и новыми документами. В 1678 году в деревне Алексеевской при пустыни значится совершенно другой человек. Все
близкие Васке люди остались на своей родине. Свое прозвище
он приобрел еще до прихода в Моржегоры.
Дать ответ на второй вопрос оказалось сложнее. У Василия
была вторичная женитьба. Куда девались сыновья от первого
брака? Где они? Их даты рождений мы знаем, это 1677 и 1680
годы. Но, если Васка ушел с Верхней Тоймы в 1686 году в мужскую пустынь, то у него не должно было быть детей. Ему уже
42 года. Значит, ...? Значит, это подтверждает то, что Василий
действительно в одиночку мог перебраться с «Верхнетоемского» починка в Моржегорский мужской монастырь, будучи
бездетным вдовцом. Подчеркиваю, именно «в», а не «к». Этот
вариант самый вероятный, т. к. повторно жениться при живой
жене и детях он уж никак не мог. Он вполне мог стать на какоето короткое или довольно длительное время (максимум лет на
десять) трудником в староверческой пУстыни, т. к. сразу по
приходу на новое место в возможность найти себе невесту, жениться и обустроиться в каком-то дворе, совсем уж не верится.
Да и зачем «убегать» из родных мест, чтобы просто жениться
на чужбине, не понятно. Скорей всего, Васка «ушел от себя»,
чтобы ничего из окружающего не напоминало о случившемся.
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Требуется время, чтобы пережить потерю семьи, осмотреться
и приглядеться к новым местам. Думаю, что в планах у Васки не
было стремления найти жену в Моржегорах.
Мы не знаем, насколько была крепка духовная вера у Василия? Судя по будущим поступкам его самого, его сыновей и
внуков, он был из идейных староверов. Уйти же из монастыря он мог, самое позднее, около 1697–1698 годов, опять же по
духовным причинам. В 1682 году образовалась Холмогорская
епархия, влияние новой церкви стало усиливаться. В 1697 году
пУстынь окончательно подчинили Архиерейскому дому и церковные правила стали твердо насаждаться и изменяться с привычных «древлеправославных» на другие, новые, обряды.
Не исключаю и более ранний период его ухода, но и это уже
не главное.
Наиболее вероятно, что Василий Афанасов после отказа
служения в монастыре вынужден был войти в чужую семью
жены «приемышем» («животником»), т. к. своего двора у
него не могло быть. А вот жена по возрасту должна была быть
много моложе его, лет на тридцать.
Надеюсь, я убедил читателя своими доводами и размышлениями.
Для меня же это оказалось абсолютно доказанным и очень
неожиданным открытием. Я испытал какое-то, не предаваемое
словами, чувство облегчения и удовлетворения. С этого момента моя «Легенда» закончилась и началась просто «История» моей семьи.
Таким образом, наш «Моржегорский» след стал развиваться параллельно «Верхотоемскому» следу, а корни его вышли
со стороны Великого Новгорода, и именно через верховье Северной Двины. Скорей всего, это произошло в период Смутного времени на Руси (начало 1600-ых годов).

Возвращаясь же к концу своей «Истории», один риторический вопрос по-прежнему слегка меня беспокоит. Общались
ли «Моржегорские» и «Верхотоемские» семьи между собой?
Каким образом они могли это делать и как часто? Более поздние кровные связи между ними я не могу себе представить по
духовным причинам. «Древлеправославная» вера такое кро-
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Другой возможный период, на 30 лет раньше, когда при царе
Иване Грозном в самом начале 1570-ых годов Великий Новгород
превратился в захолустный городок Руси. Опричники разграбили
город, погибло большое количество его жителей, «из 6000 дворов
уцелело не более тысячи» (Борис Акунин, История Российского государства, От Ивана III до Бориса Годунова, АСТ, 2016).
Вспомните ранее разобранное слово из названия Верхотоемской
деревни «дерть». Не события ли тех лет навеяли его? Косвенно
оно может говорить о том, что семья Мирона еще до его рождения
могла бежать от разорения из Новгородской республики и осесть
где-то на Северной Двине.
Однако и здесь может возникнуть один, казалось бы, совершенно невероятный сюжет, связанный с очень странным совпадением двух составляющих родословия: времени и имен. Неужели две
моих прямых фамилии: Абакумовых с Верхней Тоймы и Кокориных
с Устьи могли быть из одного рода-племени??? Очередная утопия?
Очень коротко об этом. И там и там изначальные (первичные)
прозвища обоих моих первых известных предков одинаковы –
Новгородец-Новгородцев. А по времени, Устьянский (Орловский)
Яшка Новгородцев (ок. 1600) мог бы быть по возрасту сыном
Мирона Новгородца (ок. 1570). Попасть же в Орлово с Северной Двины не составляло большого труда сплавом через верховье
реки Устьи (ранее Усья). А может быть, все было наоборот: осев на
Устье, Мирон уходит из семьи на Двину? Увы, доказательства возможны только через генетическую экспертизу. И снова, «нам это
надо?». Эту гипотезу я развивать и прорабатывать не собираюсь
из-за отсутствия у меня знаний и возможностей. Это уже другая
«Легенда».

восмешение отвергала как грех (возможно, я не прав в этом
вопросе). С другой стороны, неужели ни один из ранних многочисленных потомков Василия, покинувших Моржегоры, не
побывал на своей прародине, хотя бы по дороге, например, на
Сольвычегодск, Великий Устюг или далее? Не могу поверить,
что память о предках у них могла исчезнуть безвозвратно. Как
долго она сохранялась?
Не известно.
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Фонетика фамилии
За время работы я встретил несколько разных способов
раннего написания и звучания нашей фамилии. Рассмотрю же
только собственную, «Моржегорскую», я же не лингвист.
В архивных справках (по материалам метрических и росписных книг, ревизских сказок населения Моржегорской волости
Холмогорского уезда), начиная с 1719 года, фамилия нашей
ветви рода почему-то пишется по-разному: сначала с двумя
буквами «в» – АввАкумов, затем с одной – АвАкумов; далее
точно так же происходит с заменой букв «в» на «б» – АбАкумов. В ревизской сказке 1816 года (7-я ревизия) одна буква
«в» из нашей фамилии исчезла окончательно, и она превратилась в АвАкумов. Вообще в записях различных сохранившихся исторических документов: метрических и исповедных росписях, ревизских сказках одного и того же периода довольно
много «ошибок» в написании фамилии членов нашей семьи.
Это, возможно, происходило из-за записей «со слов» на слух,
может быть плохой «каллиграфии» почерка или малограмотностью записывающего, а может быть в связи с развитием и
совершенствованием русского языка.
Но более вероятно, что это следствие гонений на «знамя»
староверов – протопопа АввАкума – со стороны церкви, которую возглавлял с 1825 года Московский митрополит Филарет (В.Г. Сенатов «Философия истории старообрядчества»,
1908–1912, Издательство Церковь, Москва 1995 г.). Отно277

шение к раскольникам, со стороны государства и церкви, на
протяжении полутора веков после патриарха Никона было
довольно непостоянным и изменчивым: то ужесточалось, то
смягчалось. Резкое и даже жестокое неприятие старообрядцев
наступило при царствовании Николая I (1824–1855). В этот
период наступление на «вероотступников» повелось по всем
направлениям: бытовым, имущественным, хозяйственным,
политическим, физическим и духовным. И если до этого времени в течение полутора веков наша фамилия АввАкумовых
была неизменной, то затем, за относительно короткое время
одного поколения (за 30–40 лет), она превратилась сначала
в АвАкумовых, а затем и в АбАкумовых.
У меня появилось твердое убеждение в преднамеренности
таких изменений. Кто же мог вносить эти изменения в нашу
фамилию? Только тот, кто делал записи в церковные книги
(духовные и метрические росписи), проводил ревизии населения. Наверняка устные предания о происхождении семейного
имени АввАкумовых передавались из поколения в поколение
и были на слуху у наших предков. А у церковной власти не
было, видимо, иного варианта исподволь переломить историческую память новых, молодых поколений семьи о протопопе
АввАкуме. Других способов тогда просто не существовало.
Необходимо отметить, что в доступных мне исторических
документах обратных «ошибок» в написании фамилии я не
заметил.
Из архивной справки:
«По данным Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года по деревне Пустынской
(Монастырек) Моржегорского селения Власьевского сельского общества Власьевской волости Шенкурского уезда
Архангельской губернии значится семья Козьмы Сергее-

вича Абакумова, проживавшая в собственном дворе. Глава
семьи: Хозяин, 30 лет, женат; крестьянин из государственных; родился, приписан, обыкновенно проживает – здесь;
православный; родной язык русский; не грамотный; главное занятие, которое доставляло средства для существования – кровельщик – подмастерье; побочное занятие – земледелие».
Это мой прадед.
Из доступных документов (метрических книг) видно, что,
начиная примерно с 1750 года, никто из мужчин нашего рода
не брал в жены своих деревенских девушек, но из других родов
и фамилий. Странно, не правда ли?
И еще одно очень важное наблюдение: все свадьбы, без
единого исключения, в нашем прямом роду состоялись: ни
весной, ни летом, ни осенью, а только зимой – в январе и феврале! Поразительное совпадение «свадебного времени года
семьи» и временем «побега» Афанасия зимой 1688 с Мезени! Тогда моя версия о причине «побега» Афанасия находит
еще один косвенный аргумент.
За весь этот длительный 200-летний период жизни нашей
семьи я обнаружил (пока) около 15 случаев бракосочетания
кровных родственников, причем два по моей прямой линии:
В первом – АбАкумов Иван Васильевич (1812–1866) взял
в жены 16 февраля 1835 г. АввАкумову Пелагию Никифоровну (1812–1881) свою троюродную тетю. Они имели общего
прародителя, у него в 4-м, у нее в 3-м колене – это АввАкумов
Влас (1702–1777). У них родился сын Сергий в 1841 году, мой
прапрадед. Степень родства родителей – 7.
Во втором случае все много сложнее – АбАкумов Сергей
Иванович (1841–1881) женился 27 января 1867 г. на АбАкумовой Евдокии Ивановне (1842–1875). Они были брат и се-
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стра в 5-м колене, если считать по главным, отцовским ветвям и
имели общего прародителя – АввАкумова Власа (1702–1777).
А по линии матери Сергея Ивановича (Пелагеи Никифоровны, 1812), они были двоюродными дядей и племянницей, т. е.
имели степень родства – 5. Вот как повернулась жизнь. У них
родился мой прадед Косма в 1867 году!
Если внимательно приглядеться и вникнуть в эти два приведенных случая, то можно обратить внимание, что в обоих
кровных браках участвовали ветви трех сыновей Власа из четырех! Другими словами – моими прямыми родственниками
являются три родных брата в восьмом колене, три двоюродных брата в седьмом колене, троюродные брат и две сестры в
шестом колене – вот это замес!
А вот еще довольно любопытный случай – АвАкумов Андреан Терентьевич (1788) взял впервые в жены свою двоюродную тетку АввАкумову Елисавету Никифоровну (1766),
причем она была вдовой и старше его на 22 года!? Они имели
общего прародителя, у него в 3-м, а у нее во 2-м колене – это
АввАкумов Влас (1702–1777). Степень родства между ними –
5. Детей у них не было. А после ее смерти он вторично женится на девице по возрасту на 22 года уже младше себя!
В остальных случаях, все будущие жены мужской ветви Власа АввАкумова по моей прямой линии брались из близлежащих деревень того же прихода, или соседних.
Что все выше сказанное означает? Неужели в деревне при
монастыре не было других родовых семей?
Из этой главы вытекает очень смелый и неожиданный
для меня вывод: Монастырь со дня своего образования и
до конца XVII века, т. е. около 100 лет, имел «при себе» минимальный и не постоянный состав жителей. Поселение же
при монастыре стало развиваться, скорее всего, с первыми

АввАкумовыми. И второе: все жители деревни по мужской
линии носили нашу фамилию!
Последний вывод документально подтверждается данными
духовных росписей по Моржегорскому приходу за 1910, 1912,
1914 и 1915 годы, деревня Пустынская.

280

281

В интернете мне попались на глаза уже несколько человек
по фамилии Абакумов, уверенных, что они являются прямыми
потомками протопопа АввАкума. Причем, одни утверждают
о своем родстве от его старшего сына – Ивана, другие – от
его младшего сына Афанасия. Имени Прокопия не встречал
ни разу. Правда, ни каких, хотя бы косвенных, доказательств,
кроме самой фамилии, никто не приводит. А жаль. Думаю, что
все они искренне заблуждаются или просто хотят в это верить.
Я был бы рад оказаться не правым.
Удивительно, но ученые-историки совершено игнорируют
исследование вопросов кровных потомственных наследников
протопопа АввАкума. Почему? Не понятно. Хотя личность
этого человека могла бы подвигнуть их к таким шагам. В прочем, я, наверное, в этом вопросе могу быть не совсем правым.
К сожалению, информация в целом о роде АбакУмовых за
предыдущее столетие XX века много беднее, чем более давняя
за 200–250 лет предшествующих ему. Особенно это касается
его первой половины. Исторические события, произошедшие
в недалеком прошлом, круто изменили жизнь нашего рода.
Русско-японская война 1905; Первая мировая война 1914;
Октябрьский переворот 1917; гражданская война; коллективизация и раскулачивание 1920-1930; голод начала 30-ых,
репрессии конца 30-х годов; Вторая мировая война 1939; негативная политика нашего государства (под названием СССР)

в воспитании уважения к истории собственной семьи (я тоже
не избежал этого) – все это влияло и несло хаос в судьбы семей
АбакУмовых с Моржегор.
Вторая половина ХХ века, с точки зрения, знаний о ветвях
рода АбакУмовых тоже не блещет. И не только у меня, а вообще в стране. Осознавать это не очень приятно.
В интернете в «Книгах памяти» я обнаружил в числе репрессированных двух человек, моих дальних родственников
(общий прародитель в 6-м колене) родившихся в деревне Пустынская:
АбАкумов Яков Иванович (1897–1941) имел двух детей,
был расстрелян в августе, в последствие реабилитирован. Мне
удалось найти его место в родословии и даже установить имена его троих детей.
АбАкумов Иван Александрович (1896–1944) имел сына
Федора (1925), был осужден в 1944 году на 7 лет и в последствие тоже реабилитирован. В дальнейшем я так же подтвердил его принадлежность к нашему роду.
Аналогичная информация по нашей фамилии (еще 7 человек) есть и по другим районам Архангельской области: Котласский, Каргопольский, Холмогорский и т. д. Однофамильцы
они или наши родственники? Точно теперь не установить. Это
говорит о том, что расселение АбакУмовых могло происходить
постепенно в течение нескольких веков. Восстановление всех
ветвей семьи возможно, но не реально в силу материальных затрат и длительности по времени.
Там же, в интернете, я нашел пять наших родственников,
призванных в армию Виноградовским РВК и награжденных
в ВОВ. Количество же Абакумовых по всей Архангельской
области, награжденных орденами и медалями, погибших
много больше – около 100 человек. В соседней Вологодской
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Аввакумовы, XX век

области тоже довольно много награжденных по фамилии
Абакумов.
Совсем недавно, в 2013 году умер мой двоюродный дядя
Абакумов Владимир Артемьевич (1940), живший в Архангельске. Я узнал об этом через третьих лиц, случайно. К сожалению, я мог видеть его только в раннем детстве и, конечно же
не запомнил, но надеюсь познакомиться с его детьми (у нас
общий прадед в третьем колене), и может быть узнать чтонибудь новое о своих родственниках.
Весной 2014 года я впервые побывал на родине моих прародителей в деревне Монастырек. Отдал дань уважения и поклонился праху моих предков. Встретился там и познакомился
со многими дальними братьями, сестрами, дядьями, тетками
и даже бабушками Абакумовыми с ответвлениями в восьмом,
девятом коленах.
А самое интересное, что в Архангельске проживает Аввакумов Валерий Георгиевич (1937) родом с Верхней Тоймы и он
приходится мне дедом в 11-ом колене.
И все-таки тема нашей фамилии Абакумовых будет не полной, если я не попытаюсь рассказать немного об ее распространении по территории всей страны. Мне пришлось довольно часто «ползать» по интернету для поиска и изучения ее
ареала в Архангельской области. В начале, я особо не обращал
внимания и не придавал большого значения местам рождений
и проживаний Абакумовых в других регионах. Но, чем больше
я просматривал различные списки репрессированных, попавших в плен, награжденных, погибших и пропавших без вести,
тем больше бросались в глаза одни и те же наименования деревень, городов, областей.
В итоге я еще раз повторно восстановил в памяти эти события и хочу привести здесь некоторые данные, при этом, не

претендуя на абсолютную их полноту и точность. В отличие
от Архангельской области, где я исследовал с бОльшей тщательностью места зарождения родов Абакумовых в начале
XVII столетия, дальше пришлось ограничиться только крупными территориально-административными образованиями.
А, второе ограничение касается первичной, исходной, информации по достаточно короткому периоду в истории нашей
страны – конца первой половины XX века.
Два из таких мест я уже упоминал в «Легенде», это Вологодская область – деревня Никола-Корень Усть-Кубинского
района, там жили Аввакумовы, причем компактно. И второе,
это Чувашия, г.Ядринск под Чебоксарами. Представители тех
мест мне непреднамеренно встретились в процессе работы
над «Легендой». Причем, я разговаривал с ними и расспрашивал их довольно подробно.
Следующее место определилось совершенно случайно, но
оно имело продолжительную предысторию. Именно одна давнишняя встреча подтолкнула меня к написанию этой небольшой главы.
Дело в том, что с начала 1978 по конец 1983 года, будучи
еще молодым человеком, я работал на Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате города Архангельска в качестве энергетика лесохимического цеха. А на ТЭЦ-1 того
же комбината дежурным инженером станции (ДИС) был
Василий Васильевич Абакумов (1950). Тогда еще у меня не
было интереса к своей фамилии, но все-таки «дежурный»
вопрос о возможном родстве при первой встрече был задан.
Его родиной оказался Каргопольский район Архангельской
области. Тогда на этом все мое любопытство и закончилось.
И вот, по прошествии 35 лет, когда я вплотную занялся своим родом, мне вспомнился этот человек с нашей фамили-
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ей. Через третьих лиц нахожу телефон его старшего брата
Леонида Васильевича (1946), связываюсь с ним и пытаюсь
выяснить подробности. Он подтверждает свое место рождения в Каргопольском районе, но кроме минимальных данных о своем отце он ничего рассказать мне не мог. Кроме
того, что тот, как и дед тоже имел имя Василий Васильевич
(1914). Такая традиция была в семье. На этом тогда снова
все закончилось.
Еще через год, в очередной раз, просматривая в интернете списки репрессированных лиц, я натыкаюсь на Абакумова
Василия Васильевича (1875), урожденного д. Удерево Малоархангельского района Орловской области. Он был осужден
в 1929 году как кулак и выслан с семьей на три года поселений
в Северный край (так в то время назывались объединенные
Архангельская и Вологодская области, плюс Коми АССР). Вот
тут-то все и сложилось. Параллельно, нахожу там же Евгения
Васильевича Абакумова (1912), арестованного и осужденного уже в 1937 году на 10 лет лагерей. А еще был Петр Васильевич (1909), погибший в 1943 году во время ВОВ. Причем оба
старших сына не попали в ссылку, видимо, уехали чуть раньше
из семьи или на учебу, или на работу. Я снова разыскиваю, гдето записанный, номер телефона Леонида Васильевича, и рассказываю ему эту историю. И вот тогда, с моей помощью, он
начинает кое-что припоминать. В общем, все подтвердилось.
Теперь он знает место рождения своего отца, деда и предков.
Кроме найденных лиц, были определены еще несколько человек из той же местности по другим сайтам. Это может говорить о компактном проживании там Абакумовых уже в середине XIX века.
Итак, третье место за Орловской областью, Малоархангельский район.

Четвертым местом оказалась соседняя Курская область.
Оно определилось по аналогии с Орловской.
Пятое – из Астраханской области Енотаевского района в
Сибирь в первой половине XX века было сослано немало Абакумовых. Значит, там они проживали компактно.
Шестое – Алтайский край, исконные места староверов.
А дальше нет смысла перечислять и уточнять – Омская,
Томская, Иркутская, Новосибирская области, Красноярский
край и т. п., места ссылки многих репрессированных. И вообще, вся Сибирь и Урал. Но, это скорей всего более поздние
отголоски гонений. Основное количество представителей наших Фамилий исторически вышло все-таки из европейской
части России. У меня не было цели, да и возможности, досконально изучить ареал Абакумовых-Аввакумовых в XVII веке.
Другими словами, никаких точных данных о времени изначального появления нашей фамилии во всех этих регионах я
не имею. Возможный разброс от XVII до XX века. Хочу отметить общее количество Абакумовых, погибших во время ВОВ.
Оно составляет около 5000 человек, Авакумовых около 400,
да Аввакумовых около 1300, причем по Архангельской области: 228+3+22, Орловской: 52+2+3, Курской: 129+2+3, Вологодской: 34+2+57 и т. д. Эти данные очень приблизительны.
А количество награждений (не награжденных, а именно награждений) медалями и орденами Абакумовых – 3799 событий, Авакумовых – 215, а Аввакумовых – 1098!
Все эти цифры сами говорят за себя. И наши фамилии неразрывны от жизни страны.
Наконец, не могу не вспомнить здесь промелькнувшую
ранее мысль о современных потомках Фомки и Федки Афанасовых, которые могли получить фамилию Афанасьевых или
Афанасовых. Они же мои кровные родственники. По вре-
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мени все сходится. После 1683 года братья уходят из своей
деревни вместе с семьями и обосновываются где-то в другом
месте. Это документально не доказано, но, несомненно. А вот
что послужило причиной этому, гадать не берусь. Для этого
нет никаких отправных фактов. До проведения первой ревизии в 1719 году оба этих брата уходят из жизни по возрасту.
Их сыновья (и внуки) получают фамилию от имени своего
деда, Афанасия.
Я проверил по спискам погибших и награжденных участников ВОВ оба варианта фамилии.
В Верхнетоемском районе ни Афанасьевых, ни Афанасовых
не оказалось, ни одного человека. Даже как-то и не поверилось.
А вот в соседнем с ним, Черевковском (ранее волость), а теперь Красноборском районе, есть и первые и вторые. Первых
(погибших), Афанасьевых, шесть человек, а вторых, Афанасовых – девять. Удивительно, но практически все они из одних и
тех же деревень Ракульского сельского совета. Это может говорить об их компактном проживании на этом месте длительное время. Здесь так же множество рядом стоящих малочисленных деревенек (более 10), а расстояние от них до бывшего
починка Дертичен(в)ского всего-то около 25 верст!!! Вполне
возможно, что потомки двух братьев Федки и Фомки Афанасовых при проведении первой ревизии 1719 года могли взять
себе чуть разнящиеся фамилии. В этом можно проследить
определенную логику и смысл, которые заключаются в стремлении иметь возможность проще различать многочисленные
ветви двух рядом проживающих семей.
Проверить эту версию довольно просто и даже документально. Препятствия: время, деньги и желание. Я решил оставить поиски доказательств этой задачки будущим поколениям.
Сам же я не сомневаюсь в ответе.

Отсюда следует, с большой степенью вероятности, что Ракульские, Черевковские, Красноборские Афанасовы и Афанасьевы – это современные ветви потомков Федки и Фомки
Афанасовых сыновей с Верхней Тоймы. Значит, наш род может иметь как минимум еще две равнозначные нам фамилии.
Как же теперь объединить их в единое целое? Может назвать по имени первого установленного мною предка, давшего жизнь нашему древу на севере страны: «род Мирона-новгородца с Верхней Тоймы»?
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Эта итоговая глава наконец-то дождалась своего часа.
2017 год – год окончания основной работы над моим родословием. Всему приходит когда-то конец. Хотя процесс
этот и бесконечен, но нет большого смысла дальше затягивать
обобщение и осмысление написанного. Все главные результаты мне ясны. Они могут еще уточняться, обрастать деталями,
нюансами, новыми именами, уходить в ширину, но в целом
кардинально ничего уже не изменится. Цель, которая прояснилась только в процессе поисков, достигнута. Для меня все
стало понятным. В своих выводах я абсолютно уверен. Глубже
забираться и разбираться во временах заката Новгородской
республики XVI века я просто боюсь. Да и шансы что-нибудь
еще найти, не велики.
Поэтому, пора подвести черту.
И пойдем мы от общего к частному.
Сегодня, на территории Архангельской области проживают
две разных, но одноименных семьи «Абакумовых-Аввакумовых»: одна «Верхнетоемского» рода и одна «Холмогорского» рода. Они имеют 400-летнюю историю. Я взял места их
зарождения и названия в кавычки, как условные наименования.
Если говорить более строго, то приведенные названия родов
по фамилиям не совсем верны. Наши прозвища появились примерно в середине XVII века, а превратились в фамилии в начале
XVIII. Но ведь у первых известных нам предков должны были

быть родные братья, двоюродные, потомки которых наверняка
получили свои собственные семейные имена. Поэтому, сегодня, рядом с нами могут жить множество неизвестных нам родственников по мужским линиям в 12–13–14 (и т. д.) коленах
с совершенно другими равнозначными фамилиями, относящимися к единому роду, нашему, общему. Увы. Мы их просто не
знаем. Кроме этого, мы точно не знаем, как и откуда изначально
могли появиться наши предки на севере именно в этих местах.
Первый, «Верхнетоемский» род, в конце XVII века разделился на три ветви. Коренная, «Верхнетоемская» часть, осталась на месте и сохранила свое семейное имя Аввакумовы неизменным до сего дня. Отделившаяся «Моржегорская» ветвь
(моя), не смогла этого сделать. Ее фамилия через 150 лет, в
первой половине XIX века, изменялась последовательно с Аввакумовых на Авакумовы, а затем на Абакумовы. Третья, ушла
со своей Родины в конце XVII века чуть выше по Северной
Двине в соседнюю Черевковскую волость, где осела и в 1719
году, во время первой ревизии населения России, получила
две собственных фамилии Афанасовых и Афанасьевых. Ареал
их распространения по Архангельской земле я не исследовал.
Эти фамилии равнозначны нашей.
Второй род, «Холмогорский», сделал одну удачную попытку разделиться и одну неудачную. В первой, более ранней (до
1650 года) и успешной, семейное имя так и осталось у «Сольвычегодских» ветвей Обакумовых практически неизменным.
У «Холмогорских» – коренных, наоборот, свое первоначальное родовое имя Абакша-Обакумовы изменилось на Аввакумовы (в 1682–1684 годах), а затем, через 100 лет, вернулось к
своему историческому имени Абакумовы.
Другая, неудачная, попытка в этом роду состоялась в короткий промежуток времени 1685–1686 годов, когда три хо-
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Итоги

лостых брата покинули «Холмогоры» и ушли за 400 верст
в верховья Северной Двины в Пермогорскую волость (выше
Черевковской волости). Однако, будучи староверами, они вынуждены были возвратиться обратно из-за духовных разногласий с местными приходскими священниками.
Наши корни «Верхнетоемского» рода «Аввакумовых-Авакумовых-Абакумовых» вышли откуда-то со стороны Великого
Новгорода не позже периода Смутного времени (начало XVII
века). А может и ранее. Первый известный нам предок – Мирон по прозвищу Новгородец (ок. 1560–1570-ых?). Он осел
в «Верхотоемской волости Подвинской четверти Важского
уезда Архангелогородской губернии», где основал деревню
под своим именем – «починок Дертичен(в)ский Мирона-новгородца». Один ли он пришел или ребенком в составе семьи,
неизвестно. Прозвище Новгородец он получил, видимо, по
прибытию на Северную Двину. А вот первая половина названия поселения, наверное, была навеяна тяжелой предыдущей
жизнью. Его сын Афанасий, возможно, имел то же самое прозвище, что и отец, но оно оказалось неустойчивым. О других
детях Мирона и о его братьях мне ничего не известно. Вполне
возможно, что они расселились в соседних «выселках», «хуторах», «починках», деревеньках и образовали свои ветви
нашего рода с неизвестными пока фамилиями.
Производное имя АввАкумов «прилипает» к семье Афанасия и двум его детям, Илюшке и Васке, в результате, вроде бы,
ординарного житейского события, произошедшего в ноябре
7177 (1668) года в его доме. По дороге из Москвы к месту ссылки на Мезень, во дворе Афанасия вынужденно остановилась
на длительный период часть семейства протопопа АввАкума.
Это были его старшие сыновья Иван (1644–1720) и Прокопий
(1648), домочадка семьи Фетиния (ок. 1640-ых?) на сносях, а

также примкнувший к ним, духовный сын АввАкума Федорюродивый (ок. 1630-ых?–1670). Они, сами по себе, с разрешения царя Алексея Михайловича (Романова), неспешно «брели» из Москвы к матери на Мезень. Весной 1668 года, перед
самым выходом из Москвы, Фетиния беременеет от среднего
сына АввАкума Прокопия. В починке Дертичен(в)ском она рожает. Жена Афанасия принимает ребенка, т. е. она могла быть
повитухой. По православному обычаю, при крещении ему дается имя Григорий, в честь памяти святого Григория Чудотворца
(17 ноября). Кто-то из сыновей Афанасия, скорей всего Васка,
но может быть и Илюшка, мог стать восприемником новорожденного младенца. В результате всех этих событий вся семья
Афанасия Миронова сына получает прозвище АввАкумовы. Переписной книгой 1683 года это подтверждается документально.
Другие возможные события, связанные, так или иначе, с
именем протопопа АввАкума, не привели к образованию подобных прозвищ у кого-нибудь еще на севере страны. Мои поиски это подтвердили.
В 1686 году, видимо, вдовый и бездетный 42-летний Василий
Афанасов сын по прозвищу Аввакумов (1644–1728) покидает
Верхнюю Тойму и уходит в старообрядческую Николаевскую
Моржегорскую мужскую пустынь, где становится трудником
на десять долгих лет. Причина такого поступка точно не установлена, но не исключается и какая-то семейная трагедия. Он
старовер.
Также, я не исключаю вероятность нахождения там же и
Афанасия сына протопопа АввАкума (с Мезени) после 1693
года.
В 1697 году монастырь подчиняют архиерейскому дому в
Холмогорах. Начинается «перестройка» монашеской жизни
на севере Руси. Притеснения монахов-старообрядцев и братии
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усиливаются. Василий покидает пустынь и там же вскоре женится. Ему уже за 50 лет. В результате «раскола» церкви появились наши многочисленные ветви рода. Не будь его, возможно,
Василий закончил бы свою жизнь в монастыре, не дав продолжения своим потомкам. Кощунственно говорить об этом, но
благодаря именно «расколу» появилась наша семья в «Моржегорах». Вот это уже сенсационное открытие. Женитьба
привела к началу развития деревни при монастыре – в будущем
она получит имя Монастырек. У Василия (1644) рождаются
два поздних сына, Федот (1699) и Влас (1702) АввАкумовы.
В 1719 году в первую ревизию населения России, прозвище
Аввакумов окончательно становится фамилией «Моржегорской» ветви «Верхнетоемского» рода. Дальше, больше.
Наш род – крестьянский, ему около 450 лет!
Фамилия нашего рода уникальна еще и тем, что удалось относительно точно установить место, время и обстоятельства
ее появления, способ образования. Много ли наших современников могут похвастаться такими знаниями?
Нашей фамилии 349 лет, временем ее получения нашей ветвью рода можно считать условную, но близкую к фактической,
дату – 17 ноября 7177 года от «сотворения мира» (1668) –
день памяти Григория Чудотворца. Точность определения
этой даты для такого давнего события просто невероятная.
В 2018 году ей исполнится 350 лет.
Николаевская Моржегорская мужская пустынь (скит, монастырь с одной церковью) на Северной Двине образовалась
в середине второй половины XVI века при царе Иване IV,
Грозном. Она официально просуществовала почти 200 лет до
ее «выведения за штат» монастырей России императрицей
Екатериной II в 1764 году. Деревянная церковь, приписанная
к Моржегорскому приходу, в 1810 году была заменена на кир-

пичную. Бывшая монастырская церковь во имя Великорецкого Николая Чудотворца разрушена в начале 1930-ых годов.
Василий Афанасов сын (1644–1728) стал первым документально установленным носителем фамилии нашего рода – АввАкумов! Семья его отца Афанасия Миронова, буквально за
несколько лет до его смерти получила это прозвище. И фактически он является тем человеком, от которого и пошла наша
фамилия. Два старших сына Афанасия, Федка и Фомка, образовали свои ветви, и они являются нашей кровной родней. Их
современные фамилии – одного Афанасовы, а другого Афанасьевы, но, строго документально, я этого не устанавливал,
оставив эту работу своим будущим потомкам. Возможность
такая есть.
Всего насчитывается 14 известных «Моржегорских» и
«Верхнетоемских» мужских прямых поколений нашего рода
и 13 поколений нашей фамилии до моих детей включительно!
Деревня Моржегорская Пустынь при монастыре основана
где-то на границе XVI–XVII веков, а толчок ее развитию дал
первый из представителей нашей семьи – Василий Афанасов
сын АввАкумов, в 1690-ых годах, после ухода из монастыря.
Следующие 200 лет наша семья АввАкумовых жила в деревне сначала как монастырские, а затем как экономические крестьяне. Возраст ее – более 400 лет.
В течение первой половины XIX века написание имени
«Моржегорских» ветвей АввАкумовых «Верхнетоемского»
рода Мирона-новгородца стараниями церкви постепенно, но
принудительно изменяется с АввАкумовых на АвАкумовых, а
затем на АбАкумовых. Сегодня мы все Абакумовы. Мной составлено древо всех «Моржегорских» ветвей нашего рода.
«Верхнетоемская» ветвь рода Мирона-новгородца сохранила свою фамилию неизменной. Честь им и хвала за это. Они
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наши кровные родственники. Для меня это стало полной неожиданностью. Их древо составлено в объеме одной произвольной ветви родного брата Васки – Илюшки Аввакумова.
«Холмогорские» Обакумовы-АввАкумовы-Абакумовы,
вольно или невольно, но вернули себе исконное родовое семейное имя. Причины мне не было необходимости устанавливать. Корни их рода известны на одно и то же время с «Верхнетоемскими», но их количество больше на одно колено. Они
наши однофамильцы. Их древо также составлено мной по одной случайной ветви.
«Сольвычегодская ветвь» Обакумовых вышла из «Холмогорского» рода где-то в середине XVII века (до 1650 года).
Причины этого я не анализировал. Она развивалась самостоятельно и свою фамилию никогда не изменяла. Они наши однофамильцы.
Сегодня эти факты можно только подтвердить или дополнить другими именами. Пусть этим занимаются молодые поколения Абакумовых-Аввакумовых. Лично мне нет необходимости к этому возвращаться. Я уверен в своих выводах.
Чтобы зрительно и географически представить себе описанные в книге места компактного проживания всех наших
ветвей и родов на Архангельской земле в конце XVII – начале
XVIII века, для читателей приведу такую информацию. Через
всю область, практически с юга на север, протекает река Северная Двина, которая впадает в Белое море. Все представители
наших фамилий осели на берегах этой реки. Если считать от ее
устья, то «Холмогорский» род Шарандухи обосновался в 150
км от моря (Холмогорский район), «Моржегорская» ветвь
Абакумовых «Верхотоемского» рода Мирона-новгородца –
в 300 км (Виноградовский район), сам «Верхотоемский»
род – примерно в 500 км (Верхнетоемский район), «Черев-

ковская» ветвь Афанасовых-Афанасьевых «Верхотоемского»
рода Мирона-новгородца в 550 км (Красноборский район),
а «Сольвычегодская» ветвь Абакумовых «Холмогорского»
рода – в 700 км (Котласский район). Учитывайте при этом,
что эти расстояния приведены не по прямой линии, а по извилистому руслу реки и все перечисленные районы последовательно граничат между собой.
Все жители мужского пола в деревне Монастырек до начала
XX века были АбАкумовы и находились в кровном родстве. Их
общее, установленное мною по именам, количество за 400 лет
составляет, примерно, 800 человек. В 1897 году в деревне было
33 двора и проживало около 200 жителей. Мне удалось документально определить порядка 25 человек, как семейных, так
и одиноких, кто по тем или иным причинам покинул свою родину в XIX веке. Все они приведены в тексте поименно. Где
большинство из них осело и дало свои побеги нашей фамилии,
не известно.
Род Абакумовых в течение последних двух веков расселялся
в основном по северу России. Современное название нашей
родовой деревни – Монастырек, Виноградовский район, Архангельская область. Место зарождения рода и фамилии АввАкумовых – деревня Усть-Сважская, Верхнетоемский район,
Архангельская область. Их уже почти нет.
Не исключено, что мои Устьянские корни Кокориных вышли также с Великого Новгорода и имеют одного предка с родом Абакумовых – Мирона-новгородца с Верхней Тоймы. Невероятно, но... не факт.
Хочется завершить эту главу на мажорной ноте.
В XXI веке, на Архангельской земле ныне проживают и
здравствуют около двух тысяч Абакумовых и Аввакумовых
разных возрастов и полов во всех 14-ти районах области. Это
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абсолютно не означает, что все они принадлежат только нашим двум семьям, но большинство – несомненно. Сюда входят и их жены.
И все-таки, есть необходимость окончательно уточнить
принадлежность всех наших фамилий к какому-то семейному
имени. Я решил остановиться на первых родоначальниках:
«Род Мирона-новгородца с Верхней Тоймы». По аналогии,
Ичковский род Абакумовых назову: «Родом Шаранадухи из
под Холмогор».
Да будет так!
Моя первоначальная «Легенда о происхождении фамилии
и рода Абакумовых» превратилась в реальную, неожиданную,
и такую необычную «Историю» нашей семьи. Я, без преувеличения, горжусь результатами своего труда.
Не пора ли поставить на этом жирную точку и без ложной
скромности похвалить себя? Думаю, что я это заслужил.
«Ай, да «АбакУмов»! Ай, да... «АввАкумов» сын!»
Спасибо Пушкину А.С.
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Послесловие
В очередной раз я пытаюсь спросить себя – остались ли какието крупные и принципиальные белые пятна в истории образования нашей фамилии, семьи, рода? Уж сколько раз я ранее ошибался, поэтому не буду столь категоричным. Сейчас, мой ответ
осторожен – конечно же, они могли остаться, но я пока их не вижу.
Если не все, то основные «тайны» «Истории» своего рода
я постарался понять и объяснить без эмоциональной окраски.
Я не утверждаю и не говорю об их раскрытии, я рассказываю
только о своем отношении к ним и моем понимании тех далеких по времени событий.
Я изрядно поплутал в загадочных лабиринтах более чем четырехсотлетнего пути нашей семьи, но сумел с честью для себя
разобраться и выбраться из них. Мне удалось многократно перевыполнить свой план по ее изучению. Начав со своих ближайших родных и родовой деревни, я закончил всеми семьями (родами) Аввакумовых на Архангельской земле. Их оказалось всего
две! Как далек я был пять лет назад от этого. Даже не верится.
Все, что мною написано, можно принципиально только
уточнить архивными документами. Я верю в то, что написал
и поэтому больше не хочу кому-либо что-нибудь доказывать.
«Флаг в руки» тому человеку, который возьмется за более
глубокие или широкие поиски. Все отправные точки теперь
известны. Тем не менее, я испытываю искреннее и полное
удовлетворение от этих прожитых лет. Сегодня, даже трудно
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представить себе, что до недавнего времени я ничего не знал
о ранней истории своей фамилии и рода, которая оказалась
тесно переплетенной с частью истории страны.
Надеюсь, моим дальним и ближним родственникам, нашим
однофамильцам, просто любителям истории и всем тем кто
«осилил» мой труд, личная жизнь протопопа АввАкума и его
семьи стала чуть более приземленной, человечной и понятной. Часть событий, произошедших внутри его семьи, нашла
свое объяснение и выстроилась в логическую цепочку, которая стыкуется и по времени и по месту и по обстоятельствам
со становлением нашей фамилии Абакумовых с Моржегор и
Верхней Тоймы на Архангельской земле.
Мой первоначальный тезис, о возможном единокровии
всех АввАкумовых-АбакУмовых на севере страны, опровергнут. И это оказалось даже интереснее и увлекательнее при
познании истоков образования наших разных семей.
И самое парадоксальное заключение.
Если бы Архангельский областной архив (ГААО) добросовестно произвел поиск всей информации по моему роду еще
в 2013 году, этих исследований могло бы не быть в принципе.
Хорошо это или плохо не знаю, но я ни о чем не жалею.
Недаром же спорят о роли случая в истории. Кстати, о роли
личности в истории тоже спорят. Благодаря этому появилась
эта книга и древа Абакумовых с Моржегор, Холмогор и Верхней Тоймы.
Тем не менее, я не прощаюсь, т. к. на подходе вторая часть
дилогии о родословии. И если дополнительно найдется что-то
интересное или необычное по нашим фамилиям после издания этой книги, то я постараюсь описать вновь открывшиеся
факты в виде рассказа или рассказов и включить во вторую
часть – «Очерки о...».
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Приложения
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Кокорина Надежда
Прокопьевна
13 2-й Александр
Рязанова
(Медникова) Галина
Анатольевна

Костромина Домна
Ильинична
11 Степан
Зайцева Ирина
Ивановна
12 Павел

7

АвАкумов Василий
Антипина Евдокия
Евсевтьевна
8 АбАкумов Иван
АввАкумова Пелагея
Никифоровна
9 Сергей
АбАкумова Евдокия
Ивановна
10 Козьма

6

1953
1958

Абакумовы
Никита
05.02.1985
Алина
12.02.1991

Инженер
Инженер

Радиоинженер,
самоучка
Медсестра

1923–1977 Владимир
1927–2002

Печник
При муже

1893–1944 Виктор,
1898–1972 Ольга

Кровельщик,
подмастерье
При муже

Экономич. крест.
При муже

1841–1881 Василий
1842–1875
Артемий,
Петр,
Екатерина

Экономич. крест.
При муже

1814–1866 Филипп,
1812–1881 Мария

1867–?
1871–?

Экономич. крест.
При муже

Экономич. крест.
При муже

Экономич. крест.
При муже

Монастыр.крест.
При муже
При муже

Монастыр. крест.

Статус
5
?
Черносош. крест.

1780–1819 Осип, Анна,
1783–1853 Параскева

1730–1799 Гаврило,
1724–1782 Домника,
Терентий
1756–1802 Яков,
1751–1824 Кондрат,
Елена, Марфа,
Анна

Влас
1-я ?
2-я Галашева Улита
Вахрамеевна
Михей
Ксения
Севастьяновна
Иван
Бородина Анисия
Осиповна

4

5

АввАкумов
Васка

3

Дата
Дети
3
4
ок. 1570–?
?
ок. 1600–? Фомка,
Федка,
Илюшка
1644–1728 Михаил большой, Михаил
малый, Федот
1702–1777 Никифор,
?–?
Василий,
1722–1785 Андрей

№
Имя
1
2
1 Мирон-новгородец
2 Афанасий

АввАкумовы-АбакУмовы,
Верхняя Тойма, Моржегоры

д. Березник
Устьянский р-н
г. Архангельск
г. Шенкурск

д. Пустынка

д. Пустынская
д. Мартыновская

д. Самойловская

д. Пустынская

Моржегорская пустынь
Моржегорская пустынь

Моржегорская пустынь
Моржегорская пустынь

Моржегорская пустынь
Калежская волость

Моржегорская пустынь
?

Моржегорская пустынь
?

Моржегорская пустынь
?
Моржегорская волость
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Обложка
Первая страница:
вверху – указатель на автодороге Архангельск-Москва, 222/1010 км,
фото автора;
внизу – поклонный крест на месте алтаря монастырской церкви
Николая чудотворца. Вид с восточной стороны, 2017 год, фото автора.
Последняя страница:
вверху – фрагмент дома, фото автора;
внизу – монастырский погост во время разлива Северной Двины и
Моржовки в мае 2017 года, фото автора.
Оборот обложки
Первая страница:
семья Абакумовых, 2012 год, фото автора.
Последняя страница:
фрагмент карты Волостей Двинской земли начала XVII века, из книги Б.А. Рыбакова, «Русские карты Московии...»
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