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А 13
От автора 

После издания первой части задуманной мной дилогии, не-
ожиданно скоро появилось довольно много нового докумен-
тального материала, относящегося к нашей фамилии АввАку-
мовых-АбакУмовых. Вынужденно мне пришлось включить его 
во вторую книгу, объединив их под тем же общим названием. 
Заглавия очерков подсказывают эту взаимную связь. 

Однако, в одном из очерков пришлось описать еще один 
обнаруженный Обакумовский «след» на Двинской земле. 
В итоге, их оказалось не так уж и мало по XVII веку.

Из-за этого появились как бы два самостоятельных раздела.
Первоначально, все рассказы здесь должны были быть по-

священы теме родословия вообще, и моего материнского рода 
Кокориных с реки Устья (Архангельская область), в частности. 
Эта книга, как и первая ее часть, не является родословной исто-
рией нашей семьи в классическом и научном понимании. Здесь 
нет подробных поколенных росписей, не приводятся конкрет-
ные ссылки на архивные документы (номера фондов, описей, 
книг, листов), отсутствуют древа семей, наглядные фотомате-
риалы, семейные истории и т.п. Меня больше занимали поиски 
ответов на вопросы зарождения различных фамилий и родов, 
входивших в нашу семью, их первоначальное расселение, а не 
бытовые и социальные аспекты жизни предыдущих поколений 
или конкретных лиц. Подавляющее большинство из них были 
крестьянами, и жизнь их не была сладкой или громкой. 
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Мои потенциальные родственники и наши «северные» од-
нофамильцы не смогут найти здесь сведения о своих прямых 
предках. Некоторые конкретные семейные связи отражены в 
соответствующих древах, которые не помещены в эту книгу. 
И если моя дилогия разворошит чью-то родственную душу, то 
тому придется самому приложить определенные усилия, что-
бы найти недостающие звенья своих ветвей. Это сделать им 
будет много проще, т.к. более поздние документы XVIII-IX ве-
ков (ревизские сказки, духовные росписи и метрические кни-
ги) сохранились лучше, чем более ранние. Начальный же этап 
становления наших общих фамилий мной очерчен. К ним надо 
только «пристыковать» конкретные ветви. 

Очерки затрагивают и другие родовые фамилии, жившие 
на территории Орловского Христорождественского прихода 
Шангальской волости (входили в Важский уезд), связанные с 
нашей семьей или кровными или свойскими (брачными) род-
ственными узами. Поэтому, книга предполагалась быть не 
большой, частной, семейной, камерной, не предназначенной 
для широкого круга чтения.

Занимаясь изучением своей семьи по женским линиям, я 
должен оставить потомкам что-то более существенное, чем 
архивные справки. Написать же что-либо подобное, вро-
де «От АбакУмова до АввАкума и …» (от «Легенды» к 
«Истории»), мне не представлялось возможным. Во-первых, 
нет такого объема исходного исторического материала, 
как для первой части. Во-вторых, я не люблю повторяться. 
А в-третьих, это более личная, затрагивающая множество дру-
гих аспектов, тема. 

Сама собой сложилась форма изложения результатов моей 
работы в виде отдельных очерков, рассказов, эссе или зарисовок, 
основу которым положили два моих, немного переработанных, 

сообщения для Устьянских районных историко-краеведческих 
Романовских чтений. Я начал участвовать в них с 2015 года, сна-
чала как краевед, а затем как просто слушатель. Они были деся-
тыми, юбилейными. В тот момент это оказалось очень интерес-
но и полезно, т.к. каждый раз пришлось описывать свои находки 
и мысли в виде относительно короткого законченного размыш-
ления. Мне сложно было предвидеть, сколько будет таких работ, 
но я попытался таким способом раскрыть тему родословия в 
своем понимании, вообще и двух Устьянских фамилий: Фи-
лимоновых и Кокориных, в частности. Я не стал зарекаться, и 
замыкаться только на этих семьях. Есть ведь и другие, в наших 
«девичьих» родАх: Мамоновы, Медниковы, Истомины, Суво-
ровы, Зайцевы, да мало ли их? Но и без конца заниматься боко-
выми родовыми ветвями у меня нет большого желания. А древо 
расставит все по своим местам.

Возможно, этими очерками я вообще закончу свою актив-
ную деятельность над темой родословия. Это связано с мои-
ми сложившимися жизненными циклами. Работать всю жизнь 
на одном предприятии или увлекаться и заниматься какой-то 
одной темой не в моих правилах. Мне становится не интерес-
но, пропадает запал. Исключением является хобби парусной 
яхтой «Арабелла», ей отдано 30 лет свободного времени из 
моей жизни (не спорту), но и оно недавно закончилось.

И все-таки, тайны семьи прошлых веков затягивают, резко 
остановиться очень сложно. Вот так закончишь вроде бы кни-
гу, издашь ее, а затем появляются новые документы, факты, 
имена. Что с этим всем делать, как поступить? Вот и тянешь 
время до последнего. 

А затем снова думаешь. Будет ли это кому-то интересно? Ре-
гистрировать эту книгу в книжной палате или нет? 

Вот в чем вопрос.



 

От АбакУмова
до АввАкума и...

от «Легенды»
к «Истории»

дополнение к первой части дилогии
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Или не пытайся,
или доведи уж до конца.

Овидий

Верхотоемский след 3

И снова судьба вынуждает меня вернуться к первой части 
дилогии «От АбакУмова до АввАкума и …» (от «Леген-
ды» к «Истории»). В частности, к главе «Верхотоемский 
след 2». Прародина не отпускает.

Буквально через три-четыре месяца после сдачи книги в из-
дательство, благодаря стечению удивительных обстоятельств 
и череде знакомств, все мои планы неожиданно изменил уче-
ный-историк Копытков Василий Викентьевич, уроженец 
Красноборского района Архангельской области, прожива-
ющий в Москве. Я искренне ему благодарен за это. В апреле 
2018 года он откликнулся на мою просьбу о помощи и по сво-
ей инициативе переслал по электронной почте почти полную 
сотную с сохранившихся писцовых книг на Верхотоемскую 
волость. Она датируется 1625 годом!

Теперь у меня появился второй уникальный документ 
XVII века по верхнему концу этой волости. Имея же информа-
цию за 1625 и 1683 годы, можно проверить мои предыдущие 
аргументы, многое переосмыслить и даже заглянуть в 1500-ые 
годы. К большому сожалению, отсутствует «средняя» перепис-
ная книга за 1646 год, поэтому за абсолютную, документальную, 
точность всего сказанного далее я ручаться не могу. Однако, и 
оставить без анализа эти новые сведения, которые в большой 
степени могут уточнить, опровергнуть или подтвердить неко-
торые мои предыдущие выводы, не считаю правильным. 
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Можно ли увязать их с моими более ранними рассужде-
ниями или они разрушат основание моей выстроенной кон-
струкции древа АввАкумовых-АбакУмовых? А может наобо-
рот, оно только окрепнет? И не мог ли я в очередной раз грубо 
ошибиться? Удастся ли убедить читателя в правильности моих 
прежних выводов и в моей сегодняшней честности по отно-
шению к вновь появившимся данным? Соблазна скрыть что-
нибудь неудобное у меня никогда не возникало. Мне интерес-
ней разобраться с непонятными, на первый взгляд, фактами и 
найти объяснение кажущейся казуистике возникших обстоя-
тельств.

Назову следующие свои соображения «реконструкцией».
Для начала обозначу, сразу бросившийся в глаза, предыду-

щий ошибочный тезис, который сразу же был опровергнут 
этими новыми документами. Возможно, он может оказаться 
даже не принципиальным, однако очень важным. Оценку та-
кого влияния я постараюсь дать в процессе самого написания 
своего «очерка». Заранее предугадать последствия заблуж-
дений в данном исследовании очень сложно, это же не произ-
вольный сюжет какого-нибудь художественного произведе-
ния, который зависит и изменяется только по замыслу автора. 
Я стараюсь понять и «разобрать по косточкам» основные 
этапы жизни конкретных людей, моих первых предков, моти-
вы их действий и поступков. Опираясь при этом на установ-
ленные разными документами факты. Существует ведь поня-
тие «исторической правды».

В главе «Верхотоемский след 2» я логически предполо-
жил, что «Верхотоемский» Афанасий был сыном основа-
теля починка Дертичинского, Мирона Ноугородца, т.е. его 
потомком во втором колене. Здесь я явно поспешил. Сотные 
1625 года показали, что это не так. 

Мне стоило задуматься о времени борьбы за эти северные 
земли между Новгородской республикой и князьями Росто-
ва, Суздаля и Москвы в XV веке. Верхняя Тойма на Северной 
Двине и была на границе владений разных самостоятельных 
княжеств. В сотной несколько раз проскальзывает выражение 
«на Устюжском рубеже», который, возможно, проходил где-
то чуть выше речки Сваги. Индивидуальное прозвище Миро-
на тоже об этом говорит. В этом аспекте истории Руси я раз-
бираюсь очень слабо, вернее, совсем его не знаю. Поэтому, я 
опускаю эту часть своих ранних рассуждений, признавая их 
ошибочность, и перехожу к более близкой мне теме.

Само наше родство с Мироном этим документом одно-
значно не опровергается, но, скорее всего, оно было более глу-
боким и уходит в начало XVI века или конец XV? А может и 
дальше. 

Согласно сотной на 1625 год в починке Дертичинском про-
живали три семьи в двух дворах. Ранее я предполагал, что толь-
ко в одном, и это была семья Афанасия. Увы, но я в некоторой 
степени заблуждался. Правда, как оказалось в дальнейшем, моя 
ошибка касалась только количества дворов и уточнила имена 
нескольких предыдущих поколений нашего рода. Новые доку-
менты подтолкнули к критическому анализу и рассмотрению 
других вероятных вариантов жития нашей семьи до 1668 года. 
А также их возможных последствий. Не сделай этого, мои по-
томки и читатели могли бы обвинить меня в предвзятости и 
преднамеренному сокрытию «неудобных» фактов. 

К счастью, они не затронули принципиальных основ появ-
ления нашей семейной фамилии АввАкумовых в Верхотоем-
ской волости. Это ведь было и остается главной изначальной 
целью всей моей работы.

И я вздохнул с облегчением.
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Начнем по порядку, с перечисления крестьянских хозяйств 
деревни «починок Дертичинский Мирона ноугородца» 
на 1625 год. Таких оказалось всего два двора!

Первый двор, братья Федка да Митрошка Белоносовы. 
В качестве вторичного имени, думаю, здесь приведено прозви-
ще, а не отчество. Слово Белонос, как имя их предка, я почему-
то не могу себе представить, слишком много характерного 
смысла несет в себе это выражение. Будем считать братьев за 
одну семью, живущих одним хозяйством. Был ли кто из них 
женат или оба, наличие детей, не известно. 

Следующий двор, семья Михалко Нечаева. Здесь вторич-
ная характеристика человека (патроним) несет больше опре-
деленности. Других имен в документе не приводится. 

Были ли эти семьи в какой-то степени родственниками те-
перь не установить. Поэтому, будем считать их, априори, абсо-
лютно разными людьми, что несколько упрощает понимание 
ситуации. 

Сразу же передо мной возник ключевой и принципиальный 
вопрос. Могла ли какая-то из этих двух семей быть родной для 
Афанасия? Если да, то, как ее определить? На первый взгляд, у 
него вроде бы ничего общего ни с кем не прослеживается. 

Имя «Верхотоемского» Афанасия нам известно только 
в качестве отчества его детей. Все остальное: имя его отца, 
даты жизни, наличие братьев, имущественное положение, ме-
сто рождения, мы можем только предполагать по косвенным 
признакам. И действительно ли он родился здесь, а не пришел 
откуда-то со стороны? Между 1625 и 1683 годами прошло 58 
лет. В этот период может вместиться жизнь целого поколения. 
За эти годы могло произойти множество событий в семьях 
означенных лиц. А промежуточной переписи 1646 года, кото-
рая могла бы однозначно подтвердить или наоборот опровер-

гнуть это положение и некоторые другие данные, у меня нет. 
Попробую, опираясь на новую информацию, вместе с читате-
лями понять и разобраться с некоторыми обстоятельствами, 
рассмотренными ранее и связанными с родственными отно-
шениями всех уже известных нам людей, добавив новых. 

Я вынужден был принять для себя некоторое первичное ус-
ловие, при котором Афанасий изначально проживал в данном 
месте и мог быть потомком кого-то из глав именно этих двух 
дворов. Есть ли для этого основания? 

Косвенный, но убедительный для себя ответ я нашел до-
вольно быстро … и с неожиданной стороны. Его мне подска-
зало сравнение дворового тягла, указанного в обеих писцовых 
книгах, т.е. сведения о налоговой подати всех «хозяйствующих 
субъектов», проживавших в починке Дертичинском Миро-
на-ноугородца в указанные годы. Я обратил внимание на то, 
что у Михалки Нечаева на 1625 год и у Васки АввАкумова 
на 1683 год, практически один в один, совпадают описания 
этого тягла. Чтобы не быть голословным, приведу их дословно 
и почти полностью цитатами из имеющихся архивных спра-
вок. Заодно, читатель сможет самостоятельно оценить его раз-
меры и провести их сопоставление с соседними хозяйствами. 
Надеюсь, каждый сумеет уловить общую суть без пояснений. 

1625 год.
«Двор Михалко Нечаев четь обжи пашни паханные се-

редние земли шесть чети в поле а в дву потому ж сена пят-
натцать копен за ними ж замерного сена пятнатцать же ко-
пен лесу пашенного шесть четей в живущем полобжи»

У соседнего двора на двоих и в это же время, всего-то было 
«четь обжи»! И ничего более. Сравниваете?

1683 год.
«Двор Васка Аввакумов, …, тягла под ним полчети и 
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полполчети обжи, пашни паханные середние земли шесть 
четей в поле, а в дву потому ж, сена в полях и позаполью и 
по речкам Большой и Малой Свашках и за Двиною рекою 
всего пятнатцать копен да за ними ж замерного сена пят-
натцать копен, лесу пашенного шесть четей и с тем, что по 
речке Сваге в навинах в живущем пол обжи, …»

А что же у его младшего брата, Илюшки Аввакумова? Ми-
зер: «…тягла под ним полчети обжи»

А у других его братьев, Федки и Фомки Афанасовых, на дво-
их? И у них не густо: «… тягла под ними полчети и полпол-
чети обжи».

Других дворов в починке на то время не было.
Ну и как?
Второе, боле позднее, описание тягла просто подробнее 

фиксирует некоторые детали, это своего рода привязка к мест-
ности. Если же мы отбросим их, то совпадения поразительны. 
И не просто совпадения, а эти тягла самые большие из всех. 
Что однозначно может говорить о преемственности одного 
и того же дворового хозяйства, т.е. Михалко Нечаев и Васка 
АввАкумов могут быть только прямыми родственниками че-
рез какое-то третье лицо – им вполне мог быть отец Васки – 
Афанасий. Причем, обратим внимание на то, что в сумме по 
всем дворам починка общее тягло за 58 прошедших лет не из-
менилось ни на йоту! Сами посчитайте. Вспомните известный 
художественный фильм «Сказ про то, как Царь Петр арапа 
женил», с Владимиром Высоцким в главной роли. Там царь за-
дал подобную арифметическую задачку на сообразительность 
мальцу о летящих гусях, половинках, четвертинках и осьмуш-
ках, а арап подсказал ему способ решения. 

Кстати, сравнение распределения всего тягла по починку на 
1625 и 1683 годы дополнительно доказывает, что Федка и Фом-

ка Афанасовы действительно были братьями Васки и Илюшки 
Аввакумовых. Четь обжи бывших соседей была разделена по-
полам между всеми выделившимися из семьи братьями, а от 
основной доли Федке и Фомке выделили дополнительно еще 
четверть чети обжи. В противном случае, четь обжи Белоно-
совых должна была бы достаться целиком только какому-то 
одному из хозяйств. Хотя возможны и другие комбинации по-
следовательности приобретения и деления общего тягла, т.к. 
все зависело от воли главы семьи.

Остановимся и сделаем передышку на лучшее понимание опи-
санной ситуации и осознанное восприятия моих дальнейших рас-
суждений. Делаю это сознательно, чтобы пояснить читателю один 
очень важный аспект этого момента генеалогических исследований. 

Если идти стандартным путем и запросить в архиве данные о 
вашей прямой линии родства, то вам, в лучшем случае, выдадут все 
найденные и достоверно установленные сведения о лицах именно 
вашего рода. Никакой вспомогательной информацией, которая 
помогла бы вам лучше понять или пойти чуть дальше формальных 
исторических фактов, вы располагать не будете. В нашем случае, 
не владея обширными переписями по многим лицам и населен-
ным пунктам, невозможно сопоставить возможные взаимные свя-
зи между ними. Ведь среди жителей близ стоящих деревень могут 
быть и представители нескольких предыдущих поколений, либо па-
раллельных ветвей искомого рода. 

Чем дальше и дольше занимаешься поисками истоков чего-либо, 
тем больше начинаешь понимать, что на «посторонние мелочи» 
надо обращать огромное внимание. Вопрос только в том, где и как 
их получить, а затем выделить необходимые.

Чтобы не искать в интернете, кратко поясню некоторые старые 
термины встречающиеся в разных писцовых книгах:

Тягло – денежные и натуральные государственные повинности 
крестьян и посадских людей (налог).

Обжа – Новгородская мера пахотной земли, служившая едини-
цей обложения налогом.
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Жеребей – земельный надел, получаемый от землевладельца 
(монастыря), за который крестьянин отбывает повинность.

Выть – мера земельного надела и единица обложения налогом – 
равна 12 четвертям или 40 копнам сена.

Четь (четверть) – мера площади, равная 0,5 десятины (десятина 
равна 1,092 гектара)

Копна мерная – мера площади сенокосов, равная 0,2 чети (чет-
верти) или 0,1 десятины

…четей в поле, а дву потому ж – второе количество четей земли 
на пару, т.е. другой части земли давали передышку на год.

Продолжим.
Имя самого Афанасия, предполагаемого сына Михалки и 

одновременно отца Васки, в первом документе никак не обо-
значено, а во втором только в качестве отчества. Возникает за-
кономерный вопрос о возможности его принадлежности к се-
мье Михалки Нечаева. От его решения зависит определение 
имен минимум еще двух предшествующих колен моего рода. 

На это может быть только три вероятных варианта ответа, 
а выбор единственного верного, после их подробного и все-
стороннего обсуждения, я хочу оставить за читателями. Сам 
я тоже буду среди них. Не думайте, что данная книга пишет-
ся, когда все досконально изучено, найдено и мне все понят-
но. Нет. Процесс познания своего рода я веду вместе со всеми, 
правда не так складно, как здесь излагается. Это-то и застав-
ляет систематизировать все сведения и размышления. А пись-
менное их изложение позволяет просто точнее сформулиро-
вать свои доводы.

Для начала обозначим эти ответы.
Первый. Во дворе главы семьи Михалки Нечаева в 1625 году 

мог проживать уже женатый Афанасий. В писцовых книгах 
обычно указывался только глава семьи и его «наличные» не-
совершеннолетние дети мужского пола, поэтому-то тот про-

сто мог не попасть по этой причине в перепись. Сведений 
о других сыновьях Михалки я нигде обнаружить не смог. 

Второй. У Михалки Нечаева к 1625 году единственный 
сын, а может только первенец, Афанасий мог еще не родиться 
вообще (дочери же нас не интересуют). Возраст самого Ми-
халки нам не известен, поэтому его разбег лет к этому году мог 
быть значительным: от пожилого до молодого.

И третий ответ. Афанасий вообще не принадлежит к семье 
Михалки Нечаева по мужской линии. Он посторонний чело-
век. Тогда, его надо искать на этот год где-то в другом месте 
и постараться понять, как он мог оказаться и обосноваться в 
данном починке.

Может ли каждый из этих ответов вписаться в уже извест-
ные нам документально установленные факты на 1683 год по 
починку Дертичинскому? Именно это будет являться доказа-
тельством для правильного выбора достоверного решения на-
шего главного вопроса. Начинать анализ будем, естественно, 
по порядку. Рассмотрение второго «возрастного» ответа бу-
дем делать уже с поправкой на первый. А третий, кардинально 
противоположный первым двум, будем разбирать, принимая 
во внимание предыдущие, т.к. все познается в сравнении.

Теперь, с учетом первой части книги и новых проявивших-
ся обстоятельств, необходимо поразмышлять о семье самого 
Афанасия более тщательно и внимательно, но только чуть-чуть 
с более раннего времени, чем это было сделано прежде. Это 
может нам помочь прояснить и понять всю сложившуюся си-
туацию во взаимоотношениях между родителями и многочис-
ленными сыновьями главы двора до и после деления семьи на 
отдельные хозяйства. Здесь не все так гладко.

Итак, первый «возрастной» вариант ответа.
На 1625 год Афанасий (Михайлов? сын) в писцовом до-
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кументе не записан, значит, ему могло быть уже не менее 
18-20 лет, и он был самостоятельным совершеннолетним че-
ловеком. Он был старшим сыном и, естественно, становится 
прямым наследником главы рода. Афанасий должен был про-
должать проживать в семье отца. Его год рождения может 
иметь значительный разброс, но не позже 1605/8 года. Воз-
можно, что он был единственным сыном в семье, и этому есть 
веские основания. О них будем говорить дальше. Скорее все-
го, к этому времени он должен был быть женат, а вот были или 
нет у него дети (Федка и Фомка). Вопрос? И как это увязыва-
ется с рождением Васки в 1644 году и Илюшки где-то в том же 
периоде, промежуток-то между двумя парами сыновей получа-
ется очень даже приличный? Ранее, я посчитал Васку одним из 
двух младших сыновей Афанасия (последним был Илюшка), 
что вроде бы никак не стыкуется с принципом передачи гла-
венства (и наследства) в семье по старшинству детей, т.к. ими 
были, по моему мнению, Федка с Фомкой (родившиеся около 
1625-1630-го годов?). К сожалению, тогда я не обратил вни-
мания и не проанализировал тягло каждого из братьев, я коле-
бался только в выборе первенства между Ваской и Илюшкой. 
Теперь, кажется, я нашел не простое, но все-таки объяснение 
всем этим явно видимым противоречиям и нестыковкам.

Считаю, что такая ситуация вполне могла бы возникнуть в 
семье Афанасия, … но только в одном единственном случае, 
… если Федка с Фомкой и Васка с Илюшкой были сводными 
братьями по отцу! И Васка был однозначно старше Илюшки. 
Тогда, все по крупному (но не в мелочах) сходится. Первая 
жена Афанасия могла умереть, возможно, при родах где-то 
около 1640 года. И тот вынужденно женится вторично на бо-
лее молодой девице, которая могла быть чуть старше первых 
детей. У нее рождаются два сына, Васка и Илюшка. 

После смерти главы семьи основное наследство переходит к 
его старшему сыну, но только от второй жены. Первые сыновья 
ранее выделяются из семьи отца и ведут самостоятельно, но со-
вместно, общее хозяйство. Оно у них небольшое. Со временем, 
обе эти семьи могут увеличиваться за счет рождения своих де-
тей, и они начинают испытывать определенные трудности с 
«жизненным пространством», материальной обеспеченностью. 
Этими причинами, а также рождением сводных братьев, вполне 
можно объяснить уход семей двух старших сыновей Афанасия 
от первой жены, Федки и Фомки, после 1683 года в новые земли 
(предположительно в район устья речки Ракулки, в нижнем кон-
це соседней Черевковской волости). Там, их потомки могли по-
лучить во время проведения первой ревизии населения 1719 года 
свои отличительные фамилии Афанасовых и Афанасьевых. 

В этом ответе меня смущают несколько немаловажных об-
стоятельства. 

Первое, это возможный большой возраст старших детей 
Афанасия к моменту их ухода «в сибирские городы» после 
1683 года. Принять непростое решение о смене места житель-
ства обычно легче в средние года, когда уже появляется опре-
деленный жизненный опыт и есть еще физические силы обу-
строиться и поднять хозяйство на новом месте. Им же могло 
быть уже за 50 лет. Хотя, … они могли просто умереть после 
этой переписи, а уже их дети покинули родной дом. Но и здесь 
есть «подводный камень». Не верится, что две семьи могли 
проживать вместе всю жизнь.

Второе, старший сын должен был постепенно играть все 
большую роль в ведении хозяйства своего отца, т.к. с возрас-
том физические силы главы семьи не увеличивались. Разница 
же в возрасте между Федкой и Ваской должна была быть до-
вольно большой.
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И третье, могло ли в то время право наследования действи-
тельно передаваться «придуманным» мною способом?

Все это не позволяет мне безоговорочно принять этот от-
вет.

Тем не менее, отсюда, с большой степенью вероятности, 
следует, что Михалко Нечаев действительно мог быть дедом 
Васки АввАкумова, а это дает нам еще два новых имени пре-
дыдущих колен нашей ветви рода.

Есть еще один аргумент, который может подтвердить такое 
родство, и тоже косвенный. Васка называет двух своих первен-
цев одинаковыми именами, возможно, в честь деда: Михаил 
большой и Михаил малый, что было принято на Руси. Но, это 
может быть и редким двойным совпадением их дней рожде-
ний со святцами и поэтому их так назвали? Мне, например, в 
это не верится.

Если же продолжить анализ сотных всего верхнего конца 
Верхотоемской волости, а не замыкаться только на жителях 
Дертичинского починка, то мы обнаружим рядом еще один 
необычный, с точки зрения названия, починок – Нечаевской. 
Очередное странное совпадение имен собственных? 

Не мог ли тогда прадед Васки, дед Афанасия, какой-то Не-
чайко, заложить это поселение? Там на 1625 год было три дво-
ра (один из них бобыльский, пуст). Правда, имена живущих 
там глав хозяйств нам ни о чем не говорят. Объединяющих 
прозваний (имен, отчеств, прозвищ) не имеется. Что удиви-
ло меня, так это описание тягла пустого двора (?). Оно почти 
абсолютно точно повторяет описание собственности нашего 
Михалки Нечаева из починка Дертичинского! Дальше углу-
бляться в анализ этой ситуации я воздержусь.

А вот в соседней деревне Кирилловской в одном из трех 
дворов проживал некто Нечайко Дементьев(!) и опять же с 

самым большим тяглом. А это может говорить о его первен-
стве или о большом возрасте, т.к. малых детей у него нет, и в 
будущем (по переписи 1683 года) его имя больше опять же не 
прослеживается. В тоже время, наличие самого большого тяг-
ла именно в этом месте косвенно может говорить о его преем-
ственности по наследству от отца. Тогда, не мог ли его дедом 
быть основатель деревни Кирилл? Может быть, именно он и 
был прапрапрадедом Васки в пятом от него колене? А это со-
бытие уже приближается к 1500-ым годам. На 1625 год в од-
ной семье (хотя и в разных, но близких по расположению ме-
стах) одновременно вполне могли проживать три поколения 
одного рода: отец Нечайко (возрастом коло 60–70 лет?), его 
сын Михалко (возрастом около 40–50 лет?) и внук Офонко 
(возрастом около 20 лет?).

Тогда, с некоторым допуском, вполне может выстроиться 
следующая прямая нисходящая линия родства:

Мирон Ноугородец (14…?) – …?... – Кирилко (ок. 1500?) 
– Дементко (ок. 1530?) – Нечайко (ок. 1560?) – Михалко 
(ок. 1580?) – Офонко (ок. 1600?) – Федка (ок. 1625?) и Фом-
ка (ок. 1630?) Афанасовы, Васка (1644–1728) и Илюшка 
(ок. 1650?) АввАкумовы – и далее по древу.

Другими словами, Мирон мог основать первым свое посе-
ление в этом месте явно не позже 1500-ых годов. Кирилко же в 
этом случае должен быть потомком одного из сыновей Миро-
на, причем не старшего по возрасту. 

Можем ли мы каким-то другим способом как-то подтвер-
дить такой ожидаемый вывод или, наоборот, опровергнуть 
его? Можем!

Догадаться совсем не трудно.
Давайте окинем взглядом все близлежащие деревни с не-

стандартной стороны. Для этого перечислим все поселения, 
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но приведем их не по порядку записи в документах, а по их 
тождественным названиям, компактно расположившихся в 
верхнем конце Верхотоемской волости.

В табличной форме я собрал из писцовых книг на 1625 и 
1683 годы все поселения. Точные расстояния между ними мне 
не известны.

Починок Дертиченский Мирона 
Ноугородца (2 двора)

Починок Дертиченский Мирона 
Новогородца (3 двора)

Починок Нечаевской (2 дв.) Починок Нечаевский (3 дв.)

Деревня Кирилловская (3 дв.) Деревня Кирилловская (5 дв.)

Деревня Кениска Дрюкова, 
Колотиловская тож (2 дв.)

Деревня Дениска Дьяконова, 
Колотиловская тож (1 дв.)

Деревня Третьяковская (пуста) Деревня Третьяковская (2 дв.)

Починок Гончаров (1 дв.) Починок Гончаров (2 дв.)

Починок Стешков (1 дв.) Починок Стяшков (2 дв.)

Деревня Трофимовская (3 дв.) Деревня Трофимовская (4 дв.)

Починок Миткин (1 дв.) Починок Минкин (пуст)

Деревня Черепановская (3 дв.) Деревня Черепановская (3 дв.)

Деревня Корзово (1 дв.) Деревня Корзово (1 дв.)

Починок Гришки Онанина  
(2 дв.)

Починок Гришки Ананьина  
(2 дв.)

Починок новораспашной 
отставка от Гришкина Онанина 
починка (1 дв.)

Починок новораспашной 
отставка от Гришкина Ананьина 
починка (2 дв.)

- Починок Исаковской (2 дв.)

На что мы здесь можем обратить свое внимание? 
На количестве дворов в каждой деревне можете не оста-

навливать свой взор. Я привел эти данные исключительно из 
чистого любопытства, для сравнения степени развития посе-
лений во времени и оценки их размеров. 

Только у одной деревни, первой, название принципиаль-
ным образом отличается от других и носит особый характер 
довольно длительное время. Его этимологию мы разобрали 
ранее. Остальные имеют производные названия от имен соб-
ственных, видимо, первых основателей-поселенцев!

Какой вывод из этого факта можно сделать?
Я продолжаю думать, что Мирон оказался в этой мест-

ности одним из самых первых жителей, поэтому он и назвал 
свой новый починок по-своему разумению. Он, видимо, был 
умным человеком и не обладал тщеславием, раз не стал сразу 
же давать ему собственное имя? А прозвище? Возможно, оно 
прилепилось к нему позже и со стороны. Мирон в этом месте 
мог стать родоначальником для своих будущих прямых мно-
гочисленных потомков, которые осели здесь на постоянное 
место жительства. Некоторое количество производных на-
званий выше перечисленных починков и деревень, стоящих в 
непосредственной близости друг от друга, вполне могли быть 
именами его близкой родни: младших братьев ли, сыновей ли, 
внуков ли, а то и правнуков. К сожалению, отсутствие усто-
явшихся прозвищ и незнание полного состава семей, а также 
специфические цели проведения редких переписей в то время 
не дают возможности точно установить это родство. 

В дальнейшем какие-то поселения объединялись и укрупня-
лись, какие-то исчезали, некоторые меняли названия. Из пят-
надцати к середине девятнадцатого века осталось шесть. Я могу 
с определенной вероятностью идентифицировать только не-
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сколько деревень, сохранившихся или объединившихся с со-
седними починками на 1859 год. Починок Дертичинский стал 
деревней Устьсважской, деревня Трофимовская сохранила 
свое название до наших дней, починок Гончаров – деревня 
Гончаровская, починок Стяшков стал деревней Старковской. 
Остальное привязать к ныне существующим поселениям, с 
другими названиями, я не стремился. Для этого надо иметь 
ревизские сказки по всей округе. А их у меня нет.

Впервые получив сотную с писцовых книг 1625 года и оз-
накомившись с ее данными, я немного растерялся из-за отсут-
ствия в них прямых доказательств моих предыдущих выводов. 
Я ожидал большей простоты. В результате, я начал подумывать 
о необходимости полного переосмысления концовки своей 
книги. А ведь она уже была в издательстве. Пришлось несколь-
ко раз перечитать документ, а затем отложить его на несколько 
дней в сторону, пока все само собой не уложилось в голове. Со 
временем, успокоившись, я разобрался в семейных хитроспле-
тениях, произошедших в XVII веке, и пришел к мнению, что 
они не противоречат, а уточняют и дополняют, хоть и не до 
конца, мои первые рассуждения о роде «Мирона Ноугород-
ца» с Верхней Тоймы. Конечно же, было бы интересно уви-
деть еще более ранние сведения по нашей волости за XVI век. 
Есть ли они, как называются они и как выглядят они, я даже не 
представляю.

Соответственно расширяется и моя прямая поколенная ро-
спись. По большому счету, новый документ, вернее, первый 
вариант ответа на возникший вопрос никак не повлиял и не 
изменил принципы появления и образования нашего прозви-
ща-фамилии, изложенные в первой части дилогии. Появились 
только небольшие сомнения, связанные с возрастами моих 
далеких предков. А вот глубина рода увеличилась минимум 

до 500 лет. Кем мог быть Мирон-Ноугородец по своему со-
циальному статусу? Трудно сказать. Все же его потомки в бу-
дущем стали крестьянами.

Ну, а теперь я хочу вернуться к началу и напомнить чита-
телю о предоставлении им права выбора. Для этого им надо 
«поломать голову» над другим, альтернативным, но схожим 
«возрастным» вариантом состава семьи Михалки Нечаева. 
Не всех же могут удовлетворить мои предыдущие умозаклю-
чения и объяснения по этому поводу. Да и сомнения появи-
лись. Может быть, в те годы все обстояло несколько иначе? 
С учетом выше сказанного, постараюсь уложиться покороче и 
не повторяться.

Предположим, что в семье Михалки Нечаева к 1625 году 
Афанасий еще не появился на свет Божий и его год рожде-
ния мог быть не около 1600–1610, а на двадцать лет позже,  
1626-1627! Его имени ведь нет в переписи. Это предельно воз-
можные года, в более позднее время он исторически не мог бы 
родиться. Что-то может измениться в иерархии семьи в этом 
случае? 

Да, может. Именно Васка (1644) изначально становится 
старшим сыном в этой семье, а не Федка с Фомкой. В таком слу-
чае Афанасий должен был бы жениться очень рано в 16–17 лет 
(около 1643 года), что вполне принято было в то время. Это, 
например, могло быть связано с ранней смертью его матери 
или отца. И умереть самому до 1683 года в возрасте до 55 лет. 
Следом у него рождаются Федка с Фомкой (между 1645 и 
1650 годами?), которые должны были покинуть семью до пе-
реломного момента в приобретении семьей устойчивого про-
звища-имени АввАкумовых (1668), что тоже вполне реально. 
Вспомните «Холмогорских» братьев Гавриила и Степана 
Обакумовых, почти полная аналогия. Последним из сыновей 
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был Илюшка (ок. 1655?), и, как самый молодой по возрасту 
(еще несовершеннолетний), он должен был в 1668 году про-
должать жить в семье вместе со старшим братом, который к 
тому времени мог стать главой семьи (в случае ранней смерти 
отца). Поэтому, он тоже получает в будущем семейное про-
звище АввАкумов, в отличие от отделившихся ранее средних 
братьев Федки и Фомки.

В этом варианте ответа возрастА этих сыновей и отсутствие 
у них нашего прозвища, выглядят более привлекательными, с 
точки зрения времени принятия такого серьезного решения, 
как покинуть родину после 1683 года. Им могло быть около 
тридцати пяти или сорока лет, что упрощает будущий «по-
бег» от семьи. 

Тут я снова вынужден остановиться и вернуться к очень 
щепетильному вопросу момента «прилипания» нашего про-
звища к членам семьи Афанасия. Мне не давал покоя пример 
«Холмогорских» братьев Обакумовых. Почему они все чет-
веро разом изменили свое начальное прозвище-фамилию в 
пределах 1682–1684 годов на Аввакумовых, хотя двое из них 
уже жили отдельно собственным хозяйством и были вроде 
бы независимы от семьи? В чем разница? В первой части ди-
логии я нашел для них такой ответ. Если же применить его к 
аналогичной ситуации на Верхней Тойме, то все становится 
предельно ясно, просто и логично. 

Эврика! Как я не додумался до этого раньше?
Вспомним патриархальный уклад в русских семьях того 

времени. Воля главы – закон для всех членов семьи. В «Холмо-
горах» отец Фомка на склоне своих лет, перед смертью, взял 
и сказал свое веское слово сыновьям и те не осмели ослушать-
ся! Все сменили прозвище Обакумовых и стали Аввакумовы-
ми. А на «Верхней Тойме» почему получилось иначе? Там же 

было еще более глухое место. Это могло случиться только по 
одной единственной причине – если их отец Афанасий умер 
до 1668 года в возрасте до 40 лет, и его власть над всеми детьми 
исчезла. Некому стало командовать. Они окончательно стали 
самостоятельными людьми, за исключением самого младшего 
Илюшки.

При таком раскладе наша линия родства может выглядеть 
так.

Мирон Ноугородец (14…?) – …?... – ? Кирилл (ок. 1500?) 
– Дементко (ок. 1530?) – Нечайко (ок. 1560?) – Михалко 
(ок. 1590?) – Офонко (ок. 1626? – до 1668?) – Васко АввАку-
мов (1644–1728), Федка (ок. 1645?) и Фомка (ок. 1650?) Афа-
насовы, Илюшка АввАкумов (ок. 1655?) – и далее по древу.

Можно ли этим объяснить отсутствие маленьких детей 
у Федки, Фомки и Илюшки в переписи 1683 года? Не знаю. 
У Васки же их было двое: шести и трех лет.

Но и в этом случае, все остальные события, без сомнения, 
могли произойти так, как было описано ранее. Принцип на-
следования по старшинству здесь сохраняется неуклонно, а в 
судьбе остальных членов семьи ничего, по сравнению с первым 
вариантом, существенно не меняется. Пока эти объяснения, с 
учетом общих объединяющих моментов, предпочтительней 
первого.

Второй ответ подтолкнул меня к мысли о возможной ком-
бинации, т.е. совмещению обеих вариантов. 

Не мог ли Афанасий родиться в 1600–1610 годах, а женить-
ся в зрелом возрасте на молодой девице, в начале 1640-ых? 
Почему нет? Остальное, как во втором ответе. Абсолютно 
равнозначные жизненные ситуации. Но в любом случае бра-
тьев у него не было, т.к. земельный надел остался неизменным 
к 1683 году. Белоносовы же гипотетически могли быть толь-
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ко младшими братьями Михалки, отца Афанасия. Вопрос их 
прозвища и дальнейшего существования открыт.

Ну и, наконец, третий вариант ответа.
Мог ли Афанасий, чужой и посторонний для семьи Ми-

халки Нечаева человек, прийти сюда откуда-то со стороны и 
заполучить каким-то образом права на самое большое тягло? 
Причем, случиться это должно было бы значительно раньше 
1668 года!

Для этого должны были бы совпасть несколько условий. 
Во-первых, у Михалки в данной местности не должно было 

оказаться ни сыновей, ни племянников, ни братьев, которым 
могло бы перейти наследство. Верится в это с трудом.

Во-вторых, ближайшие соседи Белоносовы (или братья 
Михалки?) не претендовали бы на освободившуюся землю, 
что тоже неправдоподобно. В будущем они покинули починок.

В-третьих, Афанасий должен был бы жениться на дочери 
Михалки Нечаева, войти в его дом «приемышем» («живот-
ником») и в качестве приданого получить все тягло. 

В-третьих (прим), Афанасий перебирается откуда-то с се-
мьей на новое место жительства после 1625 года и каким-то 
образом забирает себе, в итоге, все тягло починка Дертичин-
ского, включая соседей Михалки, что совсем уж сложно себе 
представить. В этом случае, он должен был бы проявить себя 
где-то в другом месте Верхотоемской волости.

С моей точки зрения, этот ответ довольно сложен и коряв. 
Таким способом можно договориться до чего угодно. Ника-
ких подтверждающих данных об имени Афанасий на 1625 год 
по другим близлежащим деревням и починкам я не нашел.

Выбирайте. 
Описав все альтернативы возможных изменений состава 

собственников тягла в починке Дертичинском, я сам стал скло-

няться ко второму ответу или к его комбинации. Это выглядит 
более логичным, естественным и простым путем для течения 
жизни наших предков. 

Мой подход к изучению своих корней, может быть, не со-
всем научный и кому-то он может показаться наивным и не-
убедительным. Однако, я доволен достигнутым результатом. 
И если не как «История», то, как «Легенда», моя версия 
имеет свое право на существование. Кого из моих потомков 
не устраивают приведенные доводы, пусть сделают больше и 
выстроят свою документальную гипотезу.

Ну и как вам моя «реконструкция»?
Убедительна?

• • •

Чтобы не писать отдельный очерк, заодно, здесь же, я кос-
нусь и более ранней главы – «Верхнетоемский след». Там мне 
пришлось проанализировать статью московской поэтессы Ав-
вакумовой Марии Николаевны о своей, вернее, уже о нашей 
родовой фамилии. Она была опубликована в журнале Двина 
(№1, 2012, г. Архангельск).

В своем рассказе она упомянула о том, что в ««Писцовой 
книге на Верхотоемскую волость за 1620 год» нашей фами-
лии нет». Но это оказалось не совсем так. Видела ли она эту 
книгу или нет, не знаю. У меня появились сомнения.

В начале очерка я упоминал, что мне прислали полную сот-
ную с сохранившихся писцовых книг 1625 года на Верхотоем-
скую волость. Так вот, примерно первая треть ее, касающейся 
нижнего конца данной волости, отсутствует. Видимо, она уте-
ряна. А как раз там-то и мог находиться некто Аввакум! В сред-
ней части и верхнем конце волости это имя действительно не 
упоминается.
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Местный музей предоставил мне несколько страниц из 
ландратской переписи 1678–1717 гг. по Пучужской волости, 
граничащей верхним концом с Верхотоемской волостью (се-
годня территориально они обе находятся в Верхнетоемском 
районе). Там, где-то в районе устья речки Нижняя Тойма, су-
ществовала деревня Кондратовская. В ней в одном из дворов 
был записан глава семьи по имени Григорий Аввакумов (!), 
у которого было три сына, один из них носил имя деда – тоже 
Аввакум! Возьму на себя смелость приблизительно указать 
года рождений некоторых из этих лиц.

Аввакум (ок. 1600? – до 1678) – Григорий Аввакумов сын 
(ок. 1630? – ок. 1680?) – Аввакум (1661-?) с женой Евдоки-
ей Савельевой (1661-?), Иван (после 1661) и Михайло (после 
1661). 

От второго Аввакума, Григорьева сына (1661-?) – Иван 
(1678-?) с женой Евдокией Юрьевой (1678-?) – у него дети: 
Михайло (1716-?), Гликерия (1707-?) и Татьяна (1712-?).

Другие сыновья Григория Аввакумова сына, Иван и Ми-
хайло, «высланы в работники в Санкт-Питер-Бурх и там 
все померли в давних летах», т.е. они покинули деревню 
после 1703 года. Им было около 40 лет. Мне не совсем по-
нятно, как писцы могут знать, когда «померли» эти лица, 
находившиеся совершенно в другом месте? Может быть, 
они были еще живы и здоровы? Или это стандартный фра-
зеологический оборот того времени для таких случаев? Ра-
нее он уже неоднократно встречался мне в исторических 
справках.

Другими словами, собственно имя АввАкум на Нижней 
Тойме к 1620-ым годам уже зазвучало. Вопрос мог быть толь-
ко в его дальнейшей судьбе. Проявилось ли оно в будущем у 
потомков этой семьи в виде объединяющего начала или нет? 

В 1678–1717 годах ни прозвища Аввакумов, ни какого-то дру-
гого у этой семьи в документах не отмечено.

Мог ли кто-нибудь из этих оставшихся лиц получить фами-
лию Аввакумовых? Все зависит от того, кто был главой этой 
семьи в 1719 году, во время первой переписи населения и на-
сколько сильна была у него «истинная» вера. В данном случае 
и в данном месте, им мог быть только или 58-летний Аввакум 
Григорьев сын (Аввакумов?), или его 41-летний сын Иван Ав-
вакумов сын (Григорьев?). Уточнить это можно по фамилии 
внука второго Аввакума – Михайло Иванова сына (1716-?) 
в переписях ревизских сказок 1719, 1745, 1762 и 1782 годов 
по деревне Кондратовской. Его возраст вполне позволяет это 
установить.

А «Санкт-Питер-Бурхские» Иван и Михайло, Григорье-
вы сыновья (Аввакумовы?)? Мы же ни чего не знаем о них, 
когда их выслали с родины, успели ли они жениться, заиме-
ли ли своих детей, высланы с семьями или нет, как долго они 
строили новый город на Неве? Дожили ли они до 1719 года – 
первой ревизии населения? А может их дети продолжили там 
династию Аввакумовых с Нижней Тоймы? Чрезвычайно инте-
ресный поворот, но, увы, они только могут быть моими одно-
фамильцами. Выяснение судеб этих людей я предоставляю их 
возможным потомкам. Пожелаю им удачи и успехов.

С другой стороны, не могла ли эта деревня Кондратов-
ская, или какая-то другая, со временем изменить свое назва-
ние и стать в будущем Аввакумовской? Очень соблазнительна 
такая версия увековечивания имени АввАкума не в качестве 
фамилии, а в качестве наименования населенного пункта. 
В середине девятнадцатого века это имя носила деревня под 
№ 8599 в Списке населенных мест Вологодской губернии. Се-
годня, полтора столетия спустя, такая деревня в нижнем конце  
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Верхнетоемского района по прежнему существует. Она стоит 
при устье речки Нижняя Тойма. Хотелось бы эту версию как-
то проверить. Больно уж много совпадений.

И все-таки, не могли ли эти два имени одной семьи как-
то повлиять на прозвание двоих сыновей Афанасия с речки  
Сваги? Причем, второе имя никак по времени не могло ска-
заться на наших Сважских фамилиях. Остается только первый 
Аввакум.

Не мог ли наш Афанасий быть сыном «Кондратовского» 
Аввакума (ок. 1600?)? Года-то подозрительно близки (при ус-
ловии совпадения их с действительными годами жизни).

Гипотетически, это вполне можно допустить!
Давайте попробуем проанализировать новый появивший-

ся и неожиданный поворот в возможных событиях начала 
XVII века. Он удивительным образом может коснуться на-
шего третьего варианта ответа на вопрос о принадлежности 
Афанасия к семье Михалки Нечаева.

У Аввакума, проживавшего в деревне Кондратовской, несо-
мненно, мог бы родиться еще один сын: Афанасий, который 
тоже имел бы отчество по отцу – Аввакумович. Первый, ви-
димо, старший Григорий Аввакумов сын остается в семье и 
становится ее наследником, что подтверждается ландратской 
книгой. Второй, младший, Афанасий вынужден был по каким-
то причинам покинуть свою родину до 1668 года. В каком 
возрасте? В молодом или зрелом? Холостым или женатым? 
С детьми или без них? 

Ранее, рассматривая разные «возрастные» варианты отве-
тов, я предположил возможный разбег его времени рождения 
между 1600 и 1627 годами. Отталкивался я при этом от од-
ной установленной достоверной даты – года рождения Васки 
(1644). При сравнении с ветвью «Кондратовского» Григо-

рия, Афанасий должен был бы родиться позже его, т.е. ближе к 
концу этого периода, т.е. в 1625–1627 годах. Потому, что даже 
в этом случае у Григория дети рождались бы уже в 35–40-лет-
нем возрасте.

Теперь, как он мог оказаться в починке Дертичинском, за 
60 верст от дома? Неужели он вошел в семью тестя «приемы-
шем» («животником»), женившись на дочери Михалки Не-
чаева? Причем, это должно было случиться в очень раннем 
возрасте в 16–17 лет, максимум в 18. При отсутствии у послед-
него сыновей, Афанасий (Аввакумов сын?) получает в наслед-
ство «приданое» жены в виде тягла? Было ли принято в то 
время такое наследование? Не знаю. Но, тогда все дальнейшие 
события в починке Дертичинском должны были бы протекать 
по второму «возрастному» варианту.

Если мы согласимся с таким ходом первичных событий, то, 
что мы можем получить? Допуская при этом, что наша фами-
лия произошла именно от «Кондратовского» Аввакума.

У Афанасия (Аввакумова сына?) рождаются четверо сы-
новей: Васка (1644), Федка (?), Фомка (?) и Илюшка (?). В 
дальнейшем, до 1683 года, первый и четвертый получают (или 
берут?) себе прозвище от имени деда – Аввакумовы, а второй 
и третий отказываются от него? Почему произошло такое 
неравноправное разделение производных имен? Почему со 
смертью отца, два средних сына позволили себе такую воль-
ность? Не понятно. Уважение к родителям и своим предкам 
неотделимо от духа того патриархального времени. В общем, 
сомнения остались. И большие.

Прими эту версию ответа, наша нисходящая ветвь древа 
могла бы выглядеть так:

«Кондратовский» Аввакум (до 1600? – до 1678) – Григо-
рий (ок. 1620? – ок. 1680?), Афанасий (ок. 1626? – до 1683) – 
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Васко Аввакумов (1644), Федка Афанасов, Фомка Афанасов, 
Илюшка Аввакумов – далее по древу. А ведь в первой части 
дилогии этот вариант уже рассматривался, но я его отбросил 
из-за отсутствия даже намеков. Теперь они появились. 

Но, в этом случае, тогда уже наша женская ветвь рода могла 
пойти от Мирона-ноугородца, основателя починка Дерти-
чинского на речке Сваге.

К сожалению, «давняя» история Руси игнорирует женщи-
ну как личность, за исключением жен и вдов бояр «верхнего 
уровня», как, например, боярыня Морозова. Поэтому, пути 
Господни неисповедимы. А раз так, то Афанасий (Михайлов 
сын?) мог с таким же успехом жениться на дочери «Кондра-
товского» Аввакума. Чье отчество, в свою очередь, могло по-
служить дополнительным поводом для закрепления за нашей 
семьей прозвища Аввакумовы. Но, опять же, не за Федкой и не 
за Фомкой?

Я честно рассказал обо всем, что узнал. Навязывать свое 
мнение ни кому не намерен. Выбор за читателями, моими род-
ственниками, однофамильцами и просто любителями истори-
ческих головоломок.

Здесь я впервые встретил библейское имя АввАкум у обыч-
ного человека, не относящегося к духовному лицу. И оно по-
тенциально может увеличить, до трех вариантов, способы по-
явления нашей фамилии на севере страны. 

К чему склоняюсь я сам?
Ответ я могу дать, но пусть это останется моей небольшой 

тайной.
У остальных есть возможность пофантазировать самим и 

принять свое решение относительно путей зарождения фами-
лии и рода АввАкумовых-АбакУмовых на Верхней Тойме.

Бог в помощь.

Пермогорский след 2

Никаких спорных моментов или неясностей по этой главе у 
меня не возникало, т.к. я был твердо уверен в своих аргументах. 
А вот с документальной доказательной базой было не густо, 
практически все строилось на логике. Первичная информация 
была очень не значительна. Пожалуй, это не точное выраже-
ние. По значимости она была огромна, а вот по объему – край-
не мала. Поэтому, вернуться к этой главе меня побудили два 
обстоятельства, которые появились из ничего и неожиданно.

Первое. Совершенно случайно, через третьих лиц, точнее, 
через того же Копыткова Василия Викентьевича я вышел на 
электронный адрес автора брошюры «Старообрядчество 
в верхнем течении Северной Двины» (2003), северного 
историка Щипина Владимира Игоревича, проживающего в 
Москве. Именно его короткая и скупая информация из этой 
работы о представителях нашей фамилии, находившихся 
какое-то время в Пермогорской волости в 1685 году, и послу-
жила основой для моего обстоятельного разбирательства в 
вышеназванной главе. 

Из чистого любопытства, не более, и с его разрешения, я 
воспользовался случаем и задал ему вопрос по электронной 
почте об источнике сведений о «Пермогорской» «семье» 
«Матюшки Аввакумова з братьями», т.к. я не согласился с 
его «семейным» определением коллектива этих ребят. На чем 
я и построил основу своих доказательств. О своем мнении я 



36 37

сообщил автору. Он прочитал в интернете главу из моей «ис-
следовательской» работы, посвященную этому эпизоду, и 
честно признал мои доводы убедительными, чем я, конечно 
же, был внутренне и полностью удовлетворен.

Второе. Владимир Игоревич предоставил мне сведения об 
источнике первичной информации по этому эпизоду в своей 
большой статье о старообрядчестве, это «Акты Холмогор-
ской и Устюжской епархий» (СПб, 1890), из серии «Русская 
историческая библиотека», том 12. В тот же вечер я нахожу в 
интернете нужный документ с названием: «1686, января 11. 
Челобитная и допросныя рЪчи поповъ Пермогорской во-
лости о капитонской ереси въ ихъ приходахъ» (стр. 687). 
Что собой представляет «капитонская ересь» и чем она отли-
чается от никонианства или «древлего православия», имела 
ли она какое-то отношение к расколу, я не смог толком разо-
браться. Но она, видимо, была ближе к секте. По самому же 
первоисточнику ничего не понятно, однако там используется 
общепринятое определение «росколщики». 

Тем не менее, прочитав его, я однозначно убедился в своей 
правоте. Пересказывать суть документа дело неблагодарное, 
поэтому приведу небольшую выдержку из него. При необхо-
димости, отдельные моменты кратко прокомментирую.

Предварительно я должен указать на свою не совсем вер-
ную трактовку или понимание этого эпизода из статьи Щи-
пина В.И. в первой части дилогии, касающуюся предмета 
церковного суда. Ведь я отталкивался только от сведений, 
приведенных Аввакумовой Марией Николаевной. Она могла 
понять их по-своему, эмоционально. Однако, это ни как не ска-
залось на сути тех моих выводов.

В действительности разбирательству подверглись якобы 
противоправные действия (бездействия) двух священников, 

служивших в Пермогорской Рождественской церкви, отца 
Ивана и его сына Григория.

Предыстория разбирательства такова. Сначала на двух 
попов Пермогорской волости был состряпан корыстный до-
нос (челобитная) на имя Архиепископа Великоустюжского 
и Тотемского Александра от попа Пермогорской Воскресен-
ской церкви, Кондрата. Его я пропущу. Пасквиль, он и есть 
пасквиль. Ничего существенного он нам не дает. Поэтому, 
перейду сразу к объяснительной части допроса, т.к. именно он 
касается сути моей привязки указанных в нем братьев к Хол-
могорскому роду Абакумовых.

 «… А в допросе они по священству сказали: в той же 
де Пермогорской волости крестьяне Матюшка Авваку-
мов з братьями росколщики (Щипиным В.И. в своей ста-
тье вместо слова «крестьяне» было использовано почему-
то другое определение коллектива этих ребят, «семья», с 
которым я тогда интуитивно не согласился. Ведь даже в то 
время, будь это так, их могли бы назвать сразу же по-другому. 
А.А.): к церкви Божии не ходят и на исповедь к ним по-
пам никогда не бывали, а младенцев де у них Матюшки з 
братьями в церкви и в домах никого не крещывали, по-
тому что у них Матюшки з братьями у них в волости мла-
денцов не бывало. (Для меня это стало документальным от-
крытием. Это очень важная уточняющая деталь, косвенно 
говорящая об отсутствии семьи у кого-либо из братьев. Ее 
мне пришлось вычислять и ранее доказывать. А.А.) А пре-
освященному де архиепископу они попы на них Матюш-
ку з братьями не извещали потому, что они Матюшка з 
братьями живут у них в Пермогорской волости недавне, 
а жили де они Матюшка з братьями неведомо где, и им де 
Матюшке з братьями они попы ни в чем не потакают, тем 
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де он поп Кондрат их попов Ивана и Григорья клеплет и 
оглашает напрасно. …»

Здесь нет сведений о дальнейшей судьбе крестьян братьев 
Аввакумовых, но предугадать их поступки еще до такого раз-
бирательства не составляет большого труда. Далее, необходи-
мо обратить внимание на дату документа, 11 января 1686 года 
(на самом деле 7194), т.е. сами события должны были проис-
ходить значительно раньше допроса. Значит, время пребыва-
ния «Холмогорских» пришельцев-старообрядцев в Пермого-
рах ограничивается только относительно коротким периодом 
1685 года (вторая половина 7193 – начало 7194).

Приведи автор дословно в своей работе всю выдержку из 
этого документа и его название, я мог бы с меньшими затрата-
ми времени идентифицировать этих ребят. Поэтому, снова по-
вторюсь, верить коротким интерпретациям первоисточников, 
даже учеными, не говоря уж о «простых смертных», надо с 
большой осторожностью. Проверено на себе.

И все-таки, как приятно осознавать свою правоту и «про-
зорливость».

Соль Вычегодский след 2

Это стало прорывным и существенным дополнением к од-
ноименной главе. 

В насыщенный событиями апрельский месяц 2018 года, 
я получил от Московского историка Копыткова В.В. около 
120 фотокопий, правда довольно посредственных по качеству 
(«на безрыбье и рак рыба»), оригинала переписной книги за 
1678 год по всей Пачеозерской волости Соли Вычегодского 
уезда. Разобраться в рукописных «иероглифах» старорусско-
го языка, кроме редких отдельных слов, я не смог. Пришлось 
искать специалиста.

Меня интересовали жители этой волости с прозвищем 
Обакумовы только из двух деревень: Шешурово и Дальняя 
Кулига (другие названия Малинин, Малинник). По ревизии 
1782 года они там жили. Историк Пшеницын Д.А. из Волог-
ды предоставил мне ревизскую сказку за 1719 год, но только 
по д. Шешурово. Мне же хотелось документально проверить 
свою версию о родстве «Сольвычегодских» и «Холмогор-
ских» Обакумовых. Для этого необходимо было установить 
отчество отца Матфея Юдина сына Обакумова (1649), про-
живавшего с детьми и внуками в Шешурово в 1719 году (все-
го: 11 душ мужского пола). Оно должно было быть по моим 
предположениям Юда Обакумов сын. Так ли это? Или снова 
все останется в подвешенном состоянии?

В предпраздничную субботу 28 апреля 2018 года в читаль-
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ном зале Архангельской областной библиотеки им. Н.А. До-
бролюбова я договорился встретиться с человеком, который 
давно и профессионально занимается древней историей севе-
ра, причем морской! Она состоялась и оказалась весьма пло-
дотворной.

Изложу, для начала, прочтение интересующей меня части 
документа в пересказе, а не дословно. Мне с трудом удалось 
самому найти на многочисленных фотографиях и выделить 
там, среди еще более многочисленных поселений, наиболее 
вероятную, с моей точки зрения, деревню Шешорово (оче-
редная форма написания ее названия), где могла проживать в 
1678 году семья Обакумовых. Это позволило минимизировать 
время на работу специалиста и мои расходы.

Среди трех дворов жителей этой деревни и нашелся тот 
главный искомый мною человек: половничествующий кре-
стьянин Юдка Ермолин с детьми Матюшкой и Феткой 
пятнадцати лет. Прозвища, то ли еще не было, то ли просто 
опущено, поэтому-то я и не смог самостоятельно разобраться 
с именами. Жили они в чужом дворе, принадлежащем приказ-
чику Фетке Тюсе! Это все данные. Вторую деревню, с названи-
ем Дальняя Кулига, я даже не стал искать, т.к. все действующие 
лица оказались найденными именно в первой деревне Шешо-
рово. Видимо Фетка Юдин сын перебрался из родной дерев-
ни и обосновался в другом месте между переписями 1678 и 
1719 годов, возможно, женившись и ….

Теперь давайте разбираться.
Почему я посчитал этих людей Обакумовыми? Прозвище 

то не указано. 
Ранее, по ревизии 1719 года мне был известен лишь один 

из двух глав семей Обакумовых, Матвей Юдин сын, 70 лет, 
который проживал в деревне Шешурово, Пачеозерской во-

лости. Совпадение двух имен в семье 100%, за исключением 
фамилии. Тогда же мне удалось вычислить, что у Матвея дол-
жен был быть родной брат, но его имя мне тогда достоверно 
установить не удалось. Тот с детьми как раз и проживал во вто-
рой деревне, Дальняя Кулига, но ревизской сказки за 1719 год 
по ней у меня нет. Теперь его имя проявилось: Федор, 15 лет 
(на 1719 год ему могло бы быть 56 лет). На время четвертой 
ревизии 1782 года во второй деревне проживали Абакумовы с 
отчеством Федоровичи. Но ранее, соотнести или сопоставить 
это имя с Матфеем Юдиным мне было сложно из-за очень 
большого временного промежутка (больше шестидесяти лет), 
и я этого не смог сделать. Возраст Матюшки в документе на 
1678 год не указан. Ему же было на то время уже 29 лет, но он, 
видимо, не был еще женат и жил в семье отца, поэтому-то и по-
пал в перепись того года, но без указания возраста. Будь иначе, 
я его мог бы и не обнаружить.

Далее, мои первичные предположения об отчестве Юдки 
как Обакумова сына оказались не состоятельными. Его от-
цом оказался некий Ермолка. Другими словами, Юдка мог 
бы быть не сыном Абакши Назарова, а его внуком через его 
сына Ермолку. 

Некоторым читателям может показаться, что я притягиваю 
желаемое к действительному. Это их право. Документальных 
доказательств этому у меня нет.

В этом случае, Ермолка или один, или с семьей должен был 
уйти с «Холмогор» вверх по Северной Двине в Пачеозерскую 
волость (стан) Соль Вычегодского уезда где-то в середине 
века. Его имени в писцовой книге 1622/24 года по Двинско-
му уезду не значится. Скорей всего, он мог родиться в семье 
Абакши после этой переписи. Здесь возникает естественный 
вопрос: какая причина заставила его покинуть свою деревню 
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Дущевскую? Вариантов много, но углубляться в их анализ я не 
буду, это для нас не принципиально.

Приведу начальное древо «Холмогорских» Обакумовых и 
его «Сольвычегодской» ветви в моем понимании:

Шарандуха (начало-середина 1500-ых) – Назар – Абакша 
(«Холмогорский») – Анфим, Даниил, Фомка, (?)Ермолка, 
Обакумовы – Юдка Ермолин сын (Обакумов?) – Матюшка 
(1649), Федка (1663) Юдины дети Обакумовы – и т.д. Каким 
по старшинству мог быть Ермолка среди своих возможных 
братьев, не известно. Второй, третий, четвертый, но явно не 
старший.

В переписи 1678 года могли указать один из трех вариантов 
прозвания человека: либо полные имя, отчество и прозвище, 
либо только имя и прозвище, либо имя и отчество. В докумен-
те приведен последний вариант, имя и отчество. В 1719 году в 
ревизской сказке надо было обязательно записывать уже пол-
ное рекло хозяина: ФИО, что и случилось. Они стали сначала 
Обакумовыми, затем Аббакумовыми, и, наконец, Абакумовы-
ми! Надеюсь, две буквы «б» не ошибка переписчика или опи-
ска с древнерусского. Хотелось бы увидеть оригинал.

Вариант третьего или четвертого по счету, совершенно са-
мостоятельного, «Соль Вычегодского» рода Абакумовых на 
Русском севере имеет право на существование, но я почему-
то сильно сомневаюсь в этом. Причина? Отсутствие рядом 
каких-либо близких родственников Юдки Ермолина может 
косвенно говорить о переселении его семьи, а не о длитель-
ном предшествующем пребывании его предков в этом месте. 
Но и здесь я могу ошибаться, т.к. для абсолютной уверенности 
необходимо «просеять» все деревни Пачеозерской волости с 
целью выявить в них возможных братьев Юдки с отчеством 
Ермолин сын. С другой стороны, по результатам первой ре-

визии населения 1719 года, других Абакумовых, кроме семьи 
Юдки, под Соль Вычегодском не найдено.

Для тех же исследователей, кто не согласится со мной, могу 
дать наводку, подсказанную мне Копытковым В.В.: в РГАДА 
имеются сведения по писцовой книге 1626 года по Пачеозер-
скому стану и книги «для солдатского сбору» 1658 и 1668 гг. 
Запрашивайте. Ищите. Сравнивайте. Докажете, соглашусь.

Пока же я остаюсь при своем мнении, а если и ошибся, то 
они как были моими однофамильцами, так и останутся ими. 
Но в этом случае, они будут уже очередным самостоятельным 
родом Абакумовых в Архангельской области.
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Холмогорский след 2

Это самое маленькое дополнение к той главе. Его подска-
зало мне более внимательное прочтение Жития протопопа 
АввАкума, а точнее его «первой» челобитной (1664) царю 
Алексею Михайловичу. 

Возможно, оно никак не касается существа темы родосло-
вия, но я посчитал его любопытным.

В этом документе приводится одно имя, то ли с прозвищем, 
то ли с отчеством, которое показалось мне удивительно похо-
жим на имя Холмогорского основателя рода, и ветви Абаку-
мовых в частности – Шарандухи. Это Климко Шамандрухин. 
Правда, их разделяет около 150 лет. Не могли ли эти имена 
(не лица, а именно имена) быть изначально идентичными, но 
оказаться чуть разными или при первичной записи или при 
прочтении нашими современниками с древнерусского текста?

Моржегорский след

Такой главы нет в первой части дилогии. Но получив ар-
хивную справку по трем писцовым книгам за 1622, 1646 и 
1678 годы по Моржегорской волости, я неожиданно обнару-
жил в первой из них несколько человек с прозвищами Оба-
кумовы. Проживали они в четырех рядом стоящих деревнях: 
Мошковской, Самойловской, Чернятинской и Кондратов-
ской. Территориально они входили, в один Моржегорский 
церковный приход, т.е. находились в непосредственной близо-
сти от Моржегорской мужской пустыни (монастыря).

Встал вопрос. Не могли ли предки этих людей каким-то об-
разом повлиять на образование нашей фамилии? И не являюсь 
ли я их потомком? СтОят ли чего-нибудь все мои предыдущие 
размышления и выводы о начальном периоде жизни «Морже-
горских» Аввакумовых-Абакумовых? 

Надо было разобраться с этим.
Мне пришлось проследить изменения в именах у всех по-

томков этих лиц в течение XVII века до ревизии 1719 года. 
К сожалению, у меня нет необходимых сведений из первой 
ревизской сказки, которые могли бы с абсолютной точностью 
подтвердить или опровергнуть мои следующие выкладки. Во-
первых, их долго ждать из архива, а во вторых, это дорогое 
удовольствие. Однако, я думаю, что мои аргументы покажутся 
всем достаточно убедительными.

Главных и объективных доводов, которые могут доказать 
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непричастность этих Моржегорских Обакумовых к нашей фа-
милии Аввакумов, два.

В XIX веке, по «Первой всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 года», никаких других Абакумовых, 
кроме нашей ветви в Моржегорских поселениях нет.

Другим веским и абсолютным доказательством моей право-
ты может служить отсутствие в писцовых книгах XVII столе-
тия по Моржегорам лиц с именами Васка, Афонка или их про-
изводными, с прозвищем Обакумов. Мы знаем год рождения 
Васки – 1644. Значит, во вторую перепись 1646 года ему будет 
уже 2 года, а в третью 1678 – 34 года. Несовершеннолетних де-
тей обычно указывали при переписях. Даже если Васка к 1678 
году не женился и не стал главой собственного двора, то уж 
имя-то его отца Афанасия должно было бы где-то и когда-то 
промелькнуть в ранних документах. Но, нет.

В принципе, этого вполне достаточно для меня. Но для чи-
тателей, думаю, этих аргументов может оказаться маловато.

Перейдем к анализу других факторов.
Для начала перечислю имена абсолютно всех Обакумовых 

проживавших в Моржегорах на 1622 год.
Деревня Мошковская: Осипко Иванов сын Обакумов.
Деревня Самойловская: два брата, Богдашко Онтипин с 

сыном Демиткой и Пятунко Онтипин сын, Обакумовы.
Деревня Чернятинская: Осташка Иванов, у него два сына 

– Платонко и Агейко, Ондрюшко Иванов сын, Обакумовы.
Деревня Кондратовская: Исачко Яковлев сын Обакумов.
Думаю, что все они являлись между собой двоюродными 

братьями и одновременно внуками Абакши «Моржегорско-
го».

Давайте рассмотрим жизнь семьи первого из списка, Осип-
ко Иванова сына Обакумова из деревни Мошковской. Это 

имя зафиксировано в «Переписной книге Двинского уезда 
письма и меры Мирона Андреевича Вельяминова и подья-
чих Бажена Степанова и Антона Подольского» за 1622 год. 
Волость Морж и Шастки.

Через 24 года после того, в «Переписной книге Архан-
гельска и Холмогор, посадов, станов и волостей Двин-
ского уезда. Переписи Ивана Ивановича Философова и 
подьячего Кузьмы Патрикеева» за 1646 год по той же во-
лости и в той же деревне мы видим двух потомков Осипко. Это 
Ивашко и Пронка Осиповы. Второй из них указан как умер-
ший до этой переписи, а у первого …? Его прозвище почему-
то изменилось кардинально, с Обакумова на … Жаравон! Ни 
чего себе имечко. У Срезневского И.И. в «Материалах для 
словаря древне-русского языка», я нашел созвучное ему 
слово «Жаровый», т.е. высокий, прямой. Другие близкие си-
нонимы: жаравь, жеравь, жеравль. Может быть, это дает нам 
подсказку причин получения нового, еще индивидуального 
(персонального), прозвища? Но, не будем пока торопиться с 
выводами.

Далее, еще через 32 года, в «Переписной книге Двинско-
го уезда 1678 года», волость Морж, деревня Мошковская, 
есть запись о внуке Осипко, праправнуке Абакши. Это Васка 
Иванов Жаравлев! Если мы продолжим эту синтаксическую 
линию, то фамилия этой ветви рода некоего Абакши, должна 
превратиться со временем в Журавлева. При условии, конеч-
но, что мы правильно уловили ее этимологию. 

Для лучшего восприятия выше сказанного, покажем ее в 
виде наглядного древа по нисходящей линии родства «Мор-
жегорского» Абакши:

Абакша («Моржегорский») – Ивашко Обакумов сын, 
Онтипко, Якушко – Осипко Иванов сын Обакумов, Осташ-
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ка, Ондрюшко – Ивашко Осипов сын Жаравон, Пронка 
(умер) – Васка Иванов сын Жаравлев – … – ? Журавлев. 

Что касается других представителей этой семьи Обаку-
мовых из соседних деревень, то их первичное прозвище к 
1678 году пропало абсолютно у всех!!! По какой-то причине 
имя общего предка, Абакши, «прилепилось» только к шести 
его внукам, и не стало в дальнейшем наследственным для всего 
этого рода. Одна из его ветвей, видимо, будет в будущем но-
сить фамилию Журавлевых. Их довольно много проживает се-
годня в Архангельской области. Сайт «Мемориал» подтверж-
дает это. Другие потомки в будущем получили иные семейные 
имена.

Имя Абакши в Моржегорах оставило короткий, но по-
учительный, исторический след. Оно случайно всплыло при 
исследовании фамилии Аввакумовых-Абакумовых на севере 
Руси. В который раз мне встретился такой способ изменения 
и становления семейного прозвища. 

Надеюсь, я достаточно уверенно обосновал непричаст-
ность этого имени к нашей фамилии.

• • •
Попутно, я постарался проверить «Соль Вычегодскую» 

семью Обакумовых, на предмет ее привязки к этому «Морже-
горскому следу». Но не на оборот.

Главой той семьи был Юда Ермолин сын с прозвищем Оба-
кумов. В 1678 году он с сыновьями Матвеем (1649) и Федо-
ром (1663), уже проживал в деревне Шешорово под Соль Вы-
чегодском. Ни одного похожего имени в Моржегорах, ни на 
1622, ни на 1646 годы, я не нашел. И это, вроде бы, говорит об 
отсутствии какой-либо связи между ними, кроме совпадающе-
го прозвища.

Зайдем с другого конца и рассмотрим другие аргументы, 
если уж быть до конца честным. 

Сравним поколенные росписи «Моржегорских» и «Соль 
Вычегодских» Обакумовых. Первая семья к 1678 году имела 
пять колен своего рода, включая имя предка – Абакшу. А вто-
рая, не меньше трех (см. главу «Соль Вычегодский след 2»). 
Но это ни о чем не говорит, т.к. возраст каждого «колена» мо-
жет варьироваться в достаточно больших пределах. Другими 
словами, не мог ли Ермолка быть четвертым сыном «Морже-
горского» Абакши? А может внуком? Чьим? В этом случае, он 
должен был покинуть свою родину до переписи 1622 года и 
проявить себя за 400 верст выше по Северной Двине, мини-
мум в переписи 1646 года, а то и в 1626. И тогда, он может 
оказаться единственным из братьев кто сохранил свое родо-
вое имя. Это косвенно может свидетельствовать в пользу этой 
версии родства. Покинув навсегда родную сторону, семья, ста-
раясь сохранить частицу памяти о ней и в силу патриархаль-
ности того уклада жизни, уважения к своим предкам, могла 
оставить имя деда в качестве семейного прозвища.

Но, сопоставление возраста Ермолки с годами рождений 
его первого сына Матвея (1649) и второго Федора (1663) не 
позволяет поверить в эту связь. Скорее, он должен был ро-
диться после переписи 1622 года.

Теперь у меня появился другой неочевидный выбор. Ка-
кому из двух родов может принадлежать ветвь «Соль Выче-
годских» Обакумовых-Абакумовых – «Холмогорскому» или 
«Моржегорскому»? Давайте, все-таки, постараемся привести 
одноименные прозвища из всех трех мест к единому знамена-
телю и укрупним найденные факты. Возможно, это даст нам 
подсказку для ответа?

На 1678 год нам точно известны четыре колена Обакумо-
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вых «Холмогорского» рода и пять колен «Моржегорского». 
Причем Абакша «Холмогорский» в 1622 году был еще жив, 
а в Моржегорах к этому времени проживали только внуки че-
ловека с этим именем. «Соль Вычегодская» ветвь, ориенти-
ровочно, может иметь не меньше трех колен. Четыре под боль-
шим вопросом. Может ли совпасть время жизни предков по 
имени Абакша у кого-то из них? Согласимся, что уместиться 
в одинаковом периоде лет пяти и трем коленам разных ветвей 
одного рода достаточно сложно. Четырем и трем поколениям, 
соответственно, это сделать много реальнее. 

В любом случае, «Моржегорский» Абакша никак не мог 
повлиять на причины появления нашей фамилии Аввакумо-
вых-Абакумовых на Верхней Тойме. 

Ожидаемый результат анализа этого факта.

Моржегоры 2

Проверяя первичный источник сведений о «Пермогор-
ском следе» «Холмогорских» братьев Аввакумовых, на пред-
мет уточнения этой информации, по «Актам Холмогорской 
и Устюжской епархий», серия «Русская историческая библи-
отека», том 12, я неожиданно для себя наткнулся еще на три 
документа. Они касались уже Моржегорской пустыни. А раз 
первая часть моей книги уже была издана, то я решил, в виде 
небольших самостоятельных, но объединенных в одну главу 
очерков, рассказать здесь о нескольких новых открытиях, до-
полняющих с разных сторон мои прежние находки.

• • •
Первый документ, от 13 июня 1667 года, для нас не пред-

ставляет особого интереса, т.к. оная «Грамота царя Алексея 
Михайловича на Двину …» (стр. 69) касается спора Морже-
горской монастырской братии и местных крестьян о несении 
тягла. Ничего нового, с точки зрения получения объективной 
и заслуживающей внимания информации по моей теме, он не 
дал. Кроме упоминания имени строителя монастыря, старца 
Аврамея, но он и до этого был мне известен из другого источ-
ника.

• • •
Второй, от 23 мая 1676 года, относится к другой катего-

рии. Документ архиважный и интереснейший, позволяющий 
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определить примерное начало строительства пустыни. Ранее я 
посчитал, что она могла возникнуть в период после 1555 года, 
но до 1588, ближе к середине второй половины XVI века. По-
явилась возможность проверить это.

Название исторического документа само по себе уже инте-
ресно. Это: «Грамота царя Федора Алексеевича (1676-1682), 
на Двину, воеводе Ивану Андреевичу Хованскому, под-
тверждающая прежния жалованныя грамоты, данныя Усть-
Моржевскому Никольскому монастырю» (стр. 82, далее 
«Грамота»). Она была дана в ответ на челобитную старца 
Сергия, настоятеля пустыни.

Ранее, при цитировании мной сведений из книги «Краткое 
историческое описание приходов и церквей Архангельской 
Епархии» (1894), в одноименной главе о Моржегорской 
мужской пустыни Николая Великорецкого Чудотворца, я не 
согласился с приведенным там утверждением о факте «устро-
енности» монастыря по «Грамоте» царя Федора Алексееви-
ча. Мне пришлось кратко прокомментировать свою позицию 
по стилистике построения того предложения. Наконец-то я 
получил объективные доказательства правильности своего 
понимания того «ошибочного» утверждения. Либо кто-то 
скажет о моем неправильном восприятии самой сути слова 
«устроенность». Попробуем разобраться сейчас.

В принципе, можно было бы больше ничего далее не об-
суждать, если мы внимательно и дословно снова прочитаем 
собственно название документа. В нем говорится о подтверж-
дении прежних жалованных грамот монастырю. На это-то я и 
указывал в своих комментариях ранее.

Тем не менее, этим простым и единичным обстоятельством 
дело не ограничивается. Найденный исторический документ 
оказался для меня просто кладезем полезной информации.

Приведенная «Грамота» от 7184 (1676) года оказалась по 
счету … только четвертой! В ней имеются отсылки еще на три 
предыдущие жалованные «Грамоты» (!) от других царствен-
ных особ на Руси. Это-то и является самым ценным. В любом 
монастыре или пустыни такие важные для жизненного уклада 
документы, братия должна была хранить и оберегать их как 
зеницу ока. Они, видимо, и были предъявлены для получения 
последнего по времени документа. 

Предыдущей, была «Грамота» от отца Федора Алексееви-
ча – царя Алексея Михайловича Романова (1645–1676). Она 
была выдана Моржегорской пустыни в 7155 (1648) году, в са-
мом начале длительного царствования второго из семьи Рома-
новых. 

Второй, стала «Грамота» от его деда – первого из дина-
стии царей Романовых, Михаила Федоровича (1613–1645), 
предоставленная монастырю в 7153 (1645) году, видимо, пе-
ред самой кончиной царя. 

Наконец, там же, но чуть дальше, я нашел ссылку на то, что 
была еще одна, более ранняя, самая первая «Грамота», полу-
ченная монастырем в 7103 (1595) году, от «блаженныя па-
мяти великого государя царя и великого князя Федора Ива-
новича всеа Руси». Он царствовал с 1584 по 1598 год, сразу 
после Ивана Грозного и до «Смутного времени»! 

Упоминания о «Грамоте» самого царя Ивана Васильевича 
в тексте нет. А был ли этот документ вообще? Скорее всего, 
нет, иначе она обязательно была бы указана здесь. Видимо, 
первичной была какая-то другая, не мирская, а духовная бума-
га, которая разрешала образование самой монашеской обите-
ли. Может быть, она была от какого-то из церковных иерархов 
этой территории. Я не стал уточнять его возможного имени.

С чего началась наша пустынь? Кто оказался первым под-
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вижником и нашел это место, основав здесь скит? Или сразу 
пустынь? Когда здесь начинают постепенно собираться и объ-
единяться в иночестве монахи? Ни два и ни три. Какое коли-
чество братии было достаточно для образования монастыря? 
С чего он начинается – с церкви или маленькой часовни Ни-
колая Чудотворца? Затем, братия скита, выбрав настоятеля, 
должна была получить чье-то разрешение на переход в другой, 
более высокий, статус обители – пустынь. Для постройки зда-
ния церкви необходимо было получить благословение в виде 
«храмопоставленной грамоты» от высшего духовного лица, 
где территориально находился скит. Как долго этот процесс 
продолжался? Требовалось определенное время на организа-
цию строительства храма и обустройства самого монастыря, 
и только потом должна была последовать челобитная царю на 
жалованье.

О самих жалованиях, указанных монастырю в «Грамоте» 
от 7184 (1676) года, нет смысла распространяться, т.к. это 
не является предметом моего рассказа. Хотя, можно было бы 
полностью привести здесь этот документ, но больно уж он 
большой (страницы с 82 по 90). Да и ознакомиться с ним в ин-
тернете теперь не представляет трудности.

Другими словами, подтверждается примерное время по-
явления пустыни как монастыря на «Усть-Моржу» – сере-
дина второй половины XVI века, или чуть позже, ближе к 
концу. Если бы это было ранее, например, в одной из книг ука-
зан 1535 год, то 50-60 лет просуществовать без жалованной 
«Грамоты» царя Ивана Грозного пустынь просто не смогла 
бы. А вот срок до 10 лет вполне разумный. Как скит, она могла 
существовать и дольше. 

Теперь вернемся к слову «устроенность». Какой смысл 
мог быть вложен в него? 

Повседневная жизнь монастыря зависит в большой степе-
ни от его доходов и расходов, особенно от налогообложения. 
Кому предназначалась «Грамота»? В первую очередь для 
местного воеводы, ведь он собирал налоги на своей террито-
рии. Во-вторых, для самого монастыря, т.к. тот всегда высту-
пал инициатором челобитных царю с прошением о «льготном 
налогообложении». «Грамота», как своеобразный «налого-
вый кодекс», индивидуально, для конкретной пустыни рас-
писывает, или расставляет все по своим местам. Каждый «по-
следующий» царь может своим повелением изменить в ту или 
другую сторону это положение вещей. Поэтому, «устроен-
ность» может трактоваться не как строительство или образо-
вание чего-либо, а как установление или организацию суще-
ствующего порядка финансовой жизни монастыря. Жизнь не 
стоит на месте, поэтому-то каждый раз при переходе власти к 
другому лицу требовалось утрясти или узаконить существу-
ющие или будущие взаимоотношения между государством и 
монастырем. 

Когда и почему писались челобитные? Обратим внимание 
на время получения «Грамот». Первая получена в конце цар-
ствования Великого князя Федора Ивановича, но она, скорей 
всего, была привязана ко времени образования монастыря, 
поэтому не показательна. Вторая относится к концу, а третья 
и четвертая к началу царствования каждого из первых Рома-
новых. Между первой и второй – 50 лет, второй и третьей – 
3 года, третьей и четвертой – 28 лет. С чем эти различия мог-
ли быть связаны? Думаю, что только со взаимоотношениями 
между монастырем и воеводами, которых царь периодически 
заменял. Спор с властью по налогам и мог побудить мона-
стырь к челобитной. Не было претензий с ее стороны, не было 
прошения. А «Грамоты» хранились в монастыре и могли 
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предъявляться по мере необходимости, хотя предназначались 
именно воеводе.

Мое объяснение не имеет научной основы и вполне воз-
можно, что я где-то не прав. 

На этом можно и закончить эту тему.

• • •

Третий документ, от 3 марта 1694 года, любопытен тем, 
что касается самой монастырской Никольской церкви. 

Долгое время я не имел представления о том, как она могла 
бы выглядеть. Все это время я стремился найти хоть какие-то 
следы описания внешнего вида здания церкви. В данном слу-
чае, речь может идти о трех последовательных архитектур-
ных обликах храма за 350 летний период его существования. 
Первая, простояла около ста лет. Вторая, деревянная, тоже 
не меньше. А третья, каменная, могла бы стоять и поныне, но 
была разрушена 85 лет тому назад. Ни одной фотографии ка-
менного здания церкви, стоявшей на месте Моржевской Ни-
колаевской мужской пустыни, до начала 30-ых годов XX века, 
не сохранилось. Да и были ли они? Поэтому, я не могу даже 
представить себе как мог бы выглядеть этот каменный храм. 
Все жители деревни начала XX века ушли в мир иной, включая 
мою бабушку по отцу Ирину Ивановну Абакумову (в дев. Зай-
цева, 1897–1972). Остается только надеяться, что кто-то оста-
вил кому-нибудь свои воспоминания об этом сооружении. 

Так совпало, что примерно за месяц до получения первых 
начальных сведений об устройстве Моржегорской монастыр-
ской церкви, я впервые посетил лекцию Шаповаловой Любовь 
Геннадьевны. В Добролюбовской библиотеке она проводила 
цикл бесед об архитектурных особенностях старых северных 
церквей, располагавшихся в разных районах Архангельской 

области. В тот день она рассказывала о небольших деревенских 
церквах «клетского» типа, сохранившихся в Красноборском 
районе (Пермогорская и Черевковская волости Важского уез-
да). Мне в очередной раз случайно повезло, и я совершенно 
неожиданно многое узнал об их внешнем виде и устройстве, 
не предполагая о полезности этих сведений в недалеком буду-
щем. Целью же моего посещения данного мероприятия было 
желание узнать о наличии у нее, как у специалиста по этим 
вопросам, какой-нибудь информации по Моржегорскому Ни-
кольскому храму в различные периоды времени. Оставшись 
по окончании лекции, я задал ей несколько уточняющих во-
просов по интересующей меня теме. К сожалению, все ответы 
были отрицательными. Я по-прежнему был в неведении.

Первичную подсказку об архитектуре первой монастыр-
ской деревянной Никольской церкви мне дал документ от 
1622/24 года – писцовая книга Моржегорской и Шастозер-
ской волости Двинского уезда. Мне предоставили его в самом 
конце 2017 года.

«На Усть Моржу монастырь Николы чудотворца, а в нем 
церковь Николы чудотворца древяна клецки с трапезою».

Однако, я оказался уже несколько подготовленным челове-
ком к моменту получения этих сведений и три последних слова 
не стали для меня загадкой. Первый этап познания был пройден.

Другую, более детальную, подсказку дал документ, напи-
санный 70 лет спустя (1694). По нему можно уже более на-
глядно представить себе облик этого, второго по виду, храма. 
И не только его внешний вид, но и размеры сооружения.

Называется он: «Челобитная Холмогорскому архиепи-
скопу Афанасию (от) строителя Усть-Моржевской Никола-
евской пустыни Антония с братиею о хозяйственных делах 
пустыни» (стр. 114)
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Он большой. Выделю и изложу здесь только самую суть до-
кумента, касающуюся нашего вопроса.

«Да буди тебе, государь, ведомо, что у нас церковный чес 
из лесу на монастырь вывожен: стренного лесу числом ста 
пол-четверта; мерою лес трапезной четырех сажень, а са-
жень трех аршин; а церковный лес четырех же сажень, а са-
жень пол-третья аршина; а инии церковные лесы половыи и 
подволочныи и кровельной тес и всякия церковныя припасы, 
то все готово к церковному строению. А прежней новой Ни-
колаевской церкви от прежних плотников осталося четыре 
креста да четыре маковицы наготово ополублены; а чешуи 
на всю церковь насечено и наколото, а половина наготово вы-
тесана. И пожалуй, государь, насъ, благослови своею бла-
гословенною храмопоставленною грамотою и чертежемъ, 
каковЪ быти церквЪ и на коемъ мЪстЪ, …»

Скорее всего, предыдущая церковь, по некоторым непро-
веренным сведениям, сгорела (или совсем обветшала), и на-
нятые братией работники заготовили лес для строительства 
новой в количестве «ста пол-четверта» (135 шт.) бревен раз-
ной длины. Отличались ли старая и новая церкви по архитек-
турному облику и по размерам, сейчас точно не установить. 
Но, думаю, что отличались, и намного. Будь иначе, в чертеже 
не было бы необходимости. Об этом можно судить по просьбе 
братии. Они просят архиепископа прислать чертеж, причем 
в размерах и в количестве заготовленного материала. Исходя 
из приведенного документа, можно было бы попробовать вы-
числить высоты церкви, трапезной и алтаря, отталкиваясь от 
их пропорций, но я этого делать даже не пытался, чтобы не 
попасть из-за неопытности «впросак». Наверняка ведь были 
какие-то типовые каноны возведения не сложных северных 
деревянных храмов.

По данным писцовой книги начала XVII века наша церковь 
была клетского типа, но самая простая в смысле зодчества. Она 
представляла собой северную постройку из трех бревенчатых 
клетей (сруб без окон). Две из них, церковная и трапезная, 
были бОльшие по размеру, одинаковые в плане и по высоте, 
под единой двускатной крышей, а третья, под алтарь с престо-
лом, меньше и ниже. Обычно над такой церковью была одна 
маковка и один крест. Здесь же заготовлены четыре, и того и 
другого, что подразумевает более сложную строительную 
конструкцию храма. 

Интересно было бы представить, как могла бы выглядеть 
эта новая церковь, при этом надо учесть еще и звонницу или 
колокольню. Это сделать оказалось проще.

Из всего приведенного я могу так увидеть это сооружение: 
все три клети должны были быть разными по размерам и вы-
соте. Каждая под своей собственной двускатной крышей, над 
каждой из них по маковице с крестом. Маковки должны были 
быть индивидуальны и соразмерны предназначению, т.е. кле-
ти.

Средняя, собственно церковная, клеть средняя и по разме-
ру (квадратная в плане), но самая высокая и доминирующая, в 
четыре сажени (сажень равна пол-третья аршина, т.е. в 2,5 ар-
шина, аршин 71 см.), значит примерно 7 на 7 метров. Маковка 
над ней самая большая. 

С западной стороны (ближе к деревне) к ней примыкает 
трапезная клеть с папертью (широким крыльцом). Она суще-
ственно ниже центральной, и тоже в четыре сажени, но уже 
в три аршина (примерно 8 на 8 метров). Маковка вторая по 
размеру. 

Восточная, алтарная, самая маленькая и низкая, должна 
быть в половину бревна (либо 3,5×3,5 метра, либо 4×4), рас-
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полагалась в сторону монастырского кладбища (погоста). Ма-
ковка самая маленькая. 

Четвертая, средняя по размеру, маковка с крестом предна-
значалась, видимо, для звонницы, но где та находилась и как 
выглядела, можно только догадываться. Клети покрыты тесом. 
Чешуями выкладывались маковицы. Они обычно изготовля-
лись из осины. 

И все-таки, с точки зрения акустики, т.е. наилучшего рас-
пространения колокольного звона, колокольня должна была 
бы стоять на открытом высоком месте с левой стороны от 
церкви, неподалеку, в сторону Северной Двины. Как раз эти 
то обстоятельства как то: высокий берег, открытое простран-
ство широкой глади реки и отражение от здания церкви и мог-
ли дать наибольший эффект звучанию колоколов. С правой 
стороны храма колокольню строить было не разумно, т.к. само 
здание, а с другой стороны вековой лес, заглушали бы звук.

Общее расположение церкви было тоже интересным. Что-
бы представить его рекомендую найти карту деревни Мона-
стырек в интернете. С восточной ее стороны находится не-
большой по площади и довольно крутой холм с деревенским 
погостом. Он зарос вековыми елями и стоит в центре речного 
полуострова, который при виде сверху напоминает по виду 
мультфильмовского кита или лягушачьего головастика. Его 
почти со всех сторон огибает речка Моржевка. Даже в буйное 
весеннее половодье погост на холме не заливается водой. А 
между погостом и деревней, ближе к ней, на высоком берегу и 
стояла Никольская церковь. На месте алтаря ныне установлен 
поклонный крест.

Вот и все, что мне удалось обнаружить. 

   

Очерки о ...
давнем
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«Сохраните только память о нас,
и мы ничего не потеряем, 
уйдя из жизни».

Д. Уиттьер

Паломничество на Родину предков

Летом 2016 года, уже на заслуженном отдыхе, я в очередной 
раз проводил время на родине матери в деревне Березник на 
реке Устья, Архангельская область. Лето в этом году выдалось 
теплое. Ко мне в гости на время отпуска приехали жена Галина 
из Архангельска и дочь Алина из Санкт-Петербурга. 

У меня давно уже зрело желание побывать на прародине 
предков Кокориных (по материнской линии) в Орлово, осо-
бенно после того как я получил справку об их родословии из 
Устьянского районного краеведческого музея. Там, еще в се-
редине двадцатого века, проживала наша близкая родня. Вы-
яснилось, что в конце восемнадцатого века наша мужская 
ветвь рода Кокориных покинула те места и ушла в «животы» 
в семью Юдиных-Филимоновых, проживавших в Березницкой 
деревне. И с тех пор наша «женская» фамилия Кокориных за-
крепилась на постоянное место жительства в этом месте.

Во второй половине июля, я, наконец, решился совершить 
пешее паломничество из Березника в ту сторону. Если Берез-
ник стоит на правом берегу реки Устьи, то Орлово на левом и 
ниже его по течению. Расстояние между ними по прямой ли-
нии около 10 верст. По автодороге же около 20. В прошлую 
бытность Орлово было центром одноименного церковного 
прихода, Христорождественского. Ранее там стояло несколько 
церквей, и жители округи регулярно посещали их по большим 
церковным праздникам, великим постам, свадебном венчании, 
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крещении, отпевании и т.п. Что интересно, деревни с таким на-
званием никогда не было, но даже в настоящее время на трассе 
стоит дорожная стрелка-указатель – «Орлово». На том месте 
раньше стояли две деревни: Дубровская (Ескинская) и Нагор-
ская. Они и сегодня стоят там же, только слившиеся воедино. 
Оттуда и вышла наша ветвь рода, там, возможно, образовалось 
сначала прозвище, а затем и наша фамилия Кокориных. Но, об 
этом мы поговорим подробнее позже и в другом очерке.

Точную дорогу я не знал, но на карте эти места были обо-
значены лесным массивом и достаточно незамысловато. Да 
и расстояние было относительно не большое, поэтому надо 
было выбрать только направление, по левому берегу вниз по 
течению вдоль реки в уверенности, что не заблужусь. О пути 
по правому берегу я почему-то даже не задумывался.

Мы вышли утром, довольно поздно, около 11 часов. Жен-
щины как всегда отличились – на ногах кроссовки, я же надел 
легкие сапоги и не промахнулся. Мы спустились по склону 
угора к реке Устья и в первый раз перебрели ее в районе быв-
ших когда-то здесь ранее колхозных складов и огородов. Река 
широкая, но не глубокая. Посередине русла тянутся заросшие 
кустарником острова, между двумя из них по воде мы и про-
брели. Вышли на красивый, с детства знакомый, сосновый бор, 
оделись, повернули направо, и по лесной дороге, которая шла 
параллельно реке по левому ее берегу, направились в сторо-
ну Орлово. «Недолго музыка играла», мы, буквально через 
20 минут, снова оказались на берегу реки чуть ниже деревни. 
Дорога закончилась. Пришлось немного вернуться и искать 
хоть какую-то тропинку по лесу. Мне было бы стыдно, да и 
смешно, перед своей женой и дочерью решиться и возвратить-
ся домой с самого начала пути. 

Тропу нашли, и двинулись дальше уже по ней. Стал накра-

пывать мелкий дождик. Деревья изменились, сосновый бор 
перешел в старый темный и густой смешанный лес. Трава, сы-
рость, болотинки, ручьи и неизвестность предстоящей дороги 
пугала моих спутниц. Настроение у женщин стало потихонь-
ку падать. Я твердо тянул всех дальше, несмотря на их тихий 
ропот.

Тропа была старой, заросшей и, видимо, не хоженой. Она, 
то терялась, то снова находилась, но шла почти прямо, парал-
лельно Устье. Грибы попадались очень редко и мы их не бра-
ли, предполагая, что на обратном пути наверстаем упущенное 
(как мы заблуждались). Часа через полтора-два мы должны 
были выйти к речке Сондема, которая впадает в Устью и нахо-
дится примерно на половине пути. Но не вышли, похоже, что 
взяли левее. И тут встречаем мужичка, берущего чернику. Я 
подхожу, здороваюсь и рассказываю ему о цели нашего нахож-
дения в лесу. Он оказался жителем Вежы – это деревня в пяти 
верстах от Березника по автодороге на Шангалы. Возвраща-
емся метров на двадцать обратно и снова попадаем на нашу 
тропу. Если бы не эта встреча мы могли бы потерять много 
времени на блуждания по лесу, правда, заблудиться бы мы не 
заблудились, т.к. уже светило солнце. Просто я доверился тро-
пе и не контролировал обстановку. Буквально через пол сотни 
метров вышли к лесной речке. Трава очень высокая и густая, 
влажно и душно, под ногами топко, я стал искать брод. Нашел, 
комары заставили преодолеть его как можно быстрее и, пока 
женщины переодевались, я обследовал другой берег в поис-
ках какой-нибудь дороги. Удача была на нашей стороне, лес 
боровой, сухо, широкая дорога уходила вправо, параллельно 
речке. Выбора у нас не было. Она привела нас к большому по 
площади двухъярусному лугу, который примыкал к заросшему 
кустарником берегу реки Устьи. В этом месте при впадении 
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речки Сондемы когда-то стояла деревня Устречка, возможно 
выселок. Сегодня ее нет, и ничего не напоминает о ней. На-
строение у моих спутниц улучшилось.

Несколько лет назад какой-то местный предприниматель 
сделал попытку построить здесь, на опушке леса на верхнем 
ярусе, то ли базу отдыха, то ли туристический комплекс из 
нескольких вигвамов и каркасных домиков. Затея, видимо, не 
удалась и все это недостроенное брошено на произвол судь-
бы. Мы обошли строения, чуть отдохнули и по лесной дороге 
двинулись дальше на Орлово. Усталость с непривычки начала 
брать свое. Дальше сложностей не было.

Наконец мы стали подходить к цели своего паломниче-
ства, среди деревьев проглядывались бывшие колхозные поля. 
И чем ближе мы приближались, тем их было больше. А т.к. 
местность была холмистая, то и взгляд терялся где-то вдалеке. 
Но, что больше всего поразило нас, так это огромное количе-
ство жгучего борщевика. Он похож на нашу дудку, но много 
выше и толще, сок его наносит тяжелейшие химические ожоги, 
особенно при попадании прямого солнечного света на пора-
женное место. Моя дочь не избежала этого, маленькая капель-
ка сока случайно попала между пальцев руки и почти момен-
тально вздулась гнойничком. Буквально все, давно не паханые, 
просторы бывших полей в серых зарослях этой травы. Она, 
видимо, уже отцвела и кроны приобрели такой неприглядный 
вид. Впечатление ужасное.

Вот показалась и деревня. Тихо и пустынно, а еще стало 
жарко. Мы шли по центральной улице с тем же названием На-
горская, не зная кого расспросить о нашей фамилии Кокори-
ных. Вдруг, на застекленной веранде одного из домов с правой 
стороны мы увидели старушку, которая смотрела на нас. Я за-
шел на веранду дома, а женщины присели в тени. Познакоми-

лись. Это была Заостровцева Валентина Филипповна (в дев.
Борисова, 1938). Разговорились. Она, на мой вопрос о старо-
жилах Кокориных ответила отрицательно. А вот ее фамилия 
показалась мне знакомой. Позже я установил, что с середины 
XVIII века наши фамилии уже породнились. Попрощавшись, 
мы решили просто прогуляться по деревне. Улица Нагорская 
плавно перешла в деревню Дубровскую. Встретившаяся нам 
молодая женщина подсказала, как найти смотрительницу 
местного музея, что мы и сделали. Я поговорил с ней и выяс-
нил, что Кокориных в этих двух деревнях довольно много, но 
все они относительно молодые. Встречаться с ними у нас уже 
не было ни сил, ни времени, зная, что нам еще предстоит об-
ратный долгий путь. 

К сожалению, не спеша осмотреть обе большие деревни, 
расположенные на красивом высоком пологом берегу реки 
Устья нам не удалось. В этом месте вода делает поворот, вид 
излучины и леса на другом берегу очень красивый. С правым 
берегом деревни связывает подвесной пешеходный мост.

Мы повернули обратно. Напоследок, я решил вторично 
попрощаться с Заостровцевой В.Ф. и зашел к ней. Она очень 
обрадовалась этой неожиданной встрече и пояснила, что как 
только мы ушли, мой рассказ о родословии Кокориных с Ду-
бровской так разворошил ее память, что она стала вспоминать 
всю свою жизнь, семью. В результате – ее родной дед по мате-
ринской линии, оказывается, тоже носил нашу фамилию. Я тут 
же достал свою записную тетрадь и стал подробно ее расспра-
шивать. Родителями Валентины Филипповны были Борисов 
Филипп Филиппович (1901–1946) и Александра Павловна 
(в дев. Кокорина, 1903–1978). Родителями матери были Коко-
рин Павел Ильич (ок. 1880) и его жена Евдокия (из д. Мити-
но). Подтвердить документально нашу возможную кровную 
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связь мне пока не удалось из-за большого временного разрыва, 
но, я больше чем уверен в ее наличии. 

Второй раз в этом паломничестве кто-то подталкивал или 
что-то направляло меня «на путь истинный». 

Как обычно бывает, дорога домой всегда кажется быстрее 
и короче. Даже в буквальном смысле. Мы без проблем дошли 
по красивому лесу до бывшей деревни Устречки и тут я заявил 
своим спутницам, что «мы пойдет другим путем». Не слушая 
их возражений, я решил переправиться вброд прямо в месте 
впадения Сондемы в Устью, предположив, что раз здесь стояла 
деревня, то и брод и дорога на той стороне должны быть где-то 
рядом. Мы спустились через широкий луг в пойму реки. Ши-
рина Устьи в этом месте оказалась раза в три уже, чем в рай-
оне Березника, а раз так то и глубина и скорость воды долж-
на была быть соответственно больше. Я разделся, женщины 
остались на берегу, и сделал первую попытку разведки брода 
и перебрести реку строго перпендикулярно течению. Мне это 
не удалось, вода сбивала с ног, а уровень ее доходил до груди. 
Дно было каменистое. Тогда я пошел на небольшую хитрость 
– вернулся, поднялся выше по течению метров на двадцать-
тридцать и стал переправляться, не сопротивляясь воде, под 
углом градусов в 45. Затея удалась, и я по очереди перенес сна-
чала вещи, а затем вплавь и женщин. Мне пришлось преодоле-
вать реку восемь раз туда и обратно, но т.к. было жарко, а вода 
была теплой, то никаких проблем это нам не доставило.

На другом берегу оказалось оборудовано место для отды-
ха с кострищем, видимо, там периодически гуляла и купалась 
Вежевская и Березницкая молодежь, которая приезжала сюда 
на мотоциклах и машинах. Мы спокойно отдохнули, оделись, 
прошли прибрежный кустарник и прямо тут же оказались на 
укатанной дороге, которая через заросшее травой поле вывела 

нас на старую, заброшенную, но не забытую еще гравийную 
автотрассу от села Шангалы, которая раньше шла через дерев-
ню Вежа на Березник и Бестужево вдоль берега реки. Я сра-
зу же ее вспомнил по детским годам. Дальше осложнений не 
было во все. Вернулись мы домой около 20 часов вечера, до-
вольные походом и изрядно уставшие. Теперь я знаю удобную 
дорогу, как быстрее и проще попасть в Орлово. На велосипеде 
это сделать будет много легче.

Однако, полного удовлетворения этот поход мне не принес, 
хотя я и осуществил свою мечту, поэтому в недалеком буду-
щем я, возможно, снова повторю его. Один. Сделать это будет 
уже намного комфортнее. Мне бы хотелось, все-таки, не спеша 
встретиться и поговорить с потенциальными родственника-
ми, побывать на местном кладбище, оглядеться вокруг.
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«Былое и Думы»
или между прошлым, настоящим и будущим

Устьянского Березника
 

Прежде чем начать свой рассказ приведу выдержку из за-
метки в интернете (gogetnews.info), которую я прочитал в 
июле 2015 года. 

«Последние исследования генетиков из Великобрита-
нии позволили подсчитать, сколько незнакомых родствен-
ников имеется у каждого из жителей планеты.

• • •

Инициаторами исследования стали представители ком-
пании AncestryDNA, усилиями которых была создана спе-
циальная компьютерная программа, которая использовала 
точную информацию об уровне рождаемости за последние 
200 лет, а также генетическом родстве. Программа опреде-
лила, что, к примеру, на среднестатистического британца 
приходится 193 тысячи человек, состоящих с ним в раз-
личной степени родства. При этом на каждую квадратную 
милю королевства приходится по два двоюродных брата 
либо две двоюродных сестры. (Последнее предложение явно 
ошибочно стилистически, такого в русском понимании быть 
не может. А.А.)

Невероятно, но всего лишь за сутки среднестатистиче-

ский житель Туманного Альбиона может встретить в метро 
до 12 тысяч своих неизвестных родственников. Если же че-
ловек отправится в путешествие на круизном лайнере, то 
он вполне может повстречать до 20 своих неизвестных род-
ственников». 

Меня эта новость заинтересовала, во-первых, в связи с ря-
дом любопытных и неожиданных пересечений родовых вет-
вей в моей семье. А во вторых, с возникшей у меня ранее иде-
ей, которая будет озвучена в конце.

С 2011 года я занимаюсь изучением своей фамилии по муж-
ской линии. Наш род длительное время жил в деревне Мона-
стырек Виноградовского района Архангельской области (да-
лее будут использоваться современные названия населенных 
пунктов и местностей). Параллельно я вел такую же работу по 
роду моей матери – Кокориных из деревни Березник Устьян-
ского района.

Моя фамилия оказалась очень интересной с исторической 
точки зрения, т.к. пошла от известного библейского имени 
АввАкум. И было бы странным, если бы я не ухватился за эту 
ниточку. Куда она меня привела, не является темой данно-
го разговора, но некоторые моменты показательны. Вторая, 
Кокориных – обычная деревенская фамилия, довольно рас-
пространенная на севере, однако для меня, она, к началу по-
исков, была даже более близкой, чем собственная. Этому есть 
простое объяснение. Вся моя «летняя» детская жизнь с конца 
пятидесятых годов двадцатого века прошла в Березнике. По-
этому, деревенские прозвища: Колька-Седенок, Анна-Хроми-
ха, Ванька-Клюшка, Олька-Елец, Дунька-Бодровнична, Шань-
га, Васька-Суета, Сашка-Сидунья, Масала, Колька-Животник, 
Алька-Нем и другие были всегда на слуху. Они оставили в памя-
ти бОльший след, чем изредка проскальзывавшие в разговорах 



72 73

фамилии. Для меня, приезжего городского ребенка, прозвища 
звучали необычно и завораживающе. А фамилии Борисовых, 
Шпыновых, Филимоновых, Пушкиных, Ожигиных и прочие 
не были в то время мне интересны. Они были часты, и в них не 
было изюминки. Сегодня, с укрупнением деревни и информа-
ционным скачком, все изменилось.

Женившись, у меня появились новые родственные связи 
с другими фамилиями: Медниковы с Шасток (Виноградов-
ский район), Истомины и Суворовы с Ивашевской (Устьян-
ский район). Жизнь преподносит удивительные совпадения. 
Ну, например, как оказалось, наши с женой матери были обе 
с Устьянского района, а наши отцы оба с Виноградовского. 
И расстояния между их деревнями было примерно одинаково 
– около 50 верст. Или вот такое: мы с женой уже с восемнадца-
того века являемся дальними родственниками по мужским ли-
ниям! А сегодня, например, выяснилось, что муж родной тетки 
мужа падчерицы одного из Абакумовых, приходится родным 
дядей моей жены! Как вам нравится такая загадка? Сложно-
вато? Думаю, что таких хитрых переплетений в каждой семье 
множество, но мы их просто не знаем, а главное – не задумы-
ваемся об этом.

Отвлечемся пока от конкретных имен.
Что среднестатистический любитель изучения своего рода 

и семьи представляет о генеалогии, когда к нему впервые при-
ходит мысль заняться изучением своей фамилии? Что кон-
кретно ему хотелось бы узнать о своей родне? Какой объем 
информации мог бы удовлетворить его возникшую потреб-
ность? Что обычно он получает в итоге? В чем смысл поиска 
семейных корней? 

Сегодня, по рассказам архивных работников, наблюдается 
повышенный интерес Российского обывателя в получении та-

кой информации. Пройденный мной пятилетний путь от аб-
солютно далекого в этих вопросах человека до члена Северно-
го историко-родословного общества (СИРО, г. Архангельск) 
позволяет мне высказать свое субъективное мнение о некото-
рых сложностях при изучении корней семьи. Тем более, что я 
столкнулся с двумя разными по их «весу» родами. Один, по 
отцовской линии, был любопытен с общественной точки зре-
ния, другой, по материнской линии – с личной, эмоциональ-
ной. По первому было довольно много открытого материала, 
как в интернете, так и в специальной литературе, но абсолют-
ный вакуум в моей «памяти». По второму – почти полное от-
сутствие указанных источников, но достаточно много впечат-
лений и воспоминаний из детства. Это наложило отпечаток на 
мой эмоциональный интерес к самим поискам, на затраченное 
время по каждой Фамилии и на их результаты.

С чего начинается эта работа? Обычно, мы не очень то и 
представляем себе, что бы мы хотели узнать и что мы получим 
в итоге. Для многих это абстрактно. Просто появилась опре-
деленная мода, и мы зачастую следуем ей. Это применимо для 
подавляющего большинства людей.

Придя в государственный областной архив по месту про-
живания предков, мы заполняем заявку, в которой указываем 
все данные на своего самого дальнего известного нам прямого 
родственника: имена, даты, места жительства, род занятий и 
т.п. Обычно это дед по той и (или) другой линии, очень ред-
ко прадед. Чем дальше бегут года, тем сложнее будет восста-
навливать такую преемственность поколений, потому что нам 
надо по времени попасть на конец девятнадцатого или самое 
начало двадцатого века. Причина заключается в специфике 
самих исторических документов, хранящихся в государствен-
ных архивах. В принципе, имеются самые известные источни-
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ки информации: метрические книги и духовные росписи с да-
тами примерно от конца 1700 годов до 1915, ревизские сказки 
восемнадцатого-девятнадцатого столетий, первая всеобщая 
перепись населения Российской империи 1897 года. Их нали-
чие, сохранность и объем в каждом регионе различны в силу 
событий, происходивших в тех местах, стране в целом и в раз-
ное время: пожары, войны, культура хранения и т.д. Почему 
мы говорим именно об этих документах? Потому, что они яв-
ляются самыми распространенными и информативными ис-
точниками с точки зрения охвата семьи в целом. После этого 
начинается работа архивиста.

Наконец, мы дождались результатов поиска, заплатили за 
услуги, стоимость которых зависит от объема работы, и по-
лучили тоненькую стопку машинописных листков: 5, 10 или 
15. Жадно их прочитали и мало что поняли. Что дальше? Ра-
доваться? Гордиться исполненным долгом? Рассказывать об 
этом родным и друзьям? Забыть их где-нибудь на полке до луч-
ших времен, потеряв к ним интерес в итоге? Каков получен-
ный результат? Как его оценить? Мы этого хотели?

Читая (еще не изучая) архивные справки, довольно сложно 
представить себе картину рода, потому что отсутствует цель-
ное зрительное восприятие полученного документа. Мозг не 
может запомнить и выстроить по ранжиру в голове всю полу-
ченную информацию. Значит, надо нарисовать древо семьи. 
Интернет предоставляет различные возможности для этого. 
Обычно, архив сам уже строит нашу прямую линию рода, но 
эта усеченная картинка обычно не охватывает боковые по-
беги: братьев и сестер предков разных колен (поколений), не 
говоря уж о ветвях. Можно сделать это самостоятельно и до-
рисовать все самому, включив по образцу все имена, включая 
известных вам ближайших современников: двоюродных, тро-

юродных братьев и сестер, родных теток и дядек и т.д. Мож-
но выбрать и скачать для этого компьютерную программу. 
Для ограниченного перечня имен она вполне может подойти. 
Древо создали. Распечатали. Посмотрели. Теперь самое время 
остановиться и подумать – получили ли мы от этого итогового 
документа удовлетворение или нет? Я, например, нет. Другие, 
пусть решают сами.

С чем же можно сравнить этот обработанный и напеча-
танный на бумаге результат? Представьте себе огромное не-
известное вам полотно неизвестного художника, закрытое 
почти наглухо. Для обзора, любителю живописи, где-то в се-
редине или с краю картины приоткрыт только узкий длинный 
вертикальный фрагмент. И по нему он должен составить мне-
ние обо всем произведении. Возможно ли это? Кое-что он, ко-
нечно же, определит: манеру письма, по краскам настроение 
картины, может быть, удастся угадать ее тему, но не больше. 
Чем шире прорезь, тем сильнее будет впечатление.

Так и у нас. Наше древо похоже на своеобразную «карли-
ковую» пальму – голый не длинный ствол и небольшая кро-
на листьев с кокосами наверху. По ней трудно понять, как она 
росла, когда дала плоды, много ли их было, дали ли те свои по-
беги, и где именно, здоровые они или чахлые. Т.е. наша пря-
мая мужская линия рода (фамилии) стала известна, а семей-
ные связи нам узнать и понять не удалось. Надо ли заниматься 
этим далее? Может быть, есть смысл остановиться? На этом 
этапе каждый должен ответить на этот вопрос для себя само-
стоятельно и честно.

Но, чтобы принять правильное решение необходимо по-
нять свои возможности. И речь не только о деньгах. Каждый 
человек устроен своеобразно, большинство мыслит образами 
и эмоциями – писатели, художники, поэты, артисты, полити-



76 77

ки, да и не только они; у кого-то математическое мышление, у 
кого-то логическое. У каждого сложился свой характер в силу 
генетических причин, который отшлифовался условиями жиз-
ни. Да еще и возраст играет роль, у каждого он свой. Поэтому, 
оценив свои возможности, при любых сомнениях, лучше оста-
новиться, чтобы не разочароваться в будущем.

А вот что может ждать человека, принявшего решение сде-
лать следующий шаг в познании своей семьи, я попробую рас-
сказать дальше на примерах своего опыта. Предупреждаю, что 
мои знания не абсолютны, они получены в конкретных усло-
виях и при конкретных обстоятельствах.

Давайте вспомним первые четыре строки из стихотворе-
ния А.С. Пушкина, предварявшие начало давнишней телеви-
зионной передачи «Очевидное - невероятное»? 

  «О, сколько нам открытий чудных, 
  Готовит просвещенья дух, 
  И опыт, сын ошибок трудных,
  И разум, парадоксов друг, …» 

Но, попробуем дочитать до конца это произведение рус-
ского поэта.

 «…И случай, бог изобретатель
  И беззаботный созидатель –
  Блаженный гений и талант –
  Один – алмаз, другой бриллиант,
  Воображение – дерзкий странник,
  И восхищение творцом,
  Чей неизвестный нам посланник
  С неузнаваемым лицом
  И в величайших откровеньях,
  И в мимолетнейших прозреньях

  Явленью всякому дал суд –
  Все достигается чрез труд.»

Прошу внимательно, не спеша и еще несколько раз прочи-
тать это стихотворение, остановиться и поразмышлять над 
точностью выражений. Эти строки характеризуют и передают 
удивительно близко наше будущее при продолжении изучения 
семьи, фамилии, рода. Нас будут ждать и открытия, и ошибки, 
и случайности, и воображенье, и откровенья, и прозрения, и 
парадоксы, и многое другое, но только благодаря труду. Затем 
появляется опыт. Не забудьте и совет Козьмы Пруткова: «ни-
кто не обнимет необъятное». В нашем случае это означает, 
что нельзя отвлекаться от главной цели. 

В принципе, ничего сложного в дальнейших шагах нет. Мно-
гое зависит от того, где и как проживали ваши предки, кем они 
были. Но, продолжать работу надо с начального периода выяв-
ления вашего рода, семьи, фамилии, установленного на первом 
этапе. Здесь многое зависит от везения и настойчивости. Ско-
рее, наоборот – от настойчивости и везения. Плюс терпение.

В моей работе такое везение случалось многократно, но 
прорывное, по крупному можно пересчитать на пальцах. По 
роду Кокориных первый этап поисков завершился примерно 
концом 1700-ых годов, когда мой предок Данило Иванов сын 
Кокорин (1757) впервые появился в Березницкой деревне, 
придя в «животы» к своему тестю Потапу Семенову сыну 
Филимонову (1727). К этому времени я прошел Архангель-
ский областной архив (ГААО), а потом Вологодский (ГАВО). 
Дальше был тупик. Моя настойчивость привела меня сначала 
в Устьянский краеведческий музей, а затем свела меня с его ди-
ректором. При общении по генеалогическим вопросам выяс-
нилось наличие в музее необходимой мне информации, что в 
дальнейшем позволило установить еще четыре, более ранних, 
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колена моих предков. Это было очень неожиданно, т.к. обычно, 
в нашем представлении, уровень местного музея сравнивать с 
госархивами даже как-то неприлично. Я узнал и место перво-
начальной оседлости семьи Кокориных – деревня Нагорская, 
рядом с Дубровской, центром Орловского Христорожде-
ственского церковного прихода, куда входил и Березник. 

Второе и третье пришлось на род Абакумовых. Там я оста-
новился на середине восемнадцатого века. И снова тупик. 

Библию большинство из нас, конечно же, не читало, но, тем 
не менее, имя АввАкум известно многим со школьной скамьи. 
Протопоп АввАкум (1620–1682) был очень известным в на-
роде человеком. Он являлся самым ярким представителем ста-
роверов и раскольников XVII века во времена «перестройки» 
церкви Патриархом Никоном. Интернет дал возможность бы-
стро найти основные этапы в его жизни. Его семья находилась 
в ссылке на Мезени (Архангельская область) с 1664 по 1693 
годы. Везение заключалось в том, что, настойчиво читая (про-
сматривая) многочисленные письменные труды АввАкума и 
стараясь их понять, я случайно наткнулся на один абзац в его 
письме к боярыне Морозовой (1632–1675), в котором он сам, 
прямым текстом, указал мне путь для дальнейших поисков. 
Это принесло мне удачу. О третьем факте умолчу, чтобы не ус-
ложнять рассказ.

Четвертое «везение», связано с «Верхнетоемским сле-
дом» рода Аввакумовых – пропустим и его.

Второй этап закончился, «пальма» подросла. Что делать 
дальше?

У человечества, в целом, имеется одно удивительное свой-
ство, которое двигает вперед познание себя. Это его любопыт-
ство и интерес к тайнам и загадкам. Согласитесь, этого хватает 
в нашем случае. К этому времени накапливается некоторый 

опыт, а в голове постоянно «крутится» все больший объем 
информации. Дальнейшие шаги приходят сами собой, раньше 
или позже, маленькие или большие. Тут нет рецептов.

Для меня следующий этап выразился довольно своеобразно, 
т.к. я параллельно занимался изучением сразу двух своих линий 
– женской – Кокориных и мужской – Абакумовых. По второй я 
ушел много дальше, чем по первой. Это было связано со значи-
тельно более быстрым по времени и большим по объему полу-
чением (собранной) информации, а так же бОльшей привязан-
ностью фамилии к имени широко известного исторического 
лица. Что в начале интригует, а затем увлекает и затягивает.

Тем не менее, изучение Устьянской линии Кокориных ока-
залось для меня даже любопытнее, но к этому я вернусь чуть 
позже. 

Гипотетическая возможность стать кровным потомком 
протопопа АввАкума подталкивала меня, поэтому я и отдал-
ся этому направлению поисков, выискивая, изучая и анализи-
руя любые факты и события, происходившие в его семье. Все 
последовательные шаги, находки, размышления по исследо-
ванию этой линии рода я фиксировал на компьютере в меру 
своих способностей. Не забывал и Архангельский архив. Мне 
сделали в электронном виде переписные листы за 1897 год 
всей деревни Монастырек (Виноградовский район) по моей 
фамилии. Результат ошеломил – все (!) ее жители оказались 
Абакумовыми (около 200 человек). Примерно треть из них 
сразу не удалось идентифицировать и привязать к каким-ли-
бо ветвям. Пришлось сделать очередной запрос. Зато теперь я 
знаю родословную почти всей своей семьи, многие взаимные 
связи, определил имена тех, кто когда-то покинул деревню. 

И тут возникла чисто техническая задача – как охватить 
единым взглядом эту массу людей? Как показать графически 
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их отношения? Не посвященному человеку кажется все про-
сто: возьми компьютерную программу, вбей туда имена, года 
жизни, укажи последовательное родство и выведи на печать. 
Она остальное сделает сама. Но, не все так явно. Я столкнулся 
с этой проблемой, когда попробовал использовать существу-
ющие методы для формирования своего семейного древа еще 
в начале работы. Мне повезло в том, что я быстро понял их 
недостатки и принципиально отказался от их использования. 
Это сэкономило мне время. Главный и основной их минус – 
большая площадь занимаемая древом. Представьте себе хотя 
бы тысячу имен с фамилиями, отчествами и датами, которые 
разбросаны на многих и многих квадратных метрах бумаги. 
Как это распечатать? Как этим пользоваться? Где это разме-
стить?

Я разрешил этот сложный вопрос, используя самую рас-
пространенную табличную программу Excel, и глаза переста-
ли разбегаться. Мой способ не идеален, но компромисс меж-
ду компьютером и мной нашелся. Родовое древо получилось 
удобным для работы и компактным по занимаемой площади. 
Из высокой голой «пальмы» я, «ручным скрещиванием ин-
формации», получил широкий, развесистый и крепкий «дуб» 
под названием семья АбакУмовых с Моржегор и одновремен-
но он стал древом всей деревни Монастырек. Это ли не итог 
работы, которым можно гордиться? 

Однако он оказался не единственным. Попутно, волей не 
волей, пришлось изучать историю самой деревни Монасты-
рек, Николаевской Моржегорской мужской пУстыни, найти 
истоки еще одного рода Абакумовых- АввАкумовых на Ар-
хангельской земле в Холмогорском районе. Наша же Морже-
горская ветвь оказалась родом с Верхней Тоймы. В будущем 
предстоит прояснить еще два «подозрительных» места – в 

Каргопольском и Котласском районах. А социальная состав-
ляющая жизни наших семей?

Обдумывая результаты работы по своей фамилии, мне при-
шла мысль, а нельзя ли применить, по аналогии, этот опыт для 
деревни Березник. С одной стороны, это будет легче сделать 
из-за наличия разных деревенских фамилий – легче ориенти-
роваться в именах, с другой стороны, сложнее из-за относи-
тельного множества разных родовых семей – сложнее создать 
общее древо.

С детства я был знаком с Мамоновым Володей, Кокориным 
Лешей, Шпыновым Володей, Кокориным Сергеем, Шпыно-
вым Шурой и другими ребятами. Мы бегали повсюду. Деревня 
была другой: конюшни, скотные дворы, поля с горохом, речка 
в бревнах, сосновый бор, коровы, петухи, клуб деревенский. 
И полное отсутствие телевизоров и компьютеров. Сегодня 
все наоборот, только еще сосновый бор остался. Но безза-
ботное детство, по крайней мере, для меня городского быстро 
прошло. Даже с возрастом многие из нас не задумываются о 
своих корнях. Сегодня я спрашиваю тех, с кем бегал в детстве 
и кто еще жив, что они знают или помнят о своих предках. 
Увы, дальше родителей – ничего.

Изучая свое древо Кокориных, я обратил внимание на дру-
гие родовые Березницкие фамилии, которые кто раньше, кто 
позже, то по женской линии, то по мужской периодически ста-
новились нашими родственниками. Их вполне можно назвать 
«седьмая вода на киселе», но, тем не менее, это так. 

Мне удалось восстановить некоторые ближайшие по време-
ни родственные связи наших бывших соседей и даже моих дет-
ских друзей. Так, слева от нашей избы жили Воловы – родня с 
середины XIX века, сзади Шпыновы – родня с начала XX века, 
через дорогу напротив Буторины-Шпыновы тоже с начала XX 
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века. Ну а справа, всегда был магазин. Перечислю все осталь-
ные фамилии, которые встретились мне в нашем родовом дре-
ве Кокориных, начиная с 1600-ых годов: Мамоновы, Фили-
моновы, Кузнецовы, Ожигины, Поповы, Борисовы, Мухины, 
Темежниковы, Захаровы, Молчановы, Зарубины, Заостров-
ские, Пачины, Байковы, Пронинские. А сколько в нашем роду 
есть еще женских имен с неизвестными их девичьими фамили-
ями? А сколько девиц Кокориных вышли замуж за неизвест-
ных нам парней. Через этих представителей мы породнились 
с другими Березницкими фамильными семьями, Вежевскими 
и Задорскими родами. Причем, не один раз. Конкретное зна-
ние этой общности, а не какое-то абстрактное и отстраненное 
представление о ней, очень важно и может быть особенно ин-
тересным для молодых и подрастающих поколений. 

К чему я рассказываю все это? Вот уже несколько лет как у 
меня возникла идея создать родословную всей деревни Берез-
ник на Устье. Она была озвучена в местном школьном музее 
в 2013 году, но продолжения не получила. Были две попытки 
встретиться в 2014 году с местным предпринимателем Буто-
риным В.Ф., он меня не принял. А жаль. Об этом я рассказал на 
10-х юбилейных Романовских чтениях в 2015 году в Октябрь-
ском. Пустых коридоров в новом школьном здании села Бе-
резник огромное количество. Теперь представьте себе сельву 
древ деревни, начиная где-то с середины 1600-ых годов, при-
мерно из 5-10 стволов коренных родовых фамилий и не менее 
чем с 5-8 поколениями, которые переплетаются в одной кроне 
ветвей. Ширина такой «рощи» метров 15, а то и 20, высота во 
всю стену. Каждая фамилия могла бы иметь свой отличитель-
ный цвет по мужской линии. А сделать «остановку» в единой 
истории рода деревни надо бы не позже 1859 года. Почему? 
Появляется тайна, многим детям захочется узнать свое место в 

продолжение этой общей истории, а это интрига. И именно на 
этот год есть объективная информация о Березнике: 47 дво-
ров, 173 жителя мужского пола и 189 женщин. А ведь есть еще 
Вежа с ее 34 дворами и 258 жителями и Задорье с 22 дворами 
на 170 жителей. Позднее вокруг этих деревень образовались 
выселки: Богатая, Высокая, Ильмовская, Наволок, Крылово, 
Родихи, Чума и т.д. Сейчас от них остались только названия. 
Как интересно было бы «блуждать», и не только ребятам, по 
этим «лабиринтам» и выискивать свои многовековые семей-
ные связи с той или другой фамилией. Напечатать баннер, се-
годня, не составляет труда. А вот создать древо сложнее, но в 
этом и заключается интерес, который может объединить или 
сплотить детей, да еще и ... заставить задуматься о многих дру-
гих сопутствующих этому вещах. Возможно, достигнутый 
общий результат, пусть даже не конечный, а какой-то проме-
жуточный, подтолкнет некоторых из них заняться индивиду-
ально уже именно своей фамилией, начиная с наших дней и по 
тот же 1859 год. Но для них это будет уже много осознаннее, 
понятнее и проще.

Под боком у нас прекрасный Устьянский краеведческий му-
зей с его фондами, что еще надо для начала? Конечно, деньги? 
Может быть, обратиться к чувствам патриотизма Буторина 
В.Ф., жителей Березника?

Но, боюсь, что главная проблема может оказаться в другом. 
Как говорят: в «человеческом факторе». Кто может взяться за 
организацию и координацию этой работы? Найдется ли такой 
энтузиаст и патриот своей малой Родины среди «Березниц-
кой диаспоры»? Мой относительно небольшой опыт общения 
со своими новыми дальними и ближними родственниками, с 
учеными-историками, архивистами, музейными работниками, 
учителями, с любителями генеалогии, своими детьми позволил 
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сделать однозначный вывод. Массового увлечения индивиду-
альным изучением истории своей семьи нет, и не будет никог-
да. Эти иллюзии необходимо отбросить. Такая работа удел не 
многих энтузиастов. И это, наверное, объективно правильно.

Я не говорю, что всем не интересна эта тема. Наоборот, я 
еще не встретил ни одного человека, который бы не проявил 
искреннего любопытства при разговоре. Им необычно то, что 
кто-то может что-то знать о событиях в их семье двухсот или 
трехсотлетней давности. В повседневной жизни мы обычно 
оперируем максимум столетним периодом, который включает 
собственный возраст, возраст родителей и дедов. Но, на боль-
шее они не готовы.

Извечный вопрос: «Что делать?»
Сейчас никто и не мешает личной инициативе по изучению 

фамилии, рода. Тем более, что возможности использования ре-
сурсов интернета все увеличиваются. Архивы все доступнее. 
Но, является ли этот индивидуализм самоцелью для общества, 
государства в целом? Что ему требуется? Надо ли замыкаться 
на частностях и призывать к этому? Как увлечь общей идеей 
людей, живущих в небольших, имеющих давнюю историю, де-
ревнях? Как донести до рядового обывателя информацию в 
доступной ему форме или виде?

С другой стороны, не слишком ли глобальны наши разгово-
ры и планы о воспитании патриотизма у молодых поколений? 
Где «золотая середина» в массовости охвата? С чего начинать 
(или продолжать) это воспитание в Устьянах? Может быть с 
идей? Идей, которые бы включали в себя сегодняшние увлече-
ния молодежи – например, компьютерные. Нужен видимый и 
осязаемый результат. 

Я предлагаю одну из таких идей, причем она может иметь 
широкое продолжение. 

Орловский Березник и его Фамилии

(Филимоновы и Кокорины)

В русском языке существует три научных оборота, отно-
сящихся, так или иначе, к изучению фамилий. Первый, более 
общий, этимология – изучает происхождение слов. Второй, 
чуть уже, ономастика – она изучает происхождение имен соб-
ственных. Третий, антропонимика – занимается собственно 
именами и фамилиями людей. Ни одно из них меня не удов-
летворило. Я считаю, что любому любителю родословия го-
раздо интересней узнать как, когда и почему эта конкретная 
фамилия «прилипла» именно к его роду, семье, а не как она 
теоретически могла образоваться. К этому мнению меня под-
толкнуло изучение собственной фамилии – Абакумов. Кратко 
об этом я упоминал на прошлогодних Романовских чтениях 
(2015 г.).

Благодаря Устьянскому музею я получил дополнительное 
подтверждение этому своему выводу. В сентябре прошлого 
2015 года музей предоставил мне исключительно интересную 
информацию о начальном периоде образования фамилий трех 
родов: одной Кокориных и двух Филимоновых(???!!!). Коко-
рина – это девичья фамилия моей матери, а Филимоновские 
рода сыграли большую роль в становлении семьи Кокориных 
по моей прямой женской линии. Вот о фамилиях трех этих ро-
дов я бы и хотел в итоге вам рассказать чуть подробнее.
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Начать же хочу с настоящего времени, постепенно продви-
гаясь в прошлое от общего к частному. Заодно постараемся 
проследить обратное развитие деревни Березник во времени.

• • •

Что сегодня, в начале 21 века, общеизвестно об Устьянском 
селе Березник? Чем оно примечательно? Речь именно о насто-
ящем времени, а не о его ближайшем прошлом. 

Это новая школа, новая церковь. Наконец, это родина из-
вестного предпринимателя Буторина В.Ф. Вот, пожалуй, и все. 
Березник можно назвать спальным селом Устьянского района. 
Оно разрастается как щупальца у осьминога. Центр пустеет, 
а периферия уходит все дальше в окружавшие ранее деревню 
поля: Колодечное, Долгое, Шеломенское, Огородник, только 
Речное поле не застраивается. И это не оскорбление или иро-
ния, а простая констатация факта. Но, что интересно, название 
полей мне с большим трудом удалось восстановить у старожи-
лов деревни. Моя память оказалась слишком короткой.

Сегодня, население Березника составляет около 700 жите-
лей, количество домов – до 250. В среднем семья из 3-х чело-
век. Домашний скот пропал. Появились улицы, переулки, ну-
мерация домов. Личная информация защищена законом. Чем 
запомнится Березник молодым поколениям? Ответ получим 
когда-нибудь в будущем.

Перенесемся на 50 лет в недалекое прошлое деревни. Сколь-
ко жителей и домов было тогда в Березнике – такой информа-
ции я не нашел. Благодаря Николаю Клавдиевичу Филимонову 
мы можем прикидочно сравнить данные за 1964 и 2016 годы. 
Он предоставил мне некоторые цифры. В начале 60-ых годов 
происходило слияние двух колхозов: Березницкого – «Союз» 
и Едемского – «Дмитровский», в один – «Едемский». Так, в 

колхозе «Союз» было 13 населенных пунктов – это деревни: 
Вежа, Березник с Горыльцем и Задорье, выселки: Родихи, Чума, 
Высокая, Богатая, Пентус, Котельная, Наволок, Рассохи, Иль-
мовская, Крылово. Дворов было 291, а жителей 1126, причем 
детей среди них было более 500 человек (в среднем 2 ребенка 
на семью). Сравните: сегодня 400, 1000 и 200 соответственно 
(в среднем 0,5 ребенка на семью). Сегодня маленьких дереву-
шек вокруг Березника больше нет, все снова вернулись туда, 
откуда вышли когда-то.

Чем Березник того времени запомнился мне можно пере-
числять долго и подробно, но применительно к теме зарисов-
ки - почтой и прозвищами. Объем корреспонденции огромен: 
посылки, бандероли, письма, открытки, телеграммы, газеты, 
журналы. Как ориентировались почтальоны среди множества 
одинаковых фамилий? Адреса то точного нет. Для прояснения 
этой темы я познакомился со старожилами Березницкой по-
чты, которые работали там в начале 1970-ых годов – Полоско-
вой Александрой Григорьевной и Борисовой Зинаидой Алек-
сандровной. Я решил проверить свою память и задал им два 
главных для меня вопроса. Первый: какие самые распростра-
ненные фамилии были в то время в Березнике и второй: как им 
приходилось ориентироваться в деревне среди этих фамилий?

Таких фамилий оказалось не так уж и много - дюжина: Ко-
корины, Мамоновы, Борисовы, Кононовы, Филимоновы, Бу-
торины, Пушкины, Шпыновы, Воловы, Белозеровы, Ожигины 
и Мухины. Кого мы забыли, пусть простят, но это не так прин-
ципиально. Одних было больше, других меньше. А вот ори-
ентироваться среди них приходилось по их прозвищам и по 
общеизвестным «реперным» (это мое определение) местам 
деревни. Что к ним относилось? Это: магазин, та же почта, 
школа, немногочисленные колодцы, сельсовет, клуб, конюшни 
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и ... дома, в которых проживали самые известные всем «про-
звища». В городе аналогичная ситуация, кроме, конечно, про-
звищ. Количественный и «качественный» состав семей тех 
или других фамилий мне не известен.

С сожалением вынужден пропустить 1897 год из-за отсут-
ствия данных, а ведь в этом году была проведена уникальная 
по информативности «Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи». Однако, первичные документы по 
Устьянскому району не сохранились.

Поэтому минусуем сразу сотню лет. Давайте мельком гля-
нем теперь в 1859 год. В Березнике 47 дворов и 362 жителя, 
в среднем семья из 7 человек! (Список населенных мест Во-
логодской губернии по данным 1859 года) Фамилии боль-
шинства крестьянских семей, к сожалению, пока не известны. 
Исходя из составленной мной только одной ветви древа Ко-
кориных, могу абсолютно точно утверждать, что семьи Коко-
риных, Филимоновых, Буториных, Шпыновых, Борисовыхи, 
Мамоновых, Крыловых, Ожигиных и Молчановых были в чис-
ле жителей Березника. 

Отсчитаем еще полторы сотни лет назад. По указу Петра 
Первого в Российской империи проводится первая ревизия 
1719 года - своеобразная перепись мужского населения стра-
ны. Именно с этого момента в России у каждой семьи офици-
ально появилась и закрепилась на бумаге их фамилия. В нее 
превратилось «прилепившееся» к тому времени к главе семьи 
прозвище, а если его не было, то в качестве основы бралось 
имя деда. Надо иметь в виду, что это относится только к тем 
местностям, где ревизия была проведена. 

В нашей деревне в этот период было всего 28 дворов, но жи-
лых только 12, да 2 бобыльских, в которых проживало 78 чело-
век (в среднем 6 человек на семью). Остальные 14 дворов сто-

яли пустыми. Мгновенно возникает вопрос о причинах этого 
явления, но буквально сразу же, чуть-чуть подумав, каждый 
найдет ответ. Можем ли мы кого-то из тех людей идентифици-
ровать с семьями 20 века? Нам повезло, их фамилии известны. 
Среди этих 12 семей - две Буториных, две Шпыновых, четы-
ре Филимоновых, одна Белозеровых, одна Мухиных, одна За-
рубиных и одна Олюковых. Из них только Олюковы исчезли 
в будущем с карты Березника. Семья Кокориных еще не жила 
в этой деревне. Она появилась там только через 60 лет, около 
1780 года, придя в «животы» в семью Филимоновых с Орлово.

В 1710 году жилыми были только 13 дворов из 28 имевших-
ся в деревне, т.е. остальные 15 уже были пустыми. Добавилась 
семья Козмы Шестакова. Правильнее сказать, что она исчезла 
к 1719 году.

Если заглянем чуть глубже, лет эдак на 30, то попадем в 
1678  год. В Березнике 27 дворов и 1 бобыльский, все жилые. 
Заметим, что за 40 лет, между 1678 и 1719 годами, ни одного 
нового двора не было построено. С учетом же пустых дворов 
этот период можно увеличить минимум на 10 лет. Причины 
найти не сложно. В них жили семьи: три Филимоновых, две 
Юдиных, две Шпыновых, три Буториных, две Коптяевых, две 
Шаниных, две Порошиных и по одной: Олюковы, Кучины, 
Ожегины и Рыпаковы. Кроме них было семь семей без фами-
лий, которые до первой ревизии 1719 года по разным причи-
нам покинули деревню или умерли. Обратим внимание на фа-
милию Шаниных, которые, видимо, вскоре перебрались чуть 
выше по реке Устья и стали предками Розы Шаниной - извест-
ной участницы ВОВ в 20 веке. 

Еще раз откинем лет 30. В писцовой и межевой книге зе-
мель Устьянских волостей, составленных стольником Иваном 
Иевлевичем Загряжским в 1645/46 годах, по деревне Берез-
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ник на реке Устье числится 31 двор, да 4 бобыльских (один из 
них пуст). Фамилий формально еще нет, но, что удивительно, у 
всех записаны их прозвища, что упрощает их идентификацию. 
Привожу прозвища этих семей на то время: Кучиных – три, 
Филимоновых – семь(!), Юдиных – три, Трубиных – две, Суе-
тиных – две, Фрязиновых – две и по одной семье: Шанинских, 
Федоровых, Шпыневых, Белозерецких, Алюковых, Григорье-
вых, Старыгиных, Кокшарых, Ивановых, Герасимовых, Рош-
ковых и Мурзиных. Прозвища бобылей: Куликов, Родивонов, 
Никонов и, умерший в 1642 году, Смородин.

В конце этого краткого описания исторического пути де-
ревни Березник и ее жителей приведу данные за 1564/65 го- 
да – это время середины царствования Ивана Грозного. Тогда 
был составлен «Список с сотной на Устьянские волости пис-
цов Ивана Петровича Невежина и подъячего Петра Афанасье-
ва». В нем всего ... 6 дворов. В двух дворах – братья Иванко 
и Герасимко Ондриевы, еще в двух – братья Васько и Фетько 
Онофреевы, в одном – Гаврилко Иванов и в последнем – ... 
Фетька Филимонов! Можно предположить, что эти четыре 
семьи и стали основой коренных родов жителей нашей дерев-
ни на реке Усье. Каких конкретно? Этого нам не дано узнать. 
Слишком большой разрыв по времени между известными нам 
историческими документами – 80 лет.

Однако маленькое чудо все-таки произошло. В книге «Заво-
лочье. Устьянская земля» (п. Октябрьский, МУК «Устьянский 
краеведческий музей», 2009 г.) я наткнулся на «Устьянскую 
уставную грамоту», выданную царем Иваном Васильевичем 
Грозным в 1555 году. Там я обратил внимание на имя первого 
старосты Усецкой волости – Василий Онофреев сын Батура. 
А сравнив ее с Березницкими именами за 1564/65 годы, я об-
наружил странное и полное совпадение имен. Прозвище же 

Батура очень напоминает старое русское имя Бутор, которое 
я так же обнаружил в этой книге. Исходя из этого, можно до-
статочно твердо утверждать о существовании предка рода Бу-
ториных по имени Василий Онофреев. 

Это первый и неожиданный вывод. И мало вероятно, что 
он был молодым, для такой должности нужен авторитет и жи-
тейский опыт, поэтому ему не менее 40 лет. Другой предок Бу-
ториных был часовенским приказщиком Стефаном Федорова 
сыном в деревне Вежевской в 1690-ых годах. Информация из 
того же источника.

Второй вывод: Березнику где-то в ближайшие прошедшие 
годы уже исполнилось или ближайшие будущие годы испол-
нится 500 лет. 

Третий вывод: только четыре прозвища-фамилии непре-
рывно проживали в Березнике между 1645 и 1719 годами, это 
Филимоновы, Юдины, Шпыновы и Олюковы. Остальные или 
покинули деревню, или умерли, или пришли позже со сторо-
ны, как, например, Кокорины, Мамоновы и Буторины. 

Тот же 1555 год удивительным образом пересекается, как 
ни странно, с моим родом Абакумовых с Моржегор. Именно 
в этом году Иван Грозный приказал привезти в Москву с Вят-
ки Великорецкую икону Николая чудотворца (1383 г.). После 
чего на Руси появилось множество церквей, часовен и несколь-
ко пустыней (монастырей) этого святого, в т.ч. и Николаевская 
Моржегорская мужская пустынь на Северной Двине. Именно 
в книге «Устьянская земля» напечатаны несколько старинных 
карт волостей Двинской земли XVI века и там на всех пока-
зан Моржегорский Никола монастырь. А, например, в деревне 
Дубровской (Орловский погост) к 1689 году была построена 
новая “часовня во имя святаго отца Николая чюдотворца”. 
Как, в прочем, и на Веже была часовня того же святого.
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• • •

Удивительная метаморфоза приключилась с прозвищем од-
ной из семей проживавшей в Березнике в середине XVII века – 
это одна из ветвей семьи Юдиных (прозвище «Одиных» счи-
таю ошибочным в написании). Это прозвание произошло от 
старого русского имени Юда. Подтверждение этому я нашел в 
той же книге «Заволочье. Устьянская земля», причем Юдины 
являются моими прямыми предками по женской линии.

В 1664 году случилось какое-то несчастье с семьей Прохор-
ка Незговорова сына Филимонова. Они умерли, все. Можно 
предположить возможные причины такому печальному собы-
тию. Их пять. Первая – болезнь, типа оспы. Вторая – голод. 
Третья – угарный газ, обогрев домов производился «по чер-
ному». Четвертая – самосожжение по духовным причинам. 
И пятая – криминальная. Но не пожар, т.к. двор остался не-
тронутым и в дальнейшем он был по купчей занят семьей Ва-
ски Федорова сына Юдина. После этого они получили сначала 
прозвище от предыдущих хозяев, а в 1677/78 годах оно было 
официально закреплено в переписной книге за этой семьей – 
Филимоновы. С ревизии 1719 года и до наших дней бывшие 
Юдины носят эту фамилию. Именно эти Юдины-Филимо-
новы породнились с моей ветвью Кокориных около начала 
1780-ых годов. 

Как это превращение понять?
Видимо, перейдя в свой новый дом, принадлежавший ранее 

Филимоновым, среди жителей Березника к этой ветви семьи 
Юдиных «прилипает» по какой-то исключительно веской 
причине прозвище прежних хозяев. Этому должно быть объ-
яснение, т.к. в исторических справках я неоднократно встре-
чал описание подобных случаев перемен хозяев дворов, но ни 

одно из них не приводило к изменению главного имени семьи! 
Возможно, этому способствовало значительное количество 
проживающего населения в деревне – более ста человек. 

Что такое – прозвище? Как оно появляется? Насколько 
оно носит устойчивый характер? Является ли оно продуктом 
какого-то своего времени? Могло ли прозвище перейти от се-
мьи на жилой двор? Я могу, конечно, высказать свое суждение 
об этом явлении, но думаю, что все интуитивно понимают его 
сущность. Примеров тому множество, особенно в сельской 
местности. Однако, наука говорит, что прозвище тогда пре-
вращается в фамилию, когда оно устойчиво в трех поколени-
ях. Могу принять это определение только на веру, потому что 
известные мне факты этого не подтверждают. Хотя, нет. Имя 
деда вполне может соответствовать этому критерию.

Какой же вывод из сказанного можно сделать? Довольно 
простой. Некоторые Филимоновы в селе Березник на Устье 
могут не быть кровной родней между собой. Уверенными мо-
гут быть только ближайшие двоюродные и троюродные род-
ственники, да и то они не могут знать от каких первых предков 
пошли их ветви: от Юдиных или собственно от Филимоновых. 
Хотя перекрестное родство между ними вполне возможно.

Но и это еще не все. В 1691 году по указу первого архие-
пископа Холмогорского и Важеского Афанасия была про-
ведена перепись часовен в Архангельских волостях, в т.ч. и в 
Орловском приходе: «... в деревне Березницкой стоит часов-
ня во имя святаго великомученика Георгия». А часовенским 
приказщиком ее был Григорий Федоров сын Филимонов из 
рода Юдиных. Он родной брат Василия Федорова сына Юди-
на-Филимонова - прямого предка моей ветви Кокориных по 
женской линии.

В семье же Кокориных, через сто лет после первого пород-
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нения с Юдиными-Филимоновыми, 31 января 1868 года был 
венчан брак еще с одной девицей по фамилии Филимонова - 
Надеждой Иосифовной (1842–1902). А вот какой род из двух 
разных Березницких семей Филимоновых она представляла, 
пока остается загадкой.

• • •

Что касается собственно прозвища Кокоры от которого и 
пошла фамилия Кокориных из деревни Дубровской, то здесь 
все относительно ясно. Поэтому рассказывать о самом смысле 
этого слова нет необходимости. Об этом можно прочитать в 
интернете. 

А вот с «приобретением» этой фамилии нашей семьей ока-
залось не все так гладко.

Например, мой первый известный предок по материнской 
линии Кокориных – Савка Яковлев сын в 1645/46 годах был 
еще ребенком и имел прозвище ... Новгородцев. Он жил с 
матерью в деревне «Ескинской, а Дуброва тож» (Орлов-
ский погост), а буквально через тридцать лет к переписи 
1677/78  года он стал уже Кокориным и проживал в соседней 
деревне Нагорской. Странная метаморфоза, не правда ли? 
Чем-то это напоминает случай с Юдиными-Филимоновыми из 
Березника. Даже время как-то странно, но тоже совпадает.

Удивительным образом, но это первичное прозвище пере-
секается с моим Аввакумовским-Абакумовским родом с Верх-
ней Тоймы. Имя моего предка по отцу была «Мирон-ноуго-
родец»! А по матери на «Усье» – Яшка-новгородцев. Т.е. 
они, возможно, были земляками, оба могли прийти на север в 
разное время со стороны Великого Новгорода, осесть в раз-
ных местах и получить однотипные прозвища, пустить свои 
корни. Но, их потомки не смогли сохранить свою первона-

чальную семейную именную идентичность. И таких случаев 
огромное множество.

В середине XVII века Савке могло быть не больше пяти лет, 
может быть, он был даже малышом, а его мать «Катеринка» 
была к тому времени уже второй раз вдовой. Что случилось? 
Очередная тайна. Женщина она была видимо интересной и 
сильной, т.к. к этому времени у нее уже был ребенок от пер-
вого мужа, но только взрослый – Ондрюшко Аристов сын 
Захаров и от него внук Максимко! Первоначальное же про-
звище ко второму ее сыну Савке (и видимо к ней самой) явно 
перешло от его отца Якова Новгородцева. Отсюда следует, что 
ориентировочно Яков родился в начале 1600-х годов, а может 
и раньше. Откуда и как появилось прозвище Новгородцев, по-
чему оно не стало нашей родовой фамилией, можно только до-
гадываться. 

И все-таки, я долгое время хотел найти ответ на вставший 
передо мной вопрос о причинах изменения прозвища Савки 
именно на Кокорина, а не на какое-то другое. Когда это слу-
чилось и, главное, почему? В начале у меня даже не находилось 
никаких подходящих вариантов для объяснения такой мета-
морфозы. Сам ли Савка принял такое решение, будучи взрос-
лым, или мать стала этому причиной, или по какой-то другой 
причине? 

В результате неоднократных, периодически возникавших и 
затухавших, но длительных размышлений, у меня наконец-то 
появилось понятное для меня и единственное логическое объ-
яснение этой необычной и кардинальной перемене семейного 
имени в нашем женском роду по мужской линии. Документов 
такого рода 350-летней давности, конечно же, не может быть 
в принципе. Поэтому, постарайтесь благожелательно и с по-
ниманием отнестись к моим логически выстроенным доводам.
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Первое мое допущение. Скорее всего, мать Савки «Кате-
ринка» была в девичестве из Кокоринской породы. Теперь я 
без сомнений утвердился в этом. В то время в деревне «Ескин-
ской, а Дуброва тож на реке на Устье», минимум в трех дво-
рах, проживали многочисленные семьи Кокориных. Не могла 
ли она оказаться или родной или двоюродной сестрой кого-то 
из глав этих хозяйств? А может теткой? Но ведь там жили и 
другие рода. И будь у нее другая родня, Савка мог бы получить 
соответственно их прозвище.

Я попробовал проанализировать состав семей всех старших 
Кокориных, проживавших на 1645/46 годы в Ескинской де-
ревне. При этом пришлось принять некое допущение, что Ка-
теринка изначально родилась и проживала в местной семье, а 
не переехала сюда к первому мужу. Таких факторов оказалось 
немного, но они есть. В прочем, нельзя окончательно исклю-
чить и Кузоверский след Кокориных. Об этом чуть дальше. 

Из троих человек возможных ее близких родственников, а 
они все ими являлись, исходя из первого пункта (кто дальше, 
кто ближе), я могу предположить несколько равнозначных ва-
риантов. Родные братья Кокорины, Павлик и Селиверстко Ле-
вонтьевы могли быть и ее братьями. У первого был один сын 
Лукьянко, а у второго, аж пять сыновей: Тиханко, Терешка, 
Гришка, Онтонко и Савка. Все шестеро мальчишек были еще 
несовершеннолетними. В будущем, по переписной книге 1678 
года, эти дети почти все проживали на этом же месте. Отсюда, 
полное девичье имя вдовы Захаровой-Новгородцевой могло 
бы быть Катерина Левонтьева дочь Кокорина! Третий Ко-
корин, Неронко Борисов сын мог быть ее двоюродным бра-
том и мало вероятно, что троюродным. Не исключаю и того, 
что все могло быть и наоборот. Если же она была теткой этим 
Кокориным, то ее отчество надо уточнять.

Второе мое допущение связано с возрастом. Нам доподлин-
но неизвестны года жизни «Катеринки», когда она родилась, 
когда умерла и успела ли она дорастить своего второго сына 
до совершеннолетнего возраста, до его женитьбы? Видимо и 
скорее всего, нет. 

Посчитаем ее года. К 1645/46 году у нее был взрослый пер-
вый сын от первого брака, который имел своего ребенка. При 
его среднем семейном возрасте не менее 20 лет, ее год рожде-
ния должен быть где-то около самого начала 1600-ых. Ведь, чем 
он старше, тем старше и его мать. Судя по всему, у Савки была 
еще и родная сестра (старше или младше брата не известно), 
которая где-то около 1670-го года вышла замуж за Анкидинко 
Мосеева сына Молчанова из деревни Кузоверской (еще один 
косвенный довод к наличию Кузоверской линии родства). 
У них был сын Ивашко, родившийся в 1673 году. А в 1678 году 
они с Савкой жили одним двором в Нагорской деревне (ря-
дом с Ескинской). В каком году та могла бы родиться и во 
сколько лет родить своего ребенка? Только до 1645/46 года, 
т.к. ее мать была уже вторично вдовой. Значит, Катерина впол-
не могла умереть около начала 1650-ых годов. 

Третье мое допущение вытекает из первых двух. При ран-
ней смерти матери, относительно ее малолетних детей от вто-
рого брака, Савка с сестрой, могли и должны были попасть на 
воспитание в семью одного из своих родных или двоюродных 
дядьев (или братьев?) Кокориных, проживавших там же. Это-
то и является ключом к разгадке неожиданной смены одного 
имени на другое. Вот от кого могло появиться совершенно но-
вое устойчивое прозвище у племяшей (или троюродных брата 
и сестры?). Жить в одной деревне и в одной семье все дети 
могли только под одним общим именем Кокориных, без раз-
бору для окружающих. Никто бы не стал выделять их инди-
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видуально из общей массы детей одной семьи. Это однознач-
но. Оно-то и стало в будущем прозвищем, а затем и фамилией 
Савкиных потомков и моего деда по материнской линии. Это 
является главным и основным аргументом, объясняющим из-
менение семейного имени Новгородцева на Кокорина.

Будь иначе, и доживи вдова «Катеринка» Кокорина-За-
харова-Новгородцева, без помощи родни своим отдельным 
двором, до женитьбы своего младшего Савки, наша материн-
ская фамилия могла бы быть Новгородцевы. Да и близких род-
ственников у второго мужа в данной местности, видимо, не 
оказалось. А так, эта фамилия могла бы продолжить свои мно-
гочисленные ветви на Устьянской земле. Кокорины же были 
бы нашими дальними родственниками, но мы бы об этом, воз-
можно, никогда не узнали! 

Однако, даже если «Катеринка» не умерла рано, то остав-
шись без мужской руки, ее семья с маленькими детьми само-
стоятельно не смогла бы выжить в деревне ни при каких усло-
виях. Она вынуждена была бы либо выйти замуж в третий раз, 
либо присоединиться к зажиточным родственникам (есте-
ственно с их согласия). Будущая фамилия Савки показала, что 
кто-то из братьев (или племяшей?) принял «Катеринку» с 
детьми или только ее детей в свой дом и те получили в итоге 
девичью фамилию своей матери. 

Вариант третьего по счету замужества «Катеринки» за 
кого-то из Кокориных я не отвергаю, но и не могу себе его пред-
ставить. Хотя, для вдовствующей женщины с детьми это могло 
бы быть самым простым выходом, но где-то я читал, что третье 
замужество не было тогда принято. Может быть, я ошибаюсь. 
При этом ее «девичья» семья должна была бы иметь другое 
прозвание. Был ли в Ескинской такой вдовствующий человек 
по фамилии Кокорин? Вот в чем вопрос. Выбор за читателем.

Савка же женившись, должен был уйти из семьи дядьки 
(брата?). Он объединяется с семьей старшей сестры в единый 
двор. Но, думаю, что все было наоборот. Савка просто вынуж-
ден был рано жениться, с наступлением совершеннолетия, и 
покинуть приютивших их родственников как можно быстрее. 
Лишние два взрослых «рта» никому не нужны. Сестра уходит 
с ним, до и после замужества она живет с братом в соседней 
деревне общим двором. Странно только то, что она не пере-
шла жить к мужу. Видимо, на это была какая-то своя причина.

Почему Савка по совершеннолетию не вернул себе пер-
воначальное прозвище Новгородцев и оставил Кокорина? 
У меня есть только одно объяснение этому. Скорее всего, мать 
Катеринка умирает, когда сыну было мало лет и в его созна-
нии еще не сформировалось чувство идентичности с именем 
отца. Он попадает в другую семью на длительное время, при-
мерно на десять лет, и свыкается с новым «прилипшим» к 
нему прозвищем.

Строго говоря, этот описанный случай может быть одним 
из многочисленных вариантов образования фамилий, вернее, 
замещения одних прозвищ-фамилий к продолжателям своих 
родовых ветвей другими.

Наконец-то я нашел веские и непротиворечивые объясне-
ния метаморфозе прозвища Новгородцев в прозвище Коко-
рин. И они меня устроили. Даже обрадовали, одной тайной 
в прошлом моей семьи стало меньше. Длительные размышле-
ния не пропали даром. 

Что касается старшего сына Катерины.
Аналогично Березнику, в деревне Нагорской в 1691 году 

тоже стояла часовня, но только во имя Успение Пресвятыя 
Богородицы. А «часовенским приказщиком» ее был Андрей 
Аристов Захаров, сводный брат Савки Яковлева сына Кокори-
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на, бывшего в прошлом Новгородцевым. Пути Господни неис-
поведимы.

В случае же наличия у «Катеринки» Кузоверских Коко-
ринских корней, она имела бы соответствующее отчество 
которого-то из тех братьев. Либо быть их теткой? Что не меня-
ет ее семейного положения относительно других лиц Кокори-
ных, т.к. все они пошли, по моему мнению, от одного предка, 
возможно, от общего отца Исачко, Тиханка, Левонтия и Бори-
са, имя которого Семен. То ли с Кузовер, то ли с Ескинской? 

В Кузоверской же деревне до XX века включительно жили 
многочисленные Кокорины, а вот когда, как и откуда они по-
явились там мне пока не известно. Отсюда следует вывод: не 
заняться ли родословием всего Орловского прихода? Но это, 
конечно же, шутка. 

Тем не менее, в июле 2018 года я кое-что узнал о начальном 
периоде жизни Кокориных в этом месте.

На 1645/46 год в большой «деревне Кузоверь на реке на 
Устье» проживали в двух дворах (из 15) представители одной 
семьи Кокориных. Если «разложить все на составляющие», 
то первым в этой ветви рода был некто Семен (?-ум. до 1645). 
У него было два сына, старший Тиханко (?-ум. до 1645) и млад-
ший Исачко (?-ум. после 1645), по прозвищу Малютка. Воз-
можно, он родился преждевременно и недоношенным, но вы-
жил и поэтому получил это прозвище. От старшего остались 
три внука Семена: не женатый Максимко жил с дядькой Исач-
ко, а Васка и Терешко жили единым двором самостоятельно. 
У Васки уже был сын Матюшка. Итого, на этот период извест-
ны имена четырех колен Кузоверских Кокориных.

Получил ли сам Семен прозвище Кокора или это случилось 
в каком-то из предыдущих поколений, увы, уже не узнать. 

На 1678 год там же, но уже в трех дворах проживали Ма-

тюшка Васильев сын Кокорин с детьми: Андрюшкой 15 лет, 
Сергушкой 10 лет и Мишкой 5 лет. Ивашко Евтихиев сын Ко-
корин с детьми: Сергушкой 10 лет и Гришкой 3 лет. Евтихий, 
видимо, был сыном Исачко и на момент переписи 1645/46 года 
был уже совершеннолетним, поэтому и не попал в межевую 
книгу. В третьем дворе главой семьи был Ивашко Матфеев 
сын Кокорин с сыном Гришкой одного году. На 1717 год там 
же продолжило свой род в трех дворах уже пятое поколение: 
Иван (1654), Андрон (1657) и Михайло Матфеевы (?–1711) 
и далее по древу. Остальные могли расселиться в другие ближ-
ние или дальние деревни. 

Являются ли Орловские и Кузоверские Кокорины родней? 
Думаю, да, но документальных доказательств нет. Где первич-
но они появились? Все зависит от ответа на вопрос, с какой 
стороны пришел первый предок. С верховьев реки Устьи через 
Северную Двину или со стороны реки Ваги? Другими слова-
ми, первый известный нам пращур из рода Кокориных по име-
ни Семен мог проживать или там или там. 

В связи с этим появилась идея создать карту расселения и 
продвижения коренных Фамилий по деревням Устьянских во-
лостей в 17-18 веках, которая вполне реальна. Для апробации 
ее можно начать с Орловского прихода. Эту идею я дарю му-
зею – им и «карты в руки», извините, оговорился – архивы.

Для подтверждения идеи приведу интересные данные на 
1645/46 год опять же по фамилии Кокориных. Представители 
ее, проявились еще в трех деревнях Устьянских волостей. 

Первые, неподалеку от Кузовер, но ниже ее по реке, в «де-
ревне Старковской на Устье»: Евтифейко (прозвище Девят-
ко!) Семенов сын Кокорин с сыном Овдокимко.

Вторые (на 1636 год), совсем рядом от первых в «деревне 
Наумовской на Устье»: Лучка Дмитриев сын Кокорзин. В фа-
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милии возможна описка с добавлением буквы «з», но, скорее 
всего, это было первичным прозвищем, которое модифициро-
валось во втором-третьем колене в Кокориных? Думаю, что 
Дмитрий и Семен могли быть родными братьями. Там же на 
1645/46 год: двор Сенки Дмитриева сына, у него племянник 
Ондрюшко Венедиктов сын, Усачевы. У Ондрюшко сын Яким-
ко да Симонко. Похоже, что здесь мы видим аналогичное из-
менение одного первоначального прозвища на другое. Коко-
рины стали Усачевыми?

Третьи, в деревне Маренник на Соденге: Костька Овдоки-
мов сын Кокорин с двумя сыновьями Васка да Марчко.

Только последняя деревня располагалась значительно 
дальше всех выше перечисленных поселений, в южной части 
Устьянских волостей на речке Соденге, впадающей в Устью.

Обратите внимание на имена всех Кокориных, совпадения 
просто потрясающие. Правда, их возраста нам не известны. 
Надо ли мне подробно комментировать возможное родство 
всех этих Устьянских семей? Пожалуй, не буду. Вы можете 
обвинить меня в предвзятости. Но, и оставить без короткого 
пояснения уникальное по смыслу и огромное по информатив-
ности индивидуальное прозвище Старковского Кокорина я 
все-таки не могу. Неужели этот Евтифейко был девятым ре-
бенком в семье Семена Кокор(з)ина? Потрясающая, просто 
оглушительная характеристика человека, говорящая о боль-
шой численности семьи. Причем, все дети должны были вы-
жить. Тогда вполне обоснованно можно понять и объяснить 
их ареал по всем Устьянским волостям в этот период времени. 
Но, не могут же все девять детей Семена быть исключитель-
но сыновьями, наверняка среди них были и дочери. Тогда, не 
могла ли Катеринка быть одной из них, причем какой-нибудь 
из младших по возрасту? И ее полное девичье прозвание было 

бы Катеринка Семенова дочь Кокор(з)ина? Хотя, она могла 
быть и из ветви Дмитрия. 

Если подвести некоторый итог всего озвученного, то нача-
ло моего женского Устьянского рода Кокориных включает в 
себя мужскую ветвь Новгородцевых, материнскую ветвь Ко-
кориных, сводную ветвь Захаровых, женскую ветвь Молчано-
вых. Кого же считать основателем этого рода? Якова Новго-
родца или Семена (Дмитрия?) Кокорина?

Примем за основу, что родоначальником был первый, а фа-
милию дал второй!

А ветви Дубровских, Кузоверских, Старковских, На-
умовских и Маренниковских Кокориных (плюс Усачевых?)? 
Это один общий род? Документально вопрос открыт. 

Я же, по-обывательски, не сомневаюсь в этом.
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Мамоновы

Это девичья фамилия моей бабушки по роду Кокориных 
с реки Устья, т.е. она представляет женскую ветвь моей ма-
тери Надежды Прокопьевны Кокориной (1927–2002). Зва-
ли ее Елизавета Витальевна (в дев. Мамонова, 26.08.1899–
16.08.1984). Ее муж и мой дед, Прокопий Яковлевич Кокорин 
(19.07.1908–1944), пропал безвести где-то на Карельском 
(или Ленинградском?) фронте после сражения за город Пит-
кяранту на Ладожском озере. За этот бой он был награжден 
орденом Славы III степени. Об этом я узнал только около 
2010-ых годов с помощью интернета. Семья была все это вре-
мя в неведении.

Когда семья Мамоновых перебралась в Орловский Бе-
резник, я не знал. Так он неофициально назывался по терри-
ториальной принадлежности к Орловскому Христорожде-
ственскому церковному приходу, центр которого находился в 
10  верстах ниже деревни по реке Устья в деревне Дубровской. 
Скорей всего они уже жили здесь в XIX веке. Родовой дом ба-
бушки стоял на Горыльце, это выселок перед нашей деревней 
на речке Ворбаза, на самом высоком месте. Расстояние между 
ними метров двести-триста. Он до сих пор стоит там, крайний 
справа, правда теперь уже с чужими хозяевами. 

К большому сожалению, мне не удалось собрать подробную 
и цельную информацию о прошлом этой фамилии, хотя бы на-
чала XX века, поэтому здесь я постараюсь описать все, что знаю 

о бабушке и свои воспоминания о деревне 60-ых годов. Допол-
нительно воспользуюсь рассказами младшей сестры своей ма-
тери, Розы Прокопьевны Кулаковой (в дев. Кокориной, 1938).

Мой дед был младше своей жены на девять лет (!) и офи-
циально они поженились, когда ему исполнилось 19, а ей 
28 лет! Это произошло только со второй попытки, в 1927 году. 
В церкви им сначала отказали в регистрации брака, т.к. они за-
хотели сделать это раньше на три года, но Прокопий еще не 
достиг совершеннолетия. Это событие должно было произой-
ти в 1924 году, Прокопию 16 лет, Елизавете 25. Но свадьба тог-
да все-таки состоялась, т.к. пиво было уже наварено, и гости 
были созваны. А когда приехали в Орлово, священник … дал 
им «от ворот поворот». Поэтому, их формальное венчание 
произошло только через три года, одновременно с крещением 
первого ребенка (моей матери). До этого момента они жили 
не зарегистрированными. По воспоминаниям моей младшей 
тетушки Розы Кулаковой (в дев. Кокорина, 1938) мать Про-
копия, Таисия Игнатьевна Кокорина (в дев. Шпынова, 1871), 
была против этой женитьбы сына. Поэтому, ее отношение к 
внучкам было всегда очень негативным. Однако, их семья Ко-
кориных была из бедных, а большая семья Мамоновых была 
зажиточной, из середняков. Ей повезло, и ее не раскулачили. 
Может быть, это частично повлияло на решение жениться 
«не равным браком». Тем не менее, 15 лет совместной жизни 
оказались счастливыми.

До войны у них родились четыре дочери: Надежда (1927) – 
моя мама, старшая; Нина (1930), Вера (1932) и Роза (1938). 
Первая и третья сестры в итоге перебрались жить в Архан-
гельск, а вторая и четвертая – остались на «лесобазе», теперь 
это районный центр Устьян, поселок городского типа Ок-
тябрьский. Бабушка прожила всю жизнь в Березнике. 
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Мои будущие родители познакомились в деревне. В сере-
дине сороковых годов, 23-24-летнего Павла Степановича Аба-
кумова, направили из Архангельска в Устьяны в длительную 
командировку. Он занимался обустройством радиофикации 
Березницких деревень. Установка нового радиоузла, от него по 
столбам бросались провода, заводились в избы, подключались 
круглые черные тарелки-репродукторы. В марте 1948 года там 
же в деревне Березник мои родители и поженились, а в январе 
1949 года родился мой старший брат Владимир. В том же году, 
в марте, они переехали в Архангельск.

С этим событием оказалась связана одна крупная по габа-
ритам вещица! Дело в том, что с большими чемоданами и сум-
ками для перевозки имущества тогда были большие проблемы, 
особенно в деревнях, поэтому кто-то в Березнике изготовил 
огромный деревянный сундук. Внутри он был оклеен газета-
ми за 1948 год, основной темой которых был 30-летний юби-
лей комсомола. В него сложили все приданое матери. Этот 
сундук всю жизнь сопровождал нашу семью при переездах из 
квартиры в квартиру. Я когда-то даже спал на нем. А когда под-
рос, на него всегда ставили Новогоднюю елку. Запомнилось на 
всю жизнь. И он сохранился до сих пор. В 2010 году я снова 
возвратил его из Архангельска в Березник, на прежнее место. 
Скоро ему исполнится 70 лет.

Все летние месяцы, начиная с конца 50-ых годов прошлого 
XX века и пока учился в школе, я проводил в деревне. Сначала 
со старшим братом Владимиром, затем один. К сожалению, ни 
бабушка не рассказывала, ни я не расспрашивал ее о многочис-
ленных родственниках, поэтому сведения по роду Мамоно-
вых были скудны. Мне это было тогда не интересно, а сегодня 
поздно сожалеть.

Я не могу представить себе бабушку молодой. Ни в моей 

памяти, ни ранних фотографий. В пору своей молодости, ког-
да ей было около 20 лет, она переболела черной оспой и вы-
жила. В деревне за ней закрепилось прозвище Шадруха, из-за 
остаточных следов болезни на лице. В пору же моего детства 
ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Ее лицо было в 
морщинах, поэтому я ничего необычного не замечал или про-
сто не обращал внимания, а прозвище к тому времени как-то 
отпало само собой. Роста она была небольшого, сухонькая. 
Все ее называли Витальевной или Лисаветкой, в зависимости 
от возраста жителя деревни. Могу только выразить здесь свое 
общее ощущение ласковой ворчливости, гостеприимства, де-
ревенской простоты в хлебосольстве, не желании жаловаться 
на судьбу и неутомимости. Описать свое отношение и воспо-
минания о ней, как о личности, у меня не хватит ни слов, ни 
таланта. Я ее просто любил.

• • •

Продолжу краткой «географией» деревни шестидесятых и 
семидесятых годов.

Наш дом стоял (и сегодня стоит) в самом центре Березника 
на главной дороге (теперь улица Центральная, 60) с левой сто-
роны. Слева от него через переулок, с вечно огромной, глубо-
кой и не просыхающей лужей посередине, был единственный 
маленький сельский магазинчик с высоким крыльцом. Это 
было место повседневных встреч местных жителей и распро-
странения всех новостей деревни. По нашему переулку утром 
и вечером в «пасву» по над «Польшей», на Ягодную, туда и 
обратно проходило огромное стадо частных коров. Вереница 
мычащих животных и пахнущих «лепешек» была неотдели-
мым атрибутом жизни деревни.

Здесь же, слева от магазина, на небольшой площадке огра-
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ниченной складами, проходили деревенские праздники, а на 
дороге останавливался рейсовый автобус. Напротив, чуть пра-
вее, через улицу и ниже ее, на склоне угора, находился двух-
этажный дом – сельсовет, за ним, еще ниже к реке – почта. 
Оба здания сохранились до сих пор. Наш дом с огородом был 
огорожен изгородью из горизонтальных жердей с перевязкой 
сосновыми вицами (без гвоздей). Забраться на участок было 
очень просто, чем часто пользовались местные любители вы-
пить. Денег на закуску им было жалко, распивали они тут же 
на небольшой лужайке перед нашим двором, а зеленый лук, 
вот он, рядом растет. Взамен оставлялась пустая бутылка из 
под вина или водки. Ее стоимость при возврате в магазин со-
ставляла 20 и 12 копеек соответственно. Бабушкина пенсия 
была 8 рублей.

Березник расположился на склоне большого холма вдоль 
правого берега реки Устья в средней ее части. Дорога по всей 
деревне раньше была выложена округлыми камнями, булыж-
никами, и проходила вдоль реки. Этот склон представлял 
собой подъем в виде двух крутых ступенек, с небольшой го-
ризонтальной площадкой после первой. Там-то и был админи-
стративный центр с магазином, и неподалеку клуб. 

Во время строительства новой дороги от села Шангалы, 
капитально подверглась реконструкции и деревенская цен-
тральная улица. Во время ремонта и асфальтирования дороги 
два гребня срезали, а две выемки внизу и середине засыпали. 
Исчезла изюминка деревни, а склон стал довольно длинным и 
более покатым. Наш дом оказался в низине, дорогу-то подня-
ли. Весной он постоянно «плавал» в талой воде. Да и в летние 
ливни было не лучше. Сруб избы лежал прямо на земле и ниж-
ние венцы, конечно же, в итоге не выдержали такого отноше-
ния. 

Теперь на месте маленького магазинчика приличная ас-
фальтированная площадь, не хватает только какого-нибудь па-
мятника, но Бог миловал. Она используется как автомобиль-
ная и автобусная остановка перед большим магазином, что там 
стоит. Тут же на площади водоразборная колонка, как раз око-
ло моего забора. Напротив, через дорогу, теперь большой пу-
стырь. Четыре старых деревенских жилых избы снесены. Наш 
дом открылся и сразу же стал выделяться среди окружающих 
своим архаичным видом. Но, он мне нравится, и поэтому, в па-
мять о детстве и бабушке я не собираюсь менять его внешний 
облик и по современной моде облагораживать.

Он всегда здесь стоял, но старый нынешний сруб в начале 
50-ых годов перевезли снизу деревни взамен еще более старо-
го и высокого переда. А принадлежал он раньше мужу родной 
сестры бабушки, Феодосии Витальевне Борисовой (в дев. Ма-
моновой). При переезде в Вельск они отдали дом нам. На этом 
месте, за прошедшие 60 лет, дом осел, да еще и накренился на 
правый задний угол. Нижние венцы пропали. Пол в избе рас-
качивался как батут, сгнила средняя балка (лага). Русская печь 
разваливалась. Шиферная крыша во многих местах была сло-
мана и кое-как ежегодно залатывалась мной. Пахло разрухой.

В 2011 году, уже после смерти матери, я, наконец, решился 
и взялся за его капитальный ремонт. Плита совсем перестала 
топиться и дымила изо всех дыр, о русской печи и говорить 
нечего. Деревянная клеть под ней совсем сгнила. Поэтому на-
чали с нее. С младшей тетушкой, Розой Прокопьевной Кула-
ковой (в дев.Кокориной, 1938), разобрали и выкидали на ули-
цу через небольшое кухонное оконце все кирпичи. Я всегда 
буду благодарен ей за поддержку всех моих начинаний. Разо-
брал полностью мост (коридор между избой и двором), и пол 
в избе. Затем приступил, в одиночку, к подъему сруба дома. 
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Работа вдохновляла, но была утомительной, с погодой повез-
ло. Нижние венцы, лежавшие на земле, пропали полностью, 
причем неравномерно, где два, а где три и четыре. Выровнял 
и поднял избу сантиметров на 60, купил брус, необрезные и 
обрезные доски, бетонные блоки и плиты на фундамент. За-
вез песчано-гравийную смесь. Дальше пришлось нанимать 
специалистов. Они подвели брусья вместо сгнивших венцов 
и поставили дом на бетонные подушки фундамента. Дальше 
снова самостоятельно продолжил ремонт. С приехавшей в от-
пуск дочкой, студенткой Алиной, мы построили из обрезной 
доски новый мост шириной чуть больше двух метров. Но в 
этот раз я не стал соединять его с двором, предполагая в бу-
дущем убрать этот старый сруб совсем. К мосту пристроил 
новый туалет, а с другой стороны, новое крыльцо. Осенью 
по моему проекту печник сложил большую варочную плиту. 
Сейчас я в ней парю ягоды, использую для сушки грибов и 
для обогрева дома. Задумка оказалась очень удачной, тяга и 
теплоотдача отличные.

Затем было много другой работы: ремонт крыши с заме-
ной шифера на современное покрытие, внутреннее обустрой-
ство. Но, я постарался максимально сохранить внутри избы 
колорит деревенской жизни, свои давние детские ощущения. 
Особенно две широкие и длинные лавки в красном углу дома, 
стены, старый самодельный буфет, стулья, кровать и разные 
хозяйственные мелочи. А вот бытовые удобства сделал по-
городскому: горячая и холодная вода, канализация, душ, туалет 
с писсуарами, выносной септик, переделал освещение, устро-
ил новые спальные места на мосту, под крышей. Обустроил 
крыльцо, заменил сгнившие окна и т.д. На это ушло несколько 
лет. В 2017 начал убирать большой двор. Он совсем исхудал, а 
содержать его становилось накладно во всех смыслах. Взамен 

к мосту пристроил сарай для дров и хозяйственного инстру-
мента. На будущее осталось еще много оригинальных задумок.

В центре села сейчас немного построек, которые выглядят 
более или менее, по-деревенски. Наша изба бревенчатая, ни-
зенькая, небольшая на три окна с улицы и на два с переулка (те-
перь они выходят на площадь перед магазином). Большинство 
остальных домов или новоделы или опушены вагонкой или 
сайдингом. Старые окна заменяются пластиковыми. Практич-
но, но не красиво, о стиле никто не задумывается. Дома кра-
сятся на западный манер. Почти везде хозяйственные дворы 
убираются или они просто догнивают, домашний скот «лик-
видирован как класс», петуха не услышишь. Все и все поку-
пают в магазине, как в городе. Освещение центральной улицы 
организовано лучше, чем в Архангельске. Всюду спутниковые 
тарелки. 

Если коротко, то, пожалуй, и все о центре. 
О современном селе в целом. Оно растянулось почти на 

два километра. Перед селом, метрах в двухстах-трехстах перед 
речкой Ворбаза с левой стороны от дороги, на высоком уго-
ре в сосновом лесу находится местное деревенское кладбище. 
Далее за ним на том же угоре, бывший выселок, а теперь само-
стоятельная деревня Горылец.

За мостом, на въезде, справа от дороги метрах в двухстах: 
современная деревянная церковь – Храм Георгия Победонос-
ца, перед ней прямоугольный пруд с фонтаном, вокруг стоят 
скамейки и огорожено это все металлическим фигурным забо-
ром, с претензией на монументальность. Темными вечерами 
Храм подсвечивается прожекторами. Красиво. Открывается 
и закрывается доступ к воде по расписанию с 8 до 20. Вече-
ром ни посидеть, ни поразмышлять о бренном. Звонница по-
современному управляется компьютером – души нет. Коло-
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кольный звон в центре деревни еле слышен, о верхнем угоре и 
говорить нечего. Ошибка (мягко сказано) и нежелание «инве-
стора» построить церковь в деревне по канонам православия 
на возвышенном месте, привела к такому катастрофическому 
результату. Бог ему судья.

Чуть дальше, слева от дороги, в глубине, новая кирпичная 
современная большая двухэтажная школа. Перед ней памят-
ник павшим, пара пушек, на черных мраморных плитах вы-
биты фамилии жителей ближайших деревень и выселков, по-
гибших в ВОВ. Там и мой дед. Скоро на месте старых зданий 
школ у дороги под вековыми березами появится постамент 
с танком Т-34. Причем действующий! Позади школы совре-
менные крытые летняя спортивная площадка и ледовая арена. 
Не в каждом городе есть такое. Еще дальше по дороге перед 
первым пологим подъемом огромная асфальтированная но-
вая площадь, огороженная также металлическим забором и 
с кирпичным двухэтажным кафе-рестораном в центре. Она 
почему-то названа парком, ни деревца, ни кустика. И не про-
сто парком, а «Парком любви»! Очень тщеславно. Опять же 
большой круглый фонтан – уже светомузыкальный, за ним 
Дом Культуры. По слухам (от главы администрации), где-то 
будет строиться аквапарк! 

Все близлежащие поля застроены частными жилыми дома-
ми, центральная улица постепенно пустеет. Вдоль нее, по всей 
деревне идет глухой забор зеленого цвета из профнастила. 
Это выглядит как-то противоестественно. Возникает ассоци-
ация с «Потемкинской деревней». В общем, деревня разрас-
тается, развивается в духовном и культурном направлении. Ни 
промышленности, ни сельского хозяйства – одним словом – 
спальное село. Отсюда проблемы с работой для местных жите-
лей. Другой недостаток – круглосуточно через него туда-сюда 

снуют огромные автолесовозы. И ладно бы в рабочее время, 
но и рано утром и поздно вечером. Ну, да ладно.

• • •

На моей памяти в деревне Березник раньше проживали 
только две семьи с бабушкиной фамилией. Это Мамонов Дми-
трий Александрович (1926–1987) с Горыльца – племянник ба-
бушки по отцу, и «Сашка-сидунья» (от слова сидеть) – Мамо-
нова Александра Михайловна (в дев. Кокорина, 1922–2014). 
Ее муж Александр Григорьевич (1922–1950). По давним рас-
сказам она была нашей родственницей и с той и с другой сто-
роны одновременно, скорее всего, из побочных ветвей родов 
Кокориных и Мамоновых. Пока у меня нет документальных 
углубленных данных об этих ветвях.

Предварительные сведения говорят, что род Мамоновых 
пошел из деревни ЗыкОвской, что находится на левом бере-
гу реки Устьи напротив куста Едемских казенных деревень. 
Это выше Березника по течению, верст на 10–15. Все деревни 
были довольно большими. Можно сравнить некоторые из них 
на 1790 и 1859 годы:

Едемская-Никольская (№ 2327) – -/18 дворов, -/60 лиц 
мужского пола, -/88 женского;

Едемская-Серновская (№ 2328) – -/26 дворов, -/79 и -/92 
соответственно;

Дудинская (№ 2329) – 18/32 двора на 61/99 и 64/100;
ЗыкОвская (№ 2368), на другой стороне реки – 14/19 дво-

ров, 55/67 и 63/84;
Для сравнения: в Березнике (№ 2325) было 25/47 дворов, 

116/189 мужского пола и 118/173 лица женского.
В июле 2018, после двух лет проволочек Устьянским район-

ным краеведческим музеем, я в течение одного дня самостоя-
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тельно поработал с документами его фонда. Результаты меня 
порадовали. Я нашел почти все, что мне было нужно и сел за 
компьютер, чтобы закончить этот очерк.

Предварительные данные о начальном периоде жития 
рода Мамоновых подтвердились полностью. Согласно пере-
писной книге черносошных крестьян Устьянских волостей на 
1634/36  годы, в «деревне Кобылье на реке на Устье» чис-
лится всего один двор с тремя семьями: Елизарко Мамонов 
да Пятунко Семенов да Ульянко Иванов». Вот и нашлись 
истоки бабушкиной фамилии. Видимо, ее дал отец Елизарко 
– Мамон. 

Самые же ранние сведения по «деревне Кобылье» (ЗыкО-
во) имеются еще на 70 лет раньше. Они приводятся в выписке 
из «сотной» 1565 года (время царствования Ивана Грозного). 
В единственном дворе проживал Ивашко Ильин! С детьми 
или без, с малыми или большими, семейными или холостыми? 
Вопросов много, ответов мало. Может ли он быть первым из 
известных предков Устьянских Мамоновых? Вполне возмож-
но. Там же, и опять же в единственном дворе, но позже на семь-
десят лет проживали уже три семьи. Но, имена этих глав семей 
не позволяют их точно идентифицировать между собой. Кем 
приходились они друг другу? Надо заметить, что наш предок 
записан первым, т.е. он был главой этого единственного двора 
в деревне. А это может служить косвенным доводом его при-
надлежности к потомству Ивашки Ильина через сына Мамо-
на. Временной интервал между переписями также позволяет 
предположить такую версию.

Вероятность же того, что у Ивашки Ильина могло быть 
трое сыновей: Мамон, Семен и Иван, довольно большая. В та-
ком случае, потомки Пятунки Семенова и Ульянки Иванова 
должны были получить другие прозвища. Потенциально, все 

ветви рода Ивашки Ильина могут иметь несколько равно-
значных фамилий. 

Однако, сейчас меня больше интересует Мамоновская ветвь. 
Третьим и четвертыми (а может быть, пятым и шестым?) 

коленами, из найденных мною Мамоновых, «в деревне Ко-
былье, а Зыково тож на речке на Устье» на 1645/46 год по 
писцовой и межевой книге Устьянских волостей были: Митка 
Елизарьев и его сын Игнашко. Других Мамоновых в деревне 
больше не было. Значит, Елизарко (до 1600-между 1632/34 и 
1645/46) умер к тому времени, что дополнительно указывает 
на его значительный возраст. Наше прозвище уже было устой-
чивым в написании и в дальнейшем не потерялось. 

В следующей переписной книге Устьянских волостей 
1677/78 года по деревне «Кобылино, а Зыкова тож на реке 
Устье» значатся уже два хозяина, потомки Митки. В одном 
дворе, Данила Микифоров (после 1645–1692) и его сын Карп 
(1675). В другом дворе, его старший брат Игнашко Микифо-
ров (ок. 1640?–1687) с сыновьями: Петрушкой (1665), Иваш-
кой (1672) и женатым Якушкой (1661).

В книге ландратских переписей Устьянских волостей 
1717  года, по деревне «Кобылинская, а Зыкова тож» чис-
лятся три двора Мамоновых с многочисленными сыновьями, 
дочерями и внуками. Перечислять здесь всех нет смысла. 

Дальше род Мамоновых разрастался до какого-то време-
ни в арифметической прогрессии и расселялся по окрестным 
деревням. Начальное общее древо этой фамилии я построю 
настолько, насколько это мне удастся. Среди них и мои пред-
ки, а вот кто они конкретно, буду устанавливать через Архан-
гельский и Вологодский архивы. Начну же с девичьей фамилии 
Елизаветы Витальевны Кокориной (урожденной Мамоновой, 
1899–1984), моей бабушки по материнской линии. 
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Сейчас меня заинтересовала больше привязка этой фами-
лии к нашей деревне Березник. 

Когда Мамоновы могли появиться в ней? 
Оказывается, это случилось около 1717 года, на 60 лет 

раньше Кокориных. По данным первой ревизии населения 
1719  года в ней на этот год уже проживали несколько семей 
Мамоновых, начиная, минимум с пятого и шестого поколений 
своего рода, если принять первым имя возможного отца Ели-
зара (ок. 1590?) – Мамона (ок. 1570?). 

А по ландратским книгам 1717 года Мамоновы в Берез-
ницкой деревне не значились. Отсюда вывод, что часть из них 
перебралась сюда из деревни «Кобылинской, а Зыкова тож» 
около 1718 года?

Сегодня я нашел сведения о нескольких ныне живущих в 
этих деревнях представителях нашего рода Мамоновых: их не-
много. Правда, я и не старался установить всех представителей 
нашей фамилии в этих поселениях, т.к. их количество ни о чем 
не говорит. 

Зыково.
Владимир Павлович (внебрачный сын, 1947), Устьянский 

краевед, мать Вера Мамонова (1920–2002), дед Иван, стар-
ший (ок. 1880 – ок. 1936). Его братья: Степан (1890), Василий 
(1888), Евгений (1886). Прадед Иван (ок. 1850-ых?). 

Валентина (не замужем, 1960) – отец Николай (1931–2013), 
его сестра Нелли (ок. 1928?), мать Маргарита Ивановна (в дев. 
Тарбаева, 1938–2013), дед Василий (1905–1932), бабка Мар-
фа Анфимовна (1898–1973), прадед Николай (ок. 1870?).

Богдановская.
Григорий Михайлович (у его отца было прозвище Мишка 

Леший) – Валентина, Николай, Григорий.
Едьма.

Ирина (по мужу Полозкова, 1959), отец Иван (1930–1990), 
мать Мария Кузьмовна (в дев. Буторина, 1920–2000), дед Ни-
колай (1900–1942), его братья Александр (?–1942), Андрей, 
Иван, бабка Ирина Григорьевна (в дев. Волова, 1902–1969), 
прадед Ананий (ок. 1870-ых?), прабабка Елизавета Петровна 
(?–1959), прапрадед Петр (ок. 1850?).

Березник.
Мамонова Фаина Владимировна (в дев Баракина, 1949), ее 

муж Владимир Александрович (1949–2005), дети: Александр 
(1980) и Елена (1976).

Не густо.
В июле 2018 года творческим коллективом краеведов села 

Березник была выпущена уникальная в своем роде книга: «Де-
ревни, живущие в наших сердцах» (Архангельск, «Кира», 
2018). В ней рассказывается о малых деревнях и выселках 
трех соседних сельских советов: Березницкого, Вежевского и 
Едемского. Их оказалось много – более двадцати. Я с огром-
ным удовольствием прочитал ее и нашел немало дополнитель-
ных сведений по своим «женским» фамилиям Мамоновых и 
Кокориных, проживавших здесь в конце XIX и в первой поло-
вине XX веков. Ну, а так как я занимаюсь больше родословием, 
чем ближайшей историей, то и описывать здесь этих людей не 
вижу смысла. Древа же Кокориных и Мамоновых значительно 
уточнились и пополнились новыми именами.

С учетом более ранних сведений, в моей прямой ветви Ма-
моновых осталось выяснить два-три колена, проживавших на 
перепутье конца XVIII и начала XIX веков. Надеюсь, Вологод-
ский архив восполнит этот пробел и мне удастся завершить 
эту работу. 
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Абакумовы и Медниковы

В октябре 1980 года я познакомился со своей будущей 
женой Галиной (в дев.Медникова, 1958, урожденной г. Шен-
курска, Архангельская область), а 31 декабря 1981 года мы 
поженились. Но, этот очерк не посвящен истории нашей со-
вместной жизни. Я хотел бы рассказать чуть подробней об 
открывшихся мне удивительных переплетениях двух наших 
родов в далеком и не очень далеком прошлом. Краткие упоми-
нания об этом уже были в предыдущих работах. Таких взаим-
ных контактов, в итоге, оказалось три!

Сейчас настало время осветить эту тему подробнее.
Есть еще две фамилии нас касающихся – это Кокорины и 

Истомины. Это девичьи фамилии наших матерей, которые по-
разительным образом оказались связанными единым местом 
обитания этих двух родов в Устьянском районе Архангельской 
области. Истомины проживали в деревне Ивашевской, непо-
далеку от села Бестужево, в 50 верстах от деревни Березник 
вверх по течению реки Устья, где, в свою очередь, жили Коко-
рины. Наши «женские» предки почти наверняка встречались 
в прошлом на самом большом местном празднике, который 
проходил в Бестужево ежегодно 21 июля – Прокопьев день. 
Его отмечают и сегодня. Праведный Прокопий Устьянский 
это наш здешний почитаемый покровитель и Святой. Его ос-
вященная икона (правда, современная) висит у меня в избе в 

красном углу. Вполне возможно, что наши «женские» рода 
могли когда-то и породниться.

• • •

Но, вернусь к своей отцовской фамилии и фамилии тестя. 
И начну с XVIII века.

Наша родовая семья Абакумовых длительное время (око-
ло 300 лет) проживала в деревне Монастырек по Москов-
скому (Холмогорскому, Архангельскому) почтовому тракту 
(1010/222 км.). Примерно в 20 верстах выше ее по реке Се-
верная Двина и на том же дорожном тракте находится деревня 
Шастки (990/242 км.) – историческая родина фамилии Мед-
никовых. Естественно, большая вероятность возможных се-
мейных связей наших фамилий была обусловлена малым рас-
стоянием между этими населенными пунктами.

Мысли о своем родословии начали бродить в моей голове 
довольно-таки давно, но реально и вплотную приступить к 
их осуществлению всегда что-то мешало. Наверное, я тогда 
морально еще не был готов для этого. Но в разговорах с род-
ственниками той и другой стороны я часто затрагивал и об-
суждал эту тему.

К 2011 году я, наконец, внутренне «созрел» и приступил 
к практическим поискам своих предков. Все шло своим чере-
дом, год за годом, пока однажды (февраль 2015), в очередной 
архивной справке по Моржегорам я неожиданно не увидел 
знакомую фамилию и название местности. Это была Ани-
сия Ивановна Меденикова (1742) из Шастозерской воло-
сти Холмогорской округи (название деревни в документе не 
указано, но сегодня, это какая-то из бывших деревень куста 
Шастозерских поселений Виноградовского района Архан-
гельской области). Ее взял в жены сын брата моего прямого 
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предка, Емельян Федотович АввАкумов (1745) с Моржегор. 
Возможно, что еще ранее могли быть и другие аналогичные 
родственные связи, но сведения о лицах женского пола в до-
кументах тех лет отсутствуют.

А где-то около весны 2013 года, может быть чуть раньше 
или позже, младший брат моей жены, Анатолий Анатольевич 
Медников (1962) из города Шенкурска, показал мне копии 
черновых оригиналов схематичных набросков древа свое-
го рода. Они достались ему от отца Анатолия Афанасьевича 
(урожденного д. Шастки, 1924-2010). А тот, в свою очередь, 
получил их из Магадана еще летом 1996 года от своей трою-
родной сестры Евгении Никифоровны Якобсон (в дев. Мед-
никова, 1928). 

Она с сыном в 1994 году, проездом на родину, побывала в 
Архангельске, где ее сын Юрий заказал в областном архиве 
генеалогическую справку по девичьей фамилии своей матери. 
В 1995 году им такую справку подготовили. Ее племянница по-
лучила эти документы и отправила их в Магадан. Вместе они, 
как смогли, от руки нарисовали на куске обоев прямое древо 
семьи Медниковых, а Евгения Никифоровна по памяти на-
бросала план-схему расположения домов в деревне Шастки 
на период 1936 года, с указанием их принадлежности к тем 
или иным фамилиям. Копии этих рукописных материалов она 
дальновидно разослали некоторым своим братьям и сестрам, 
включая Анатолия Афанасьевича. Такой поступок вызывает 
искреннее уважение, во-первых, к желанию просто разобрать-
ся и зафиксировать на бумаге свою родословную. А второе, в 
стремлении приобщить своих близких к общей истории се-
мьи. Результат этого предвидения проявится случайно лишь 
через двадцать лет! 

Я попробовал разобраться с информацией из этих доку-

ментов и перенести на компьютер их древо, предполагая, что 
в скором времени все-таки разберусь и со своим родослови-
ем – получилось. Детям-то надо оставить не только историю 
жизни своей, отцовской, фамилии, но и как минимум историю 
материнской линии рода.

Открыв тот сохраненный файл с древом Медниковых из 
Шасток, я попытался найти семейную взаимосвязь Анисии 
Ивановны АввАкумовой (в дев. Медениковой, 1742) с этим 
родом, но мне сделать это «с наскоку» не удалось. 

Только со второй половины XVIII века начался отсчет из-
вестных поколений фамилии Медниковых. От первого, уста-
новленного Евгенией Никифоровной лица, Архипа Андрееви-
ча Медникова (1747) и пошла ее ветвь, включая и линию моей 
жены. Видимо, более ранних сведений в архиве тогда, то ли 
не оказалось, то ли не нашлось. Внутренняя же уверенность в 
принадлежности Анисии и Архипа к одной семье у меня была, 
но в то время я даже не мог предположить всю возможную 
сложность и продолжительность их родства. Тогда же мне 
показалось, что найти эту поколенную связь будет довольно 
проблематично, может быть и совсем не удастся, т.к. отчества 
у них не совпадали, да и фамилии чуть разнятся. Кроме это-
го, так же не было известно точное место жительства того и 
другого, волость-то не маленькая. Там на 1620 годы было раз-
бросано большое количество деревень и починков. Вполне 
возможно, что они были или двоюродными, или троюродны-
ми родственниками, или что-то вроде этого. Дополнительно к 
этому выводу подталкивали довольно близкие по времени года 
рождений этих лиц. 

Мне представлялось, что эта ситуация требует своего объ-
яснения и логического осмысления. Я испытывал некоторый 
дискомфорт от ее неопределенности. Вот это-то состояние 
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души и стало той движущей силой, которая заставляла меня не 
забывать этот факт и потихоньку искать ответ на возникший 
вопрос.

Летом 2015 года, возвращаясь на машине из Устьян на пару 
недель в Архангельск, я с женой по дороге проезжал Двинской 
Березник, административный центр Виноградовского райо-
на. Не планируя ранее никаких встреч, и неожиданно для себя, 
я решил заехать в местную церковь во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. А ведь я неверующий человек. Но 
вдруг, почему-то захотелось просто встретиться и поздоро-
ваться со своим очень дальним родственником, братом в ше-
стом колене Виктором Владимировичем Абакумовым (1958). 
Он там служит дьяком (или дьяконом?, надо бы уточнить тер-
мин). Не найдя его в храме, я заглянул в церковный магазинчик 
чтобы узнать о его местонахождении. Но, в этот раз, видимо, 
не судьба.

Бесцельно пробегая глазами по прилавку, я увидел прямо 
перед собой три рядом лежащие небольшие книжки. Судя 
по названиям и по виду, они были явно не духовного содер-
жания. Незнакомые имена авторов мне ни о чем не говорили. 
Я «на автомате» взял в руки крайнюю из них, слева, открыл 
ее. И … тут же был поражен увиденным. Передо мной было 
то самое древо Медниковых и план деревни, один в один, ори-
гинал которого я держал в руках несколько лет тому назад. Ее 
название «Зов забытых предков» (ИПП «Правда севера», 
Архангельск, 2015), автор – местный прихожанин и краевед 
Щеколдин Павел Павлович. Объемом менее 100 страниц, с 
фотографиями, а вот тираж для такой краеведческой литерату-
ры впечатляет – 1000 экземпляров. Не задумываясь, покупаю 
книгу. Проглотил залпом. Необычная. Своеобразная. Понра-
вилась. Но, пересказывать ее содержание не буду, бесполезное 

дело, надо читать. Да и суть не в этом. Но зато теперь у меня 
есть собственный исходный документ, книжная копия древа 
Медниковых.

Чей же экземпляр родословия попал в эту книгу? Это уда-
лось выяснить по надписи, сделанной на древе ее собственни-
ком. Им оказалась Роза Григорьевна Львова (в дев. Медникова), 
которая была пятиюродной сестрой Евгении Никифоровны 
Якобсон (в дев. Медникова) и Анатолия Афанасьевича Медни-
кова, моего тестя. А их, в свою очередь, между собой связыва-
ло троюродное родство и рядом стоящие избы. Полученные 
данные позволили мне уточнить эту степень. Видимо, в моло-
дости они были все дружны.

Анализируя впоследствии все события, связанные, так или 
иначе, со временем работы над своими родословиями, я не мог 
не заметить, что какая-то неведомая сила все время помогает 
мне и подталкивает меня в нужное время и в нужном направ-
лении. Как ее назвать – любопытство, везение, удача, судьба, 
Божий промысел, а может просто врожденное свойство мо-
его характера как упрямство и настойчивость – не знаю. Вот 
и сейчас, что-то связало в последовательную цепочку все про-
изошедшие события этого дня так, как нужно. Только кому? 
Уж мне-то точно.

Смотрите. 
Спонтанно я принял решение увидеться и поздороваться 

со своим дальним родственником в Двинском Березнике, а 
мог бы и просто проехать мимо. Раз. 

В тот момент его по каким-то причинам не оказалось на 
месте в самой церкви, образовалась альтернатива или кого-то 
расспросить или сразу уехать. Или он мог быть в храме, и мы 
бы просто поздоровались. Два. 

Я зачем-то захотел узнать о его местонахождении, хотя это 
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обстоятельство никак не могло повлиять на нашу встречу. Это 
можно было сделать в самой церкви, но я пошел в иконную 
лавку. Три. 

Почему-то обратил внимание именно на эти три книжки, а 
ведь мог бы вообще не рассматривать прилавок или подойти к 
нему в другом месте. Четыре. 

Решил зачем-то посмотреть книгу поподробнее, хотя поку-
пать ничего не собирался. Пять.

Взял крайнюю слева, а не среднюю или лежащую справа. 
Шесть. 

Можно продолжить эти совпадения, например, что она 
была издана весной этого же года, а не чуть позже. И продава-
лась в иконной лавке местной церкви. Семь. 

Ведь любая противоположная мелочь в цепочке перечис-
ленных обстоятельств могла бы изменить их ход и, в итоге, 
результат этих действий был бы совсем другим. Я мог бы не 
получить дополнительный толчок своим прошлым помыслам 
и не предпринял бы дальнейшие шаги по раскрытию этой ин-
тересной, но не принципиальной для меня, маленькой семей-
ной тайны. Однако, все сложилось, как сложилось.

И только через полтора года после этих событий, в дека-
бре 2016-го, я удосужился, наконец, собраться и подать за-
явку в Архангельский архив. Мне по-прежнему хотелось до 
конца прояснить этот интересный для меня внутрисемей-
ный вопрос. По крайней мере, хотя бы осуществить попыт-
ку и постараться это сделать. Как говорится: «для очистки 
совести». Теперь-то, имея определенный опыт генеалогиче-
ских исследований и приличный «стаж поисков», я понимал 
всю сложность предстоящей работы по решению такой за-
дачки. Дело в том, что при проведении двух первых ревизий 
населения 1719 и 1745 годов переписывались только лица 

мужского пола, включая младенцев. Третья ревизская сказ-
ка 1762 года включала уже и лица женского пола, однако 
по практике моей предыдущей работы, она не сохранилась. 
А четвертая перепись была проведена только в 1782 году. Но, 
к этому времени Анисии Медениковой уже не было в Ша-
стозерской волости, она ранее вышла замуж и перебралась в 
Моржегоры. 

Этот факт интересен тем, что составляя исключительно 
древо этой ветви Медениковых, никто бы Анисию Иванов-
ну, с годом рождения 1742, просто не смог бы найти. Только 
благодаря именно нашим Моржегорским ветвям Абакумовых 
появилась возможность установить эту личность. А уж она по-
влекла за собой и все остальное. 

Шанс разобраться в конкретных ранних родственных свя-
зях семей Медниковых и Медениковых сохранялся, если бы 
нашлись документы за 1745 год и обязательно по всем их вет-
вям, жившим в те времена в волости. Тогда я смог бы вычис-
лить мужскую линию принадлежности Анисии Ивановны по 
ее отчеству и году рождения. Навряд-ли одноименных дворов 
было много в то время, от силы два или три. Вероятность же 
одновременности одинаковых мужских имен и возрастов сре-
ди них практически нулевая. 

Как я ошибался. И вообще, надо быть очень осторожным в 
оценке прошлых событий. 

Другим сомнением было то, что ранее, двадцать лет тому на-
зад, в 1995 году, архивом почему-то не были найдены запраши-
ваемые мною сегодня документы. Может быть, там их просто 
фактически не было? И я только теряю время и деньги, надеясь 
на положительный результат? На душе лежал какой-то осадок 
от понимания вероятности совсем не получить нужные отве-
ты и не завершить эту работу. Собственная же уверенность 
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не может являться веским доказательством. Об установлении 
конкретных семейных связей я уж и не говорю.

Оставалось только ждать и надеяться.
И вот, в июне 2017, архив подготовил мне генеалогиче-

скую справку по всем семьям Медниковых и Медениковых на 
1745 год. Все они проживали в деревнях Шастозерской воло-
сти Емецкой трети Двинского уезда. В Архангельском архиве 
нашлась-таки вторая ревизская сказка переписи населения за 
1745 год, с включенными в нее данными за 1719 год (первая 
ревизия). Мне снова отчаянно повезло. Но теперь у меня воз-
ник закономерный вопрос, почему в 1995 году не нашлись эти 
документы? Может быть, из-за формальной и не точной фор-
мулировки запроса в заявке, или недобросовестности испол-
нителя?

На мое удивление, численность самостоятельных хозяйств 
Медниковых и Медениковых оказалась много больше, чем я 
предполагал, и разбросаны они были даже не в одной, а в не-
скольких деревнях волости: Верхней Репановой (существует и 
сегодня), Кошинской (сейчас Гора), Прокопьевской (сегодня 
Шастки) и Якимовской (она, видимо, позднее слилась с Про-
копьевской). В этих четырех, рядом стоящих, поселениях на 
1719 год было восемь дворов с интересующими меня фамили-
ями, пять первых и три вторых! 

Для начала я составил их начальные фрагменты древ, и 
выяснилось, что отцы живших тогда глав шести дворов (они 
установлены по возрастам сыновей и их отчествам) могли ро-
диться примерно в один и тот же период, где-то между 1640 и 
1660 годами. Отчества у них, естественно, не известны, а толь-
ко имена и прозвища, это: Гордий Медников, Епифан Медни-
ков, Ларион Медеников, Иван Медников, Федор Медеников 
и Никита Медников. Видимо, все они могли быть братьями, 

но разной степени родства. Седьмой, «искомый» глава се-
мьи Иван Медеников мог родиться около 1680-ых. И только 
в одной, восьмой семье, ее глава Семен Медников был значи-
тельно старше других. Его сын Пахом родился в 1648 году, т.е. 
сам отец мог бы быть рожден около 1620-ых годов. Не мог ли 
этот самый Семен (ок. 1620?) или его неизвестный по имени 
отец (ок. 1590?) быть единым предком всех остальных семей 
Медниковых и Медениковых? И снова однозначного ответа я 
тогда не смог найти, он ускользнул от меня еще дальше в про-
шлое. 

Надо было что-то делать, я завелся.
Чтобы выяснить это, без запроса в Московский архив 

(РГАДА), видимо, не обойтись. А этого делать мне внутренне 
не хотелось из-за специфики работы этого учреждения и прак-
тики предыдущего общения с его работниками. Но мне необ-
ходимы были данные из писцовых книг XVII века. Все снова 
оказалось в неопределенном, подвешенном состоянии. Да и 
имелись ли там нужные сведения неизвестно.

Что же касается ветви моей жены, то по ревизиям 1745 и 
1719 годов удалось установить имена и года рождений еще 
двух не известных ранее колен ее предков, проживавших в Ко-
шинской деревне. По справке нашлись два предшественника 
Архипа – его отец Андрей Гавриилов сын Медников (1729) и 
его дед – Гавриил Гордиев сын Медников (1700). Тоже непло-
хой промежуточный результат.

А вот родство наших двух искомых ветвей мне тогда строго 
документально подтвердить не удалось. Но с большой долей 
вероятности, Архип Андреев сын Медников (1747), прожи-
вавший в деревне Кошинской, и Анисия Иванова дочь Авваку-
мова (в дев. Меденикова, 1742), проживавшая до замужества 
в д. Якимовской, гипотетически могли быть только дальними 
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родственниками не ранее четвертого, а то и пятого колена. 
Отца Анисии звали Иван Иванов сын Медеников (1709), а 
отчество и год рождения ее деда не известны, т.к. его имени в 
документе не указано. 

Если же проанализировать логику развития во времени двух 
чуть различающихся фамилий Медениковых и Медниковых, 
то я уверенно предполагаю, что они пошли от одного корня. 
И первичным прозвищем семьи было все-таки первое имя, а 
не второе. В начале-середине XVIII века, а может и ранее, при 
делении рода на ветви, прозвище начинается видоизменяться 
у отдельных его представителей. В будущем, я не встречал ни 
одного человека с первоначальной формой имени. Даже ин-
тернет автоматически исправляет написание фамилии на Мед-
никовых и не «видит» Медениковых! Кроме этого, интернет 
«упорно настаивает», что это имя образовалось от профес-
сии «медник», а не от какого-то другого слова. Я же считаю, 
что современный подход к смысловому словообразованию 
нельзя однозначно проецировать на прошлые понятия людей. 

Удастся ли найти обоснования этому предположению или 
есть другой вариант? 

И тут, мне в очередной раз необычайно повезло. В январе 
2018 года Чухчина Галина Степановна из Северного исто-
рико-родословного общества (СИРО) предоставила мне 
сведения из трех писцовых книг XVII века: за 1622, 1646 и 
1678  годы по тогда еще единой Шастозерской и Моржегор-
ской волости Двинского уезда. Это было что-то неожиданно и 
нереально грандиозное, такой удачи у меня еще не было никог-
да! Те, кто занимается документальными поисками, наверняка 
поймут мое внутреннее состояние. В этих документах была 
информация, охватывающая сразу две интересующих меня 
территории: Моржегоры, как место проживания моих пред-

ков АввАкумовых-Абакумовых, и Шастоозеро, как родина 
Медениковых-Медниковых, предков моей жены. А по време-
ни, с учетом их возрастов, за два столетних периода с середи-
ны XVI по середину XVIII веков.

Разобраться в этом обширном перечне имен, отчеств, про-
звищ и населенных пунктов оказалось делом совсем не про-
стым. Названия деревень не были постоянными, их коли-
чество менялось, люди переходили с одного места в другое 
или они совсем покидали свои деревни. Продолжительность 
жизни была маленькой, семьи делились, дети часто умирали, 
взрослые дети не записывались. Дат рождений практически 
нет, женских имен тоже, прозвища то появлялись, то пропада-
ли, и т.д. и т.п. Персональные данные были очень скудны. По-
этому, с абсолютной, документальной, точностью установить 
некоторые семейные взаимоотношения мне не удалось. И тем 
не менее, я смог выделить среди множества имен необходи-
мых людей, кое-что сопоставил, многое понял, а остальное ло-
гически вычислил. Это был единственный в моей практике и 
в своем роде, такой мощный количественный и качественный 
прорыв в далекое прошлое. И это оказалось связано с судьба-
ми разных ветвей рода Медениковых-Медниковых.

Самое главное и основное, что удалось установить: фами-
лия Медниковых действительно не является производной от 
рода деятельности какого-то предка или от слова «медь»! 
Она появилась в результате видоизменения, перерождения от 
другого слова. Все оказалось гораздо проще. Первичным ис-
точником будущего единого прозвища-фамилии этого рода 
было старое русское имя Меденик. Его дали в семье одному 
из новорожденных в самом начале 1500-ых (!) годов. Сегодня 
нам могут показаться странными некоторые прозвания детей, 
существовавшие в те времена, например: Мороско, Иовка, 
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Юдко, Калинка, Онтропко, Фефилатко, Мамон, Оска и т.п. 
Да, они пропали из обихода современного русского языка в 
качестве имен, ну и что? Сейчас мы встречаем их только в виде 
производных фамилий: Морозов, Иевлев, Юдин, Калинин, 
Андропов, Фефилов, Мамонов, Осипов.

Однако, справедливости ради, надо заметить, что по справ-
ке у меня не было большого выбора кандидатов в прадеды (!) 
Анисии по фамилии Медениковы. Надо было только сопоста-
вить имеющиеся данные и разобраться в скудной, но разноо-
бразной информации за длительный период времени. Отсеять 
лишнее.

Это могли быть, или Ларка (ок.1650?) из деревни Якимов-
ской, или Федко (ок. 1650?) – из Кошинской. Третий же, Меде-
ников Иван Иванов (1709), ее отец, и был внуком кого-то из 
них. У остальных пятерых были чуть другие прозвища – Мед-
никовы, поэтому они отпадали. И хотя оба «претендента» по 
годам и могли бы быть гипотетическими дедами ее отца, но 
среди их детей по документам нет сына по имени Иван. Тем 
не менее, это не говорит о том, что кто-то из них не мог быть 
прадедом Анисии. Просто ее дед мог родиться в какой-то из 
этих двух семей уже после проведения переписи 1678 года, 
т.е. около 1680-ых, и, значит, по этой причине просто не по-
пасть в эти писцовые книги. Из двух лиц я твердо склоняюсь 
к первому имени – Ларка Медеников (ок. 1650?), т.к. он тер-
риториально проживал в одной деревне с отцом Анисиии – в 
Якимовской. А деревни Кошинская и Якимовская располага-
лись на некотором расстоянии друг от друга, и поэтому веро-
ятность последовательного и непрерывного проживания чле-
нов одной семьи с одинаковыми именами: отца, сына, внука с 
правнучкой в разных местах довольно мала.

С удовольствием привожу здесь установленные мной 

имена по мужским восходящим линиям родства, как Архипа 
Медникова (1747), прямого предка моей жены, так и Анисии 
Аввакумовой (в дев. Медениковой, 1742), моей дальней род-
ственницы по свойству, с Шастозерской волости. И проверим, 
наконец, их возможное кровное родство.

Архип Медников (1747) – Андрей (1729) – Гаврило (1700) –  
Гордий Медников (ок. 1670?)! – Афонка Медеников (ок. 1640?)! 
– Онтропко (ок. 1610?) – Мороско (ок. 1580?) – Пахом Меде-
ников сын (ок. 1550?) – Меденик (ок. 1530?).

Вот это скачек во времени! Дополнительно восемь поколе-
ний и двести лет жизни рода на одном и том же месте. Точную 
дату изменения прозвища-фамилии этой ветви семьи, с про-
паданием одной буквы «е», можно достаточно уверенно при-
нять как 1719 год, при проведении первой ревизии населения. 
Но, кто или что повлияло на его или ее орфографию, я сказать 
не берусь.

Анисия Меденикова (1742) – Иван (1709) – Иван (ок. 1680?) 
– Ларка (ок. 1650?) – Тимошка (ок. 1620?) – Фефилатко 
(ок. 1590?) – Демидко Медеников сын (ок. 1560?) – Меденик 
(ок. 1530?).

А здесь, семь колен и те же двести лет. В этой ветви первона-
чальное имя предка превратилось в прозвище и плавно пере-
шло в фамилию без его изменения. Эта пропажа буквы «е» 
произошла позже, в конце XVIII или уже в XIX веке. У других 
многочисленных ветвей Медениковых-Медниковых времен-
ные промежутки таких преобразований я не исследовал. 

Года рождений, указанные мной после имен собственных, 
имеют чисто ознакомительный и приблизительный характер 
для читателя. Я ориентировался на усредненный возраст каж-
дого поколения около 25-30 лет. Но, у конкретных лиц он мог 
быть и 15, и 30, и 45 лет, и даже больше. Разброс очень боль-
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шой, поэтому в таких моментах могут быть ошибки. Не судите 
строго.

Архип Андреевич Медников (1747) и Анисия Ивановна 
Меденикова (1742) действительно оказались между собой в 
кровном родстве, но в дальнем: племянником в восьмом коле-
не и теткой, а степень их родства равняется 15-ти. В этот раз я 
не ошибся в своих ранних предположениях по факту их общей 
крови, но она оказалась еще более глубокой. Ее можно назвать 
даже древней. Еще двести лет в прошлое – в начало XVI века – 
такого я сам не ожидал. Получается, что фамилии и роду Меде-
никовых уже около 500 лет(!). И это превышает временнЫе 
показатели моей семьи на внушительные 150 и 50 лет, соот-
ветственно. Впечатляет.

У родоначальника большого клана Медниковых – Медени-
ка был еще один, третий, сын Ефим. 

К сожалению, мне не удалось установить точное раннее по-
следовательное родство нескольких человек из этой семьи: в 
третьем-четвертом колене двух лиц – Петра и Еремея; в чет-
вертом-пятом, трех лиц – Федора, Епифана и Никиты. Может 
быть, позже я снова вернусь к этому вопросу и попробую разо-
браться с их привязкой к конкретным ветвям Медениковых. 
В древе они и их потомки пока показаны обособлено.

Итак, первый случай родственных отношений наших фами-
лий, возникших еще во второй половине XVIII века, практиче-
ски установлен. Не исключаю, что могли быть и другие подоб-
ные связи между нашими семьями чуть ранее, а также и в XIX 
веке. И если по своей фамилии Абакумовых мне удалось найти 
большинство мужских имен различных ветвей нашего древа, 
проживавших в Монастырьке, то девичьи фамилии их жен за-
частую в документах не указывались, а только имя, реже с от-
чеством, и возраст, без места их рождения или проживания. 

Создать же древо всех Медниковых с Шастоозера возможно, 
но финансово довольно затратно из-за их многочисленности 
и разбросанности по различным окрестным деревням. А без 
этого нельзя проанализировать внутрисемейные связи. Но, 
даже одного этого факта достаточно для осознания тесности 
мироустройства.

Вполне возможно, что в роду Медениковых в середине 
XVII века могло появиться ответвление … Морозовых(!) от 
третьего колена (по нисходящей линии от Меденика). В пис-
цовой книге 1678 года у некоторых потомков Медениковых в 
пятом поколении появилось производное прозвище от имени 
Мороско. Посмотрим на эту нисходящую линию родства.

Меденик (ок. 1530?) – Пахом Медеников сын (ок. 1550?) 
– Мороско (ок. 1580?) – Ефрем Морозов сын (ок. 1610?) – 
Онтропко Морозов (ок. 1630?) – Федка Морозов (ок. 1650?) 
и т.д. 

Я не стал проверять эту версию по первой и второй реви-
зиям 1719 и 1745 годов. В начале же XX века многочисленные 
Морозовы проживали в Ракульском с/с Черевковского райо-
на. А там же были и наши Афанасовы. Может быть, те фамилии 
тоже когда-то породнились между собой? Тогда наши древа 
могут стать еще причудливей? Еще один круг замкнулся?

Данный случай показывает разницу возможных подходов людей 
к поиску корней своей семьи. 

Одни, сделав первый шаг и получив какие-то архивные данные, 
сразу успокаиваются на достигнутом результате, и прекращают по-
иски. Считают, что долг исполнен. Прочитанные архивные справ-
ки, в лучшем случае, просто остаются на хранении в семье.

Другие пытаются как-то понять и обработать полученную ин-
формацию, добавляя свои воспоминания. Детям надо оставить по-
нятный результат.

Для третьих найденное становится только первым шагом, по-
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зволяющим задуматься, и … продолжить изучение своего рода. 
Они самые продвинутые потребители родословия.

Но самое главное, мой опыт говорит, что ничего не пропадает 
даром, если распространять найденные сведения любым доступ-
ным способом, а не держать их на книжной полке в пыли. Когда-
нибудь, рано или поздно, они найдут своего благодарного читателя 
и последователя. 

Поэтому, я, в свою очередь, глубоко признателен незнакомым 
мне, и Марии Николаевне Аввакумовой (1943) из Москвы и Евге-
нии Никифоровне Якобсон (в дев.Медникова, 1928) из Магадана, 
которые каждая, но своим способом и в своем видении, оставили 
письменные следы о своих предках. Они-то и подтолкнули меня 
к дальнейшим действиям. И это привело к успеху. А я, Александр 
Абакумов из Архангельска, уже своим «творчеством», хочу оста-
вить собственный след, и может быть он когда-нибудь и кому-ни-
будь тоже поможет пойти дальше.

Я отвлекся, извините. 

Что касается конкретного места становления рода Меде-
никовых-Медниковых, то, скорее всего, это была деревня 
Кошинская (ныне Гора). В 1622 году по писцовой книге там 
проживали только они. 

• • •

Второй, подобный и известный мне случай переплетения 
наших с женой фамилий произошел в середине XX века. С ним 
я столкнулся летом 2014 года, когда впервые побывал на ро-
дине своих предков в деревне Монастырек. Об этом я также 
вкратце упоминал ранее. Однако разобраться с тонкостями 
этого родства удалось только через год-два. Я же не мог зара-
нее предположить такого варианта семейных связей.

В принципе, я стараюсь не заниматься поисками своих 
современных дальних родственников. Мне это не очень ин-
тересно, оставляя эту тему молодым поколениям Аввакумо-

вых-Абакумовых. В свои материалы включаю только попутно 
выявленных людей. Но встречая своих потенциальных родных, 
стараюсь привязать их к какому-либо древу: или «Верхотоем-
скому» или «Холмогорскому». А то и отсеиваю их по причи-
не принадлежности к другим регионам. Хотя, это может быть 
и ошибкой, т.к. наши многочисленные предки покидали свою 
родину и обосновывались в других местах еще с XVIII   века 
(см. главу «1897 год» в первой части дилогии о родословии).

Первыми, с кем я познакомился тогда, была семья Самы-
ловых: Александр Павлович (1946-2018) и Нина Федоровна  
(в дев. Лукина, 1949). Нина Федоровна была внебрачной до-
черью второй жены Павла Васильевича Абакумова (1897), 
Евдокии Ивановны Лукиной (1910), по-видимому, граждан-
ской жены, т.к. она носила свою фамилию, а не фамилию мужа. 
Другими словами, Нина Федоровна была ему падчерицей. 
И формально она не могла быть моим родственником, даже по 
свойству с его стороны. С другой стороны, ее биологическим 
отцом был … Николай Андреевич Абакумов (1911) из той же 
самой деревни. Мать не скрыла это от дочери. Нина Федоров-
на знала об этом, и в детстве общалась с его детьми, своими 
сводными братьями и сестрами. Т.е. через него она была мне 
сестрой по крови в седьмом колене. 

А как в дальнейшем выяснилось, у ее мужа, Александра Пав-
ловича Самылова, есть родная тетя Лидия Михайловна (в дев.
Самылова, 1928), которая была замужем за Николаем Афа-
насьевичем Медниковым (1927) из Шасток, родным братом 
отца моей жены Галины, Анатолия Афанасьевича (1924)! Т.е. 
она приходится нашей семье тоже теткой! И живет она до сих 
пор в деревне Шастки. 

Надеюсь, читатель понял эти нехитрые житейские взаимо-
отношения.
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Можно попытаться по-другому взглянуть на это родство: 
у Николая и Лидии Медниковых есть сын Сергей (1954). Он 
приходится моей жене Галине двоюродным братом по отцов-
ской линии, т.е. через родного дядьку, брата ее отца. И он же, 
также приходится двоюродным братом Александру Самылову, 
но по материнской линии, тоже через родного дядьку, брата 
своей матери. 

Отсюда вопрос.
Кем приходятся друг другу Галина Абакумова (в дев. Мед-

никова) и Александр Самылов? Двоюродной сестрой и 
братом по свойству (по брачным отношениям)? Каким по-
нятным словом можно описать такое родство в русском ва-
рианте? Во французском языке, например, для такой родни, 
есть универсальные слова-определения кузина и кузен? Ко-
личество колен, в этом случае, осталось прежним (2), а вот 
степень родства увеличилась в два раза (8). Дальняя родня? 
Другими словами, эта семья Самыловых приходится мне 
родственниками сразу с двух сторон и по фамилии Медни-
ковых и по фамилии Абакумовых. Необычно и неожиданно, 
не правда ли?

Весной 2016 года мы с женой навестили Лидию Михайлов-
ну Медникову (в дев.Самылова, 1928), мать Сергея Никола-
евича, по дороге в Устьянский Березник. По пути из Архан-
гельска мы сначала ненадолго заехали в Монастырек, чтобы 
просто увидеться и поздороваться со своими новыми дальни-
ми родственниками. Самыловы узнали из разговора, что мы 
собираемся проведать родину Медниковых – деревню Шаст-
ки, и решили передать через нас привет тетушке в виде боль-
шого свежего леща, выловленного только что в реке. Что мы с 
удовольствием и сделали. 

• • •

В начале февраля 2017 года я позвонил выше названному 
брату своей жены Сергею Николаевичу Медникову (1954) в 
Санкт-Петербург, чтобы уточнить ряд вопросов. Разговор на-
чался с Людмилой (в дев. Онегина, 1956), его женой. И тут 
выяснилось, что она является дальней прямой родственницей 
семьи Василия Дорофеевича Ломоносова (1681–1741), сы-
ном которого был Михайло Ломоносов (1711–1765), первый 
русский академик и научная гордость России. У последнего 
была сводная сестра по отцу – Мария Васильевна Головина 
(в дев.  Ломоносова, 1732–1807). 

И далее: 
Матрена Евсеевна Лопаткина (в дев. Головина, 1750–1830) 

– Егор Федорович Лопаткин (1777–1844) – Федосья Егоров-
на Тархова (в дев. Лопаткина, 1782–1846) – Василий Ивано-
вич Тархов (1831– ок. 1910?) – Наталья Васильевна Онеги-
на (в  дев. Тархова, 1874–1945) – Степан Яковлевич Онегин 
(1902–1977) – Сергей Степанович Онегин (1931–2000) – 
Людмила Сергеевна Медникова (в дев.Онегина, 1956). Ее муж 
Сергей Николаевич Медников (1954) является двоюродным 
братом Галины Анатольевны Абакумовой (в дев. Медниковой, 
1958) – моей жены. 

Эту информацию я почерпнул из книги «Крестьянская 
родня Михайлы Ломоносова» (Пекишевы Л.Т. и А.П., СПб, 
самиздат, 2010), будучи весной 2017 года в Санкт-Петербурге 
в гостях у Медниковых. Вот как далеко могут зайти пути Го-
сподни.

Сама книга больше похожа на родословный справочник, где 
приводится поколенная роспись потомков всего рода Ломо-
носовых, включая многочисленные женские ветви, что, строго 
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говоря, не совсем корректно, с моей точки зрения. С другой 
стороны, построение такого типа литературы не позволяет 
читать ее непрерывно от «корки до корки». Нет сюжета и 
интриги, голая информация. Справочник предназначен для 
получения конкретных сведений и каждый ищет в нем только 
то, что ему лично необходимо. Не оказались исключением как 
наши Медниковы, так и я сам. Тем не менее, труд колоссаль-
ный и заслуживает всяческого уважения. 

В той же книге я обнаружил еще одну связь, правда, по свой-
ству, уже нашего рода Абакумовых с родом Ломоносовых! 
Через Моржегорскую фамилию Салтыковых-Салтаковых, по 
женской линии, и Холмогорскую – Самойловых, по мужской 
линии. С этой семьей мы проживали в одном доме на улице 
Попова, д. 50, фл. 1 с 1957 года и дружили практически до кон-
ца их жизни. Но, до последнего времени я даже не подозревал 
о нашем родстве. Мой же отец, думаю, знал об этом.

Придется показать и эту линию родства, через ту же свод-
ную сестру Михаила Ломоносова, по отцу – Марию Васильев-
ну Головину (в дев.Ломоносову, 1732–1807).

И далее: 
Петр Евсеевич Головин (1763–1811) – Иван Петрович Го-

ловин (1787–1823) – Анна Ивановна Самойлова (в дев. Голо-
вина, 1822–?) – Василий Григорьевич Самойлов (1850–1904) 
– Николай Васильевич Самойлов (1871–1928) – Павел Нико-
лаевич Самойлов (1914–1993). 

Так вот, женой Павла Николаевича была Александра Ни-
китична (урожденная Салтыкова, 1913–2001) с Моржегор. 
Салтыковы-Салтаковы же ранее неоднократно становились 
нашей родней по брачным отношениям. А по времени, еще с 
середины XVIII века. Как по мужским, так и по женским ли-
ниям. Причем, один случай произошел в моей прямой ветви. 

Скорее всего, были и более поздние, т.е. более близкие по вре-
мени родовые связи. Правда, я о них ничего не знаю. Однако, 
наши взаимоотношения с семьей Самойловых были всегда 
очень теплыми. 

Другая ветвь из книги. Там же, я обнаружил родство Марии 
Васильевны Головиной (в дев. Ломоносова, 1732–1807) уже с 
нашей Устьянской фамилией – современных Кокориных. Как 
тесен мир.

И все-таки, я не сторонник составления таких смешанных и 
запутанных родословий. Конечно, они по-своему интересны. 
Но, попробуйте сами составить графическое древо по такой 
поколенной росписи, и сразу все поймете. Ведь в этом списке 
более 250 различных фамилий!

В промежутке между какой-то семьей широко известно-
го, публичного лица и неким конечным родом стоят обычно 
несколько других (чужих, посторонних, промежуточных) 
родовых фамилий. Не принижаем ли мы их значимость и са-
мобытность таким «привязыванием»? Ведь все предыдущие 
поколения и другие линии этих «побочных» родов выпадают 
из внимания рассматриваемого родословия такого известного 
лица. Не обидно ли представителям этих родов такое отноше-
ние к ним? Они сами по себе уникальны и неповторимы. У них 
своя история, может быть даже более интересная, но ее никто 
не знает и ей никто не интересуется. В данном же случае, фа-
милия самого первого Ломоносова по мужской линии быстро 
заканчивается через шесть колен. 

Для справки: сам Михаил Васильевич находится в предпослед-
нем, пятом, мужском поколении по нисходящей линии. И на его 
сыне мужская ветвь рода Ломоносовых прервалась.

Чтобы закончить разговор о смешанных родовых древах 
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могу сказать, что мне бы хотелось создать что-то подобное 
на примере деревни Березник, Устьянского района (Архан-
гельская область). Смысл его заключается в создании равно-
значного родословия всех ее жителей, начиная с середины 
XVII века и до середины XIX. Это принципиально отличается 
от выше рассказанного, т.к. в древе должны быть представле-
ны все фамилии и каждый род должен иметь «равные права». 
Это сложно, дорого, но реально и интересно.

• • •

Ну и наконец, последними в этой давней по времени «три-
логии» оказались мы с женой. Причем, до знакомства мы оба 
жили в Архангельске, а случай свел нас в общую туристиче-
скую поездку по западной Германии (ФРГ) в 1980 году. Ника-
кой внутренней тайны, естественно, в нашем случае нет. Кро-
ме того, что наши две фамилии, случайно связавшись по жизни 
в конце XX века, оказались в «давние» времена уже минимум 
дважды родственными. 

Но, и это еще не все. Как оказалось, по линии Медниковых, род-
ной дядя моей жены по ее материнской линии, Истомин Иван Ар-
сентьевич (1916–2001) с женой Валентиной Васильевной (в дев.
Жбычкина, 1917–1995) служили долгое время на Кунцевской даче 
Сталина (до его смерти в 1953 году). Он в охране, она экономкой. 
В мае 1982 года мы с женой даже побывали у них в гостях, в Москве. 
Правда, это уже немного из другой «оперы».

Какая же «мораль» сего рассказа (ну почти по Крыло-
ву И.А.)? 

В быту, мы практически ничего не знаем о родственных от-
ношениях между людьми за относительно давний и длитель-
ный промежуток времени. В каждом роду-семье наверняка 
есть какие-то неизвестные маленькие или большие тайны. 

И если бы я сейчас стал перечислять все найденные мной ро-
довые фамилии, связанные с нашей семьей брачными отноше-
ниями и встретившимися мне в процессе своих многолетних 
поисков, то их набралось бы не менее сотни. В моем древе, 
только Абакумовых набирается более тысячи имен, а есть еще 
древа Медниковых, Кокориных, Истоминых, Суворовых, Фи-
лимоновых, Мамоновых, Зайцевых и многих других. Возмож-
но, что ради интереса я составлю такой список.

Очень жаль, что практически до 1762 года в переписных 
документах России не указывались персональные данные на 
женский пол. 

Все выше описанное, в принципе, только подтверждает рас-
четы английских программистов об общей численности род-
ственников у каждого человека, не зависимо от их места жи-
тельства.
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«Автобиография»  
(ироническая)

Изложу ка я для своих детей и потомков свой путь в мирУ. 
Пусть узнают, кто я такой, и как я дошел до сегодняшней жиз-
ни. Конечно, буду останавливаться только на знаковых собы-
тиях моего пути, и постараюсь давать оценку только собствен-
ным поступкам. Прошу только учесть, что это не мемуары, не 
«воспоминания и размышления». 

Как меня зовут, о дате и месте рождения, повторяться не 
буду, уже написано. А вот того роддома, где я появился на свет 
Божий уже давно нет. Он стоял на углу улицы Карла Либ-
кнехта, по нечетной стороне (слева, если смотреть от реки) 
и проспекта Чумбарова Лучинского, по четной (дальняя от 
реки сторона улицы). Сейчас на этом месте девятиэтажный 
«дом-книжка» на площади Мира, в правом крыле которого 
находится большой книжный магазин. Это было двухэтажное 
деревянное оштукатуренное здание, окрашенное известкой в 
стандартный белый цвет. 

Крещен родителями несмышленым ребенком, поэтому и 
не помню этого события. Произошло это действо в церкви во 
имя Николая Угодника, стоящей и поныне на углу набережной 
Северной Двины (ранее Набережная Ленина) и Театрального 
переулка (напротив бывшего «Дворца пионеров). Воспри-
емницей стала наша дальняя Устьянская родственница – тетя 

Шура Быкова, с Бестужево. С ней мы проживали в Архангель-
ске рядом в одних и тех же домах почти всю жизнь. Однако, 
по духу я, все-таки, не стал верующим, назову себя «лояльным 
атеистом».

Несколько первых лет я был очень упитанным пацаном, 
фотографии это подтверждают. Но, к школе я набрал стан-
дартную форму. Мне смутно запомнилась в тот период моя 
болезнь, связанная с огромным свищем на ягодице, размером 
с яйцо. Мама свозила меня в 1959 году в Сольвычегодский са-
наторий «на грязи» и все прошло.

В сентябре 1960 года я пошел в школу №11 на Костромском 
проспекте (с 1962 года проспект Советских космонавтов), ко-
торая находилась между улицами Логинова и Гайдара, где от-
учился два первых класса. В этот период случилось два очень 
знаковых события, которые оказали влияние, так или иначе, на 
всю мою дальнейшую жизнь. 

Первое, я «неожиданно» для всех оказался левшой, только 
не в смысле какого-то мастерства, а в смысле моего предпочте-
ния использования левой руки для разных дел. 

Второе, зимой 1961 года (2-й класс) я лишился части указа-
тельного пальца на правой руке. Может быть, это было каким-
то предупреждением свыше, на которое никто не обратил вни-
мание? 

Надо рассказать об этих случаях подробней. Они стали для 
меня в начальный период учебной жизни самыми главными.

Отношение учителей в школе к леворукому ученику в те 
времена было почему-то резко отрицательным. Меня сразу же 
с первого класса стали насильно переучивать в правшу, при-
чем это «дурацкое» требование школы по спорному вопро-
су поддержала мама. Видимо, повлияло «правописание», был 
такой урок в те времена. Думаю, все прелести слова «насиль-
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но» приводить не надо. И на половину это получилось, я стал 
кое-как выводить буквы-каракули правой рукой, но почерк 
был ужасный, тем более что тогда мы пользовались перьевыми 
ручками и чернилами из «непроливашек». Остальное я делал 
по-прежнему левой. Чтобы закончить эту тему, в результате 
того «насилия» над ребенком, сегодня функции рук перерас-
пределились как бы сами собой, что-то делаю одной, что-то 
другой. Мне это нисколько не мешает и даже очень помогает.

По второму. Мы жили тогда во дворе, за еще строящейся, 
на улице Энгельса (сегодня Воскресенская) каменной пяти-
этажкой. Внизу ее, на первом этаже, в будущем, будет мага-
зин «Богатырь». Перпендикулярно ей, сзади во дворе, сто-
яли друг за другом две восьмиквартирные «деревяшки». Во 
второй, дальней, я и жил на втором этаже. Напротив, парал-
лельно нашим домам, были многочисленные поленницы дров 
перед длинными рядами сараев. Там летом мы что-то пилили, 
строгали, в общем, рукотворничали, играли в прятки, а зимой 
прыгали в сугробы. Впечатления остались незабываемые. Вот 
между этими-то постройками, домами и сараями, как и сейчас 
от автобусной остановки, стихийно образовался проходной 
двор к деревянным двухэтажным домам «военного город-
ка» на Обводном канале. А между нашими «деревяшками» и 
кирпичной пятиэтажкой строилась трансформаторная будка 
с помощью примитивного крана «Пионер». Он был сломан, 
стрела убрана, а нижняя поворотная часть станины стояла на-
кренившись. Вот на ней-то мы и развлекались, как могли, т.е. 
качались как на маятнике сверху вниз. 

Однажды зимой (до Новогодних праздников), кто-то из ре-
бят заклинил шестерни кирпичом, а я попытался его достать. 
И в момент освобождения механизма, поворотная часть по-
шла вниз. Рука как-то случайно попала между кирпичом и ме-

таллоконструкциями станины крана, и мне оторвало кончик 
с ногтем (около сантиметра) от указательного пальца правой 
руки. А раз была зима и руки замерзли, то я почти ничего не 
почувствовал, только увидел капающую кровь из порванной 
рукавицы. Ребята сбегали за родителями, а я столбом стоял 
около злополучного крана, боялся идти домой. Рукавицу-то 
разорвало, крови было много, все испугались. Прибежала 
мама, пришли домой, и сняли, наконец, злополучную рука-
вицу. Кончик пальца на чем-то, типа сухожилия, висел, мама 
перевязала бинтом руку, и мы пешком (!) отправились в трав-
матологию, поблизости телефона для вызова скорой помощи 
не было. Та находилась тогда в «П» образном здании вместе 
с туберкулезным диспансером на углу проспекта Павлина Ви-
ноградова (Троицкий) и улицы Гайдара. Он в правом крыле, а 
травматология в левом. Сейчас, на том месте стоит городская 
поликлиника №1, а за ней новая травматология. 

Мне зачем-то пришивают этот болтающийся кончик к 
пальцу и заматывают бинтом. Нет бы, просто сразу отрезать 
и выкинуть? О микрохирургии, конечно же, тогда не имели 
понятия. Как я был по-детски рад этому событию, вы даже не 
можете себе представить. Никаких письменных школьных за-
даний, правописания, арифметики, физкультуры и прочей до-
машней чепухи. Все крутилось вокруг меня, так мне казалось. 
Но, пришитый кончик с ногтем, конечно же, не прижился и 
стал чернеть, усыхать, началась сухая гангрена и мне через 
пару месяцев «оттяпали» уже две фаланги от указательного 
пальца. С тех пор у меня на правой руке их четыре с полови-
ной. Практически всю третью и четвертую четверти второго 
класса я не писал. Почерк от этого не улучшился. И чтобы за-
крыть эту тему, скажу, что на военной комиссии, которую все 
ребята проходят еще в школе в последних классах, мне напи-
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сали: «годен к нестроевой». Что это означало я конечно же 
тогда не знал, да и сейчас толком не знаю.

В 1962 году я перешел в 22-ю среднюю школу на проспек-
те Советских космонавтов в 3-й «А» класс. Она стояла между 
улицами Поморской и Володарского. Это было кирпичное че-
тырехэтажное здание, построенное в 1936 году на фундаменте 
разрушенной каменной Церкви «Введение во Храм Пресвя-
той Богородицы» (1908). Не так давно мне удалось найти ее 
старое изображение в фотоальбоме «Архангельск: век минув-
ший» (2009). 

И если в 11-й школе я учился более или менее сносно, с 
тройки на четверку, то, в новой, к 4-му классу скатился между 
двойкой и тройкой. Мама меня воспитывала ремнем «почем 
зря». Наверное, помогло, или во мне сами собой произошли 
какие-то изменения, не знаю. Шестой класс я закончил без 
троек – стал «хорошистом». Подтверждающие документы 
сохранились. Правда, я не могу припомнить, что бы что-то из-
менилось в моем отношении к школьным занятиям. 

Что запомнилось за эту первую четырехлетнюю, еще бес-
сознательную, школьную жизнь на новом месте? Вступление 
в октябрята и пионеры не оставили глубоких следов в моей 
памяти. В прочем, чуть позже и в комсомол тоже, немногим 
больше. Это была почти обязаловка. 

Дисциплины не было вовсе. Я открываю школьные дневни-
ки и вижу такое, чему не могу поверить до сих пор. Неужели 
это было со мной.

3-й класс: дневников еще не было, только итоговые табели, 
наверное, с дисциплиной было все в порядке. Мало вероятно, 
но не проверить.

4-й класс: «Сорвал урок пения. На всех уроках ведет себя 
плохо». «На уроках разговаривает».

5-й класс: «Дневник ведется плохо. Плохо ведет себя на уро-
ках и переменах». «Ваш сын порвал словарь у девочки. …». 
«На переменах стрелял из рогатки». «Сходит со своего ме-
ста». «Перед уроками бегает по партам». «Ушел с 2-х уроков 
труда без разрешения», «Нарушал дисциплину», и т.д. и т.п.

6-й класс: «Ушел с урока». «Не знает правил поведения; 
после звонка на урок не бывает на месте. …». «Пересел на 
чужое место». «Нет внимания, только разговоры». 

С другой стороны, в хулиганах я никогда не числился. 
В школе, по серьезному подрался только один раз, и то в где-то 
в 7 или 8 классе. Даже помню с кем – с одноклассником Сашей 
Макаровым.

Может быть, до 13-14 лет я был «гиперактивным» по скла-
ду характера? А в медицине просто тогда этого диагноза еще 
не знали. Больше ничего особенного о том школьном периоде 
в памяти не осталось.

Все летние каникулы тех лет я проводил в деревне Березник 
в Устьянском районе. Чуть подробнее я остановлюсь на этом 
позже, когда буду рассказывать о родителях. Но один эпизод 
опишу здесь.

Впервые в жизни я попробовал настоящее деревенское 
пиво. Это случилось на свадьбе моего троюродного брата Вла-
димира Мамонова (сына племянника моей бабушки Елизаве-
ты Витальевны Кокориной-Мамоновой). Свадьба была на Го-
рыльце, выселке Березника, в большом старом родовом доме 
Мамоновых. А пиво варилось в самой деревне под открытым 
небом, неподалеку от нашего дома, у колодца. Действо было 
потрясающее, многолюдное и длительное по времени. Почти 
все мужское население деревни принимали в нем участие. Со-
бытие редкое и сейчас уже забытое. Для детей праздник не-
обыкновенный. Само же пиво мне не понравилось!
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Что запомнилось о второй четырехлетке, уже более или ме-
нее сознательной, школьной жизни? 

Дисциплина стала постепенно улучшаться. Я потихоньку 
взрослел.

7-й класс: «Не был на уроке». «Безобразно ведет себя на 
уроках математики». «Совсем перестал работать».

8-й класс: «Не знает правил поведения». «Получил заме-
чание».

9-й класс: замечаний в дневнике не нашел, значит исправил-
ся.

10-й класс: исправился окончательно.
Детская или юношеская школьная влюбленность прошла 

как-то мимо меня, и я этим вопросом даже не заморачивался. 
Комплекса неполноценности по этому поводу не испытывал.

Появились первые школьные друзья: Сергей Корчагин (мы 
с ним просидели за одной партой все последние годы учебы), 
Володя Рейнский, Володя Батов. Мы жили рядом в разных, но 
соседних, домах, стоявших за магазином «Богатырь». С ними 
я общался очень тесно все последующие годы школьной жизни. 
С последними двумя после школы наши дороги разошлись на-
всегда. У Сергея Корчагина где-то весной 1979 года я побывал 
в Москве на свадьбе. Затем, мы увиделись мельком в 1981 году, 
и потом только через 18 лет, в 1999 году. Сейчас поддерживаем 
телефонную связь. Когда произойдет следующая встреча, не 
знаю. Я постоянно приглашаю его приехать в Архангельск на 
вечер встречи выпускников школы, который проходит ежегод-
но 2 февраля. Все только неопределенно обещает. Незаметно 
и неуклонно приближается 50-летний юбилей ее окончания.

Тогда же в школу пришел Володя Житов. Он был сам по 
себе и в нашу компанию не входил, но постепенно я сдружил-
ся с ним независимо от других ребят. Познакомился с его от-

цом Яковом Архипычем, сестрой Екатериной Яковлевной 
Истоминой и ее мужем, пилотом гражданской авиации, Ни-
колаем Иванычем. Я пропадал у них все свободное время. Они 
жили неподалеку, на углу Воскресенской и Обводного канала, 
в глубине квартала, напротив главного корпуса детского дома-
интерната – сейчас Морской кадетский корпус. А на месте их 
дома недавно построено жилое 25-этажной здание. С тех пор 
эта семья всю жизнь сопровождает меня. Она дала мне то, что 
я не получил в собственной семье. Возможно, благодаря им я и 
стал таким, каким есть. Это не порицание моих родных, про-
сто они были другими. 

Одно время меня замучили фурункулы по всему телу, навер-
ное, наступил переходный возраст. Как-то избавился от них. 
Или перерос?

Уже после школы я подружился с Сергеем Коржавиным из 
параллельного «Б» класса. Это случилось как-то незаметно че-
рез Володю Житова. Они оба были общительными ребятами. 
В школе я находился с ними в разных «весовых категориях». 
Сергей был коренным старожилом улицы Поморской, предво-
дителем, авторитетом, спортсменом, душой класса, в общем, 
компанейским парнем. Я ни одним из этих качеств не обладал. 
Но, все-таки, два последних года учебы в школе все мы занима-
лись одним делом – общественной работой. Все трое, с конца 
8-го класса, входили в комитет комсомола школы. Как, почему 
и за какие заслуги я попал туда, кто рекомендовал меня, до сих 
пор не понимаю. Возможно, что это была «рука» завуча шко-
лы по воспитательной работе Петровой Валентины Никола-
евны. Что-то она во мне смогла увидеть. У всей нашей троицы 
с ней до сих пор прекрасные взаимоотношения. Жизнь вне 
дома тогда была более интересной и насыщенной. 

После 9-го класса, летом, мы, активисты школы, поехали в 
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первый трудовой лагерь «Дерзание» во главе с той же Вален-
тиной Николаевной. Нас было около 20 человек и десять дней, 
а может, две недели, уже и не помню, великолепного «отды-
ха» в Ухтострово. Совместная работа на заливных лугах, бе-
лые ночи, проживание в спартанских условиях, деревенское 
молоко, ежедневные, вернее еженощные, выпуски стенгазет 
с шутливыми комментариями под фотографиями за прошед-
ший день, КВН, день рождение Валерки Селиванова, футбол с 
местными ребятами. Было много интересного. 

Если же подвести какой-то итог этому периоду моего 
взросления, то он может объективно характеризоваться тем, 
что все последующие годы жизни мы втроем каждый раз вто-
рого февраля приходим в школу на вечера встречи выпускни-
ков. Нам нравится пройтись по ее коридорам, встретиться с 
«одношкольниками» (учившимися чуть раньше и чуть позже 
нас). С редко заглядывающими одноклассниками, посидеть 
на своих местах на третьем этаже, вспомнить ушедших ребят, 
учителей, далекие события. Стараемся снова почувствовать 
дух того времени.

В 1970 году я окончил школу, в основном с четверками. Вы-
пускной вечер начался в спортзале. Мой друг Сергей Корча-
гин снимал все на редкую в то время кинокамеру. Где эта кино-
пленка? Не знаю. Затем, прогулявшись пешком по Поморской 
улице до речного вокзала, мы катались на теплоходе по Север-
ной Двине. Белая ночь, прекрасная погода, хорошее настрое-
ние и … впервые крепкий напиток, бренди. Зашумело, но не 
впечатлило.

Весной того же года из армии вернулся мой старший брат 
и встал вопрос, что делать дальше. У меня вариантов не было, 
только институт, а у брата были. Он имел уже специальность 
по судостроению. Родители решили, что он будет поступать 

вместе со мной в АЛТИ (Архангельский лесотехнический 
институт). На какой факультет? Я наотрез отказался идти на 
строительный. Работать на улице? Бр-р-р. Химия, лес и маши-
ностроение меня тоже не привлекали. Решили попытаться на 
теплоэнергетику. Брат на письменном экзамене по математике 
сел сразу за мной, на тот же вариант. Задание для меня оказа-
лось неожиданно простым, и я быстро все решил. После этого 
некоторое время пришлось делать вид, что продолжаю думать, 
и дать возможность брату подсмотреть мою работу. Поступи-
ли оба и все пять лет проучились вместе в одной группе.

За те годы учебы было много интересного. Как ни странно, 
но «картошка» на первом и пятом курсах (1970, 1974). Два 
летних стройотряда (1971, 1972), работа руководителем про-
фсоюзного бюро факультета (1973–1974г.г.), подготовка кон-
курсных вечеров, первая самостоятельная поездка на Черное 
море (1971), практика на Каширской ГРЭС (1974). 

Учеба не показалась мне сложной или тяжелой. За все вре-
мя не было ни «хвостов», ни «завалов» на экзаменах. Сти-
пендия повышенная, 40 рублей, благодаря неплохой учебе и 
общественной работе. Всю до копейки отдавал родителям. 
Новых институтских друзей не завел, хотя знакомых с разных 
факультетов было много. Было два коротких увлечения, но они 
быстро закончились. Первое, на первом курсе – по моей ини-
циативе. Второе, на последнем курсе – оно длилось дольше, 
но снова без результата. В сентябре 1971 года, после первого 
стройотряда, Сергей Корчагин пригласил меня в Туапсе на 
Черное море в гости к своим родственникам. Влажно. Душ-
но. Понравилось. Покупка собственной кинокамеры, первые 
съемки, самостоятельная проявка кинопленки, монтаж, про-
смотры. Опыт в будущем очень пригодился при работе с ви-
деокамерой.
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В 1975 году мы с братом закончили учебу в институте. Во-
енный лагерь под Кингисеппом, присвоение звания лейтенан-
та запаса (командир саперного взвода). Володя, как уже отслу-
живший в армии, был освобожден от военной кафедры и по 
окончании института, уже женившись в 1974 году, устроился 
на работу на Соломбальский ЦБК (г. Архангельск), в ТЭЦ-1 
ДИСом (дежурный инженер станции). В будущем, он, в отли-
чие от меня, всю жизнь посвятит этой специальности.

В конце сентября я улетел «по распределению» в город Пав-
лодар на Иртыше (тогда еще Казахская ССР) и был принят на 
работу сменным мастером цеха ПВС (паро-водо-снабжения и 
механической очистки сточных вод) только что построенного 
картонно-рубероидного завода. Мне дали отдельную комнату 
в пятиэтажном общежитии, на третьем этаже. В 22  года хо-
лост, свободен, впервые самостоятелен. Что еще надо? С деви-
цами Бог миловал, никто не встретился по душе.

Летом 1976 года меня по ошибке призвали на военные 
сборы «народного ополчения». Я не оговорился. Но не ар-
тачился. Разобрались уже на месте, где-то в степи, когда при 
регистрации я предъявил удостоверение офицера запаса. Тог-
да мне предложили на добровольной основе остаться на пару 
недель «послужить» при штабе, дежурным по стрельбищу. 
Я,  конечно же, согласился «отдохнуть». Моя задача заклю-
чалась в наблюдении за безопасностью стрельбы пожилыми 
«призывниками», контроле зарядки и перезарядки оружия 
патронами, устранение проблем с осечками при стрельбе. Но 
самое главное, в утилизации оставшихся патронов после окон-
чания стрельб. Это было что-то. 

Дело в том, что стрелковое оружие было времен ВОВ и 
трех видов: ручной пулемет «Дегтярева» под оружейный па-
трон, автомат «ППШ» с круглым диском под пистолетный 

патрон и «наган» с патронами для барабана. Я собирал все 
«осечки», а их было не мало, оставшиеся патроны, и по окон-
чания дневных стрельб должен был все это утилизировать, т.е. 
снова расстрелять их по мишеням. Что я и делал с огромным 
удовольствием.

Проработал в Павлодаре почти два с половиной года. За 
это время появились хорошие знакомые, такие же молодые 
специалисты, только с других предприятий города, купил по-
луспортивный велосипед, телевизор, обустроился. Удавалось 
дважды в год, подменившись сменами, летать самолетами че-
рез Москву в Архангельск, то на свадьбу к Коржавину, то по 
своим делам, и, конечно, в отпуск. Побывал на Медео в Алма-
Ате, в Красноярске. Однажды на воскресном отдыхе по глупо-
сти чуть не сорвался с высокой скалы. Пронесло.

Моя жизнь могла круто измениться в 1978 году. Могла, но 
не судьба. В стране только-только начиналась «борьба» за 
чистоту окружающей среды и меня без конкурса и экзаменов 
осенью 1977 года, по направлению от предприятия приняли 
в Ленинградский институт (какой, уже и не помню) на учебу 
по специальности «охрана атмосферного воздуха». В середи-
не декабря 1977 умирает скоропостижно мой отец, меня вы-
зывают домой телеграммой. Мама остается одна, у нее вторая 
группа инвалидности. По приезду на завод, меня отпускают с 
работы на 8 месяцев раньше, без обязательной отработки по-
ложенного трехлетнего срока, и в конце января 1978 года я 
возвращаюсь обратно в Архангельск, уже окончательно. Учеба 
отпала сама собой.

По протекции брата устроился энергетиком лесохимиче-
ского цеха Соломбальского ЦБК, где и отработал почти шесть 
лет, до конца 1983 года. С этого времени я сменил свою про-
фессию теплоэнергетика на электроэнергетика, благо кое-что 
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понимал в этом деле. В этот период проявилась моя рацио-
нализаторская натура. Мне было интересно что-нибудь мо-
дернизировать. Начальником нашего цеха был Нилов Олег 
Васильевич, будущий мэр Архангельска. Он запомнился всем 
горожанам тем, что уничтожил изюминку города – трамваи. 
Химиком-технологом цеха был Пономарев Валерий Николае-
вич. Он был старше меня. Разница в возрасте у нас была пять 
лет, а родились мы в один месяц, я 21 июля, он 26. В будущем, 
мы тесно подружимся с ним на яхтенном поприще. Этот че-
ловек по характеру был всегда неунывающим оптимистом и 
шутником. По жизни, он для меня очень многое сделал, часто 
помогал и поддерживал. Не забуду никогда.

За этот шестилетний период тоже произошло немало зна-
менательных событий. Я впервые побывал во время отпуска в 
Крыму, в Севастополе (весна 1979). Несколько раз по путев-
кам «выходного дня» на Соловках, на летних олимпийских 
играх 1980 года в Москве, в Западной Германии (ФРГ, осень 
1980), снова на Черном море в Сочи (осень 1981), с женой 
прошел на теплоходе по Волге от Москвы до Астрахани и 
обратно (весна 1982). В 25-26 лет наступил перелом в моем 
сознании – беспечное детство и молодость закончились, по-
явилась ответственность за производство, за подчиненных. 
Наконец, 31 декабря 1981 года я женился. Мне 28 лет.

Остановлюсь на женитьбе и сопутствующих событиях.
Весной 1980 года я написал два заявления на выделение мне 

туристической путевки через комитет комсомола Соломбаль-
ского ЦБК. Мне еще было 27, я был свободным человеком и 
занимался между делом и спустя рукава общественной рабо-
той на комбинате. Почему два заявления? Потому что в этом 
году была возможность или в июле-августе попасть на летние 
олимпийские игры в Москве, или в октябре съездить по мо-

лодежной туристической путевке в ФРГ. А т.к. персональные 
характеристики претендентов на оба мероприятия тогда ут-
верждал Соломбальский райком партии (КПСС), то мне пря-
мо сказали: лучше перестраховаться и что куда-нибудь да по-
паду.

Повезло. Попал и в Москву, и в Германию. Видимо, заявле-
ния рассматривали разные комиссии или в разное время и на 
повторяющуюся фамилию никто не обратил внимания. Кста-
ти, в группе заграницу был мой однофамилец (а может быть, 
дальний родственник?) Виктор Абакумов.

На олимпиаду я поехал в первом потоке, т.е. во второй по-
ловине июля. И в это время, 26, там умирает Владимир Высоц-
кий. Остальное интересно, но не существенно.

В Германию наша группа вылетела первого октября из Мо-
сквы. В основном там была молодежь, среди них была и Гали-
на. Так сложилось, что поначалу я ее не воспринимал, никак. 
Прилетели во Франкфурт на Майне, нас устроили жить в ста-
ринном замке под Майнцем. Оттуда, на автобусах, за 10 дней 
объездили всю западную часть страны: Кельнский собор, вы-
ставка посвященная золотым украшениям из гробницы фа-
раона Тутанхамона, Трир (родина Карла Маркса), джазовый 
концерт оркестра Глена Миллера (через 35 лет я с женой снова 
побывал на их концерте, уже в Архангельске), музей Гутенбер-
га (немецкий первопечатник), встречи с немецкой молодежью 
и многое другое. Впечатлений мне хватило на всю оставшуюся 
жизнь. Больше я никуда не ездил, да и не было особого жела-
ния.

С Галиной познакомился ближе уже там. Вернулись в Ар-
хангельск. Стали встречаться по моей инициативе. Галина в 
то время работала в лаборатории СевНИИПа (Северный на-
учно-исследовательский институт промышленности, он рас-
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полагался на углу Новгородского проспекта и улицы Сера-
фимовича) и одновременно училась на вечернем факультете 
МТД (механическая технология древесины) в АЛТИ. Летом 
1981 года во время отпуска и сенокоса мы слетали на самолете 
Ил-14 на ее родину в город Шенкурск, где я был представлен 
ее родителям и братьям. Я им понравился (будущее показало, 
что это объективно и без преувеличения). Чуть позже сделал 
предложение. Получил отказ. Но, она все-таки стала моей же-
ной под самый Новый 1982 год, 31 декабря. Теперь постоянно 
корит меня за это, мол, совместил два события. А я доволен, не 
забудешь.

В той же турпоездке мы познакомились с Виктором Садко-
вым. С тех пор дружим семьями.

Первая дочка могла появиться 14 октября 1982 года через 
кесарево сечение – асфиксия плода. Мы хотели назвать ее Ев-
генией.

Вторым был сын Никита – родился 5 февраля 1985 года.
Третьей была дочь Алина – 12 февраля 1991 года.
Теперь, с учетом дня рождения жены, 1 февраля, этот месяц 

самый напряженный в году. Зато мой июльский самый «лег-
кий», чему я с возрастом стал только рад.

В конце 1983 года я ухожу с СЦБК. Причина? Впервые про-
явилось свойство моего характера через какое-то время ме-
нять производственную обстановку. Пропал интерес к работе, 
за шесть лет не было никакого профессионального движения 
вперед, стало скучно. Мне предложили стать старшим госу-
дарственным инспектором в новой, только что созданной, ор-
ганизации при Госкомгидромете, региональной инспекции по 
«Охране атмосферного воздуха». Начальник, Пуканов Сер-
гей Иванович. К сожалению, он не «нюхал» производства и 
постоянно подставлял нас, инспекторов. У меня не сложились 

с ним личные отношения, и нельзя сказать, что расстались мы 
по-доброму. Быть инспектором это специфическая работа, не 
всем подойдет, и мне по моей натуре не подошла. Хотя после 
увольнения при дальнейших редких встречах мы не раз обща-
лись с ним без каких-либо проблем. Я зла не держал. Там я про-
работал всего два года, до конца 1985. Психологический кли-
мат в коллективе оказался ниже среднего, мне не понравился. 
Пожалуй, это было единственное место работы в моей жизни, 
где бы я не чувствовал себя так дискомфортно. Хотя отноше-
ния с рядовыми работниками были замечательные, я ведь не 
конфликтный человек, в будущем они не раз окажут мне по-
мощь. За это время пришлось поездить по районам нашей об-
ласти: Котлаский ЦБК, Архангельский ЦБК, Северодвинск, 
Лешуконск, Няндома и т.д.

В начале 1986 года я перевелся в Архангельский ЦНТИ 
(Центр научно-технической информации) на улице Логино-
ва. Сосватал меня туда Валера Пономарев. Я занимался об-
служиванием копировальной (множительной) техники три 
года, до конца 1988. Продолжил свою рационализаторскую 
деятельность. Структурные изменения в ЦНТИ подтолкнули 
меня к очередной смене работы. И в декабре этого года тот 
же Пономарев познакомил меня в неформальной обстановке 
с яхтенным «капитаном», Ватлецовым Евгением Николаеви-
чем, своим другом детства. Цель, переговорить о возможной 
работе на его предприятии. Тот был директором Соломбаль-
ской судоверфи, которая находилась в конце Соломбалы на 
берегу Северной Двины. Они вместе, в свободное от работы 
время, строили на территории предприятия свою вторую, уже 
из металла, крейсерскую парусную яхту (первая - деревянный 
семиметровый парусник, «Эльдорадо»). Назвали ее именем 
«Арабелла», героини из любимой книги детства Евгения Ни-
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колаевича – «Одиссея капитана Блада». Валера как раз и при-
вел меня в выходной день на судоверфь, и я впервые ее увидел. 
Корпус уже был сварен, шли внутренние работы по плани-
ровке, отделке, теплоизоляции и т.д. Яхта была достаточно 
большой, 14 метров: три каюты на 11 спальных мест, камбуз, 
гальюн, машинное отделение. Внутри стоишь в полный рост. 
Надо уточнить, что это было не спортивное судно и не про-
гулочное. К ней больше подходило по смыслу словосочетание 
– плавучая дача почти со всеми удобствами, но с атрибутами 
парусника. Были даже две оригинальные отопительные дровя-
ные печки собственного изготовления. На севере, на море и в 
сырую погоду они нас очень выручали.

«Капитан» в разговоре предложил мне перейти на судо-
верфь в качестве … неизвестно кого(!), но по своей специ-
альности. Просто тогда уже наступило время относительной 
свободы. Директору разрешалось самостоятельно вводить 
любые должности в штатное расписание своего предприятия 
без согласования с вышестоящей структурой и в любое время. 
Меня могли назвать кем угодно. От должности инженерной я 
отказался, захотелось отдохнуть от воспитательной работы с 
подчиненными (так я думал). 

И в январе 1989 года я впервые стал простым рабочим – 
наладчиком КИПиА (контрольно-измерительные приборы 
и автоматика), но со стабильным и приличным окладом, как 
у ИТРовца. Мне выделили отдельное помещение, я его обо-
рудовал по-своему усмотрению и стал почти «независимым» 
работником. «Киповцем» я был, конечно, никаким, одно на-
звание. Мне пришлось заниматься производством на границе 
различных технологий и техники, ну и, конечно, электроснаб-
жением. Мне это нравилось, т.к. по складу характера я люблю 
что-то придумывать и модернизировать. Да и жестких рамок 

по подчиненности не было, почти «свободный художник». 
Когда доверяют, это приятно.

Например, для строительства деревянных судов необхо-
дима древесина, доски с определенной степенью влажности. 
Если идти традиционным путем сушки, то это затратно, как 
по времени, так и по энергии. А на верфи ранее была внедрена 
высокочастотная сушка в вакуумной среде, но там были техни-
ческие проблемы, которые мне пришлось изучать и устранять. 
Однажды я летал даже в Ташкент в командировку по этому во-
просу.

Другой пример. Для изгиба деревянных шпангоутов и об-
шивки шлюпок необходимо распаривать древесину горячим и 
влажным паром, иначе они сломаются. Этот пар верфь полу-
чала от соседней котельной, принадлежащей «хлебозаводу на 
Мещерского», который и диктовал цены. Пришлось изобре-
тать и изготавливать «с нуля» электрический парогенератор. 
Придумывать автоматизацию. Дополнительно получал возна-
граждение как рационализатор.

Потихоньку я стал по выходным приходить на яхту. Я взял-
ся за ее оснащение электрооборудованием: силовой щит, щит 
управления, электросети, освещение, связь и т.п. Втянулся. 
Знаний и опыта в судостроении не было, пришлось все решать 
на ходу. Будущее показало – больших ошибок не допустил. 
Спустили ее впервые через три года, только летом 1991, еще 
без мачты, лееров и оснастки.

Так я проработал два с небольшим года. Главный инженер 
судоверфи Скрозников Клавдий Дмитриевич, перед уходом 
в инспекцию Морского судорегистра, предложил Ватлецову 
мою кандидатуру на свою должность, хотя я был беспартий-
ным. И в мае 1991 года, благодаря снижению влияния «ком-
партии» на производство, я сразу же «вырос» до главного 
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инженера судоверфи. Пришлось заниматься абсолютно всем, 
кроме конструирования. Строительство нового администра-
тивного корпуса, подмена мастеров на постройке лодок и яхт, 
автотранспорт, станки, оборудование и т.п. Ошибок я допу-
скал много, но помощи практически не было. Мол, ты знал, за 
что взялся. Характер у директора был еще тот. Работал и тер-
пел я до октября 1994 года, а потом махнул рукой и сам уво-
лился. Впервые в жизни впереди у меня не было заранее под-
готовленной «подушки безопасности», т.е. нового реального 
места работы. А времена в стране в связи с «перестройкой» 
наступили тяжелые. 

Двадцать дней я искал что-нибудь подходящее. Облом. На-
строение, с пониманием наступившей ситуации, падало. Но 
обратной дороги на верфь не было, у меня характер тоже не 
уступчивый. 

И вдруг, неожиданно, по телефону, меня специально разы-
скала одна бывшая знакомая, Светлана Сергеевна (фамилию 
забыл, к сожалению), еще по совместной деятельности в ин-
спекции по «Охране атмосферного воздуха» в Госкомгидро-
мете в 1984/85 годах. Она вспомнила обо мне 10 лет спустя 
и рассказала о поиске специалиста на вакантное место рабо-
ты в «Архангельскприроде». Это была областная бюджетная 
структура. Я пришел на собеседование к председателю коми-
тета Минаеву Сергею Петровичу и меня без проволочек при-
няли руководителем сектора охраны атмосферного воздуха, 
через тире – главным специалистом. Бывает же такое. Работа 
для меня была, в общем-то, знакома. Коллектив хороший. Со 
временем повысили до зам.нач.отдела орг.метод.работы.

Там я отработал четыре года, с конца 1994 по конец 
1998 года, пока, при очередной реорганизации комитета, от-
дел и мою должность не сократили. Ситуация не из приятных, 

однако за «соломинки» я не цеплялся. Переживал, но не из-за 
своего сокращения, а из-за отсутствия очередного места ра-
боты и видимых перспектив на будущее. Мне же еще только 
45 лет.

Все это время я продолжал заниматься достройкой яхты, 
этот процесс бесконечен. Отношения с капитаном были хо-
рошие, он, видимо, понимал, что перегибал палку, да и общих 
проблем по работе не стало. После спуска яхты в 1991 году я 
четыре года никуда на ней не выходил, кроме коротких вос-
кресных походов в Двинской залив Белого моря, на остров 
Мудьюг, в Унскую губу в Пертоминск и по акватории реки. 
Как оказалось морскую качку я переношу плохо – волнение в 
три балла предел. И вот, летом 1995 года, я впервые собрался 
в долгожданное двухнедельное путешествие на Соловецкие 
острова. Команда, кроме костяка «профессионалов», была 
подобрана с моей стороны. Шли двумя бортами, мы должны 
были попутно перегнать лодку «Дори», построенную на вер-
фи, заказчику на Соловках. 

Из девяти человек, четверо были старожилами и яхтсмена-
ми, это: капитан, его сын Егор, Валера Пономарев и еще один 
их друг детства, врач Виктор Клиндюк. Остальные пятеро шли 
«балластом» с моей стороны: естественно это я, хотя опыт 
уже кое-какой у меня был, мой друг со школьной скамьи Жи-
тов Володя (пилот гражданской авиации с хорошим вести-
булярным аппаратом), моя же двоюродная сестра Потапова 
Алла (Петровна) и две сестры Елены – «старшая» и «млад-
шая», мои протеже с работы. Капитан всех утвердил. По судо-
вой роли мы были яхтенными матросами и коками. С тех пор 
в течение 20 лет я ходил на Соловецкие острова почти еже-
годно, а через яхту прошло множество моих друзей, знакомых 
и родственников. И очень часто не по одному разу. Капитан в 
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шутку называл всех их «оптом» моей «семьей», не зависимо 
от родства. Как-то прикинул их общее количество, оказалось 
17 человек. Все пришлись ко двору.

Однако, этот поход я мог и пропустить. Меня не отпустили 
с работы в отпуск с понедельника, и яхта с лодкой ушли в море 
без меня в выходные дни. Но во вторник все благополучно раз-
решилось и со среды мне дают злополучный отпуск. И тут, в 
тот же вечер раздается телефонный звонок. Яхты «застряли» 
на половине пути в Унской губе из-за жесточайшего шторма, 
и Володя Житов решил сообщить мне об этом. Я бегу в кассу 
и покупаю билет на самолет Ан-2, который на следующий день 
вылетает в Пертоминск из аэропорта Васьково. Повезло. До-
ждались. Встретили в аэропорту, а на яхту переправились на 
«Дори». И, … еще целую неделю после этого мы простояли 
в укрытии. Продолжало штормить. По рассказам друзей, они 
впервые попали в такую передрягу и натерпелись страху, еле 
избежали катастрофы. Судьба уберегла меня от этого испыта-
ния.

Каждый день ходили в лес собирать чернику и грибы, на-
елись, кажется, на всю жизнь. Организовали баню. Коллектив 
подобрался хороший. Отдыхали. Снимали видео. Наконец 
распогодилось, и мы рванули через остров Анзер на Соловки. 
Дальше все прошло по плану, хотя и укороченному. В обилии 
ели Соловецкую селедку с картошкой. Вкуснятина. Этот по-
ход, в итоге, оказался по времени самым длительным, почти 
три недели. По большому счету, с него и начались наши ре-
гулярные летние посещения Соловецких островов: Анзера, 
Муксалмы, Заяцких, само собой Большого Соловецкого, Ку-
зовов (Карельский берег) и многих других.

Благодаря настойчивым уговорам Валеры Пономарева 
и безвыходному положению с местом работы, в самом нача-

ле 1999 года я все-таки стал частным предпринимателем. Ни 
знаний, ни опыта, ни денег, ни знакомых, ни клиентуры. Ни-
чего. Все с нуля. Было тревожно. И опять Валера мне помог, 
дал взаймы пять тысяч рублей, рекомендовал меня своим кли-
ентам, благо мы не пересекались по номенклатуре товаров, и 
выручил с помещением. Многие не помнят уже порядок цен, 
поэтому, для сравнения, тогдашние 5000 рублей превышали 
нашу сегодняшнюю среднемесячную зарплату. В несколько 
раз!

Остальное я осилил сам. Изучил Налоговый кодекс, зареги-
стрировался, открыл счет в банке и стал заниматься тем, что де-
лали тогда многие: покупал и продавал (электрооборудование 
и сопутствующие материалы), только торговал не в розницу, 
а оптом и с юридическими лицами, т.е. работал с промышлен-
ными предприятиями. Получилось. Долг отдал неожиданно 
быстро. К концу года заработал на новую квартиру. Стал ее 
строить с конца того же года. Появилась свобода маневра и 
выбора, все зависело только от себя. Никого в подчинение не 
брал. И значит, был един во всех лицах. И менеджер, и бухгал-
тер, и грузчик, и водитель, и экспедитор. И далее: диспетчер, 
снабженец, начальник, юрист. Провалов в работе не было.

Осенью 2002 купил автомобиль, ВАЗ-2104, универсал. Не 
ошибся. Замечательная машина, ни разу не подвела. В том же 
году зимой умерла мама. Остались в наследство небольшая 
квартира в «Привокзалке» и старенький «домик в дерев-
не» Березник на Устье с 14-ю сотками земли. Пришлось за-
ниматься регулярно сельским хозяйством, помогал, как мог 
маминой младшей сестре Розе Прокопьевне Кулаковой (в дев.
Кокорина, 1938), благо временем распоряжался сам. Зато по-
прежнему каждую зиму семья была со своими овощами, ягода-
ми и грибами.
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В 2004 построилась «коробка» четырехкомнатной кварти-
ры с перепланировкой по моему «прожекту». Дом стоит рядом 
с моей бывшей и родной 22 школой на проспекте Советских 
космонавтов. Володя Житов помог ее привести в жилой вид, 
переехали. Ежегодно, начиная с 2001 года, приходилось судить-
ся с налоговой инспекцией по льготному налогообложению 
(НДФЛ). Все выиграл. Наконец, им, видимо, это надоело и они 
решили меня «наказать», т.е. проверить мой «бизнес» по пол-
ной программе. Насчитали много. Я уперся и подал в суд. Сно-
ва выиграл. Как-то разговорился с судьей, оказывается, редкий 
предприниматель решается «бодаться» с налоговой инспекци-
ей. Им легче откупиться, а может «рыльце в пушкУ»? 

Здесь остановлюсь и поясню один очень показательный мо-
мент. Я «технарь» по образованию, а это требует логического 
склада ума. Но, с возрастом в моей жизни произошло несколь-
ко скачкообразных изменений в профессиональном интересе. 

Однажды, в 2003 году я обжегся на одном недобросовест-
ном адвокате и с тех пор дал себе зарок никогда больше не об-
ращаться к ним. После этого пришлось изучить Гражданский 
процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Жилищный ко-
декс и проштудировать Налоговый кодекс. Пригодилось. Про-
шел самостоятельно более десятка судебных разбирательств: с 
ГИБДД, с ТСЖ, с Налоговой инспекцией, с застройщиками 
и все выиграл! Мне это понравилось. Может быть, мне надо 
было стать юристом, а не инженером? 

Через десять лет, занимаясь своим родословием и разобрав-
шись с пятисотлетней историей фамилий Абакумовых, Мед-
никовых, Кокориных и Мамоновых я понял, что и эта тема 
мне близка. Пришлось окунуться в прошлое, узнать такое, о 
чем раньше даже не догадывался. Может быть, мне надо было 
стать историком?

Думаю, что после этих слов читатель скептически улыбнет-
ся и сразу же сделает совершенно не тот вывод, который я сде-
лал сам. А он заключается в том, что почти любое дело может 
понравиться человеку, если он готов увлечься, глубоко вник-
нуть и в совершенстве изучить какую-то сферу труда, не оста-
навливаясь на достигнутом результате. Только надо поставить 
какую-то цель. Правда, для меня это вступает в противоречие 
с моим свойством характера – периодичности смены деятель-
ности.

К 2010 году я окончательно завершил свою предприни-
мательскую стезю. Причина? Страна менялась, предприятия 
банкротились.

Но до этого, в феврале 2008, опять же, по протекции Вале-
ры Пономарева, меня приняли на работу главным инженером 
в «Туристическую компанию «Малые Карелы»». Работа 
была интересной с технической точки зрения, но совершенно 
не понималась молодым директором. Работы было «море», 
даже не свойственной технической службе. Например, разно-
рабочие и дворники почему-то подчинялись мне, а не завхозу. 
Боролся с переменным успехом.

Впервые я столкнулся с работой очистных сооружений 
сточных вод. Это был не мой профиль. Пришлось много чи-
тать, копаться в интернете, поднять старые связи по приро-
доохранной деятельности, консультироваться. В итоге мне 
удалось придумать и осуществить оригинальные изменения 
в схеме водных потоков и улучшить технологию очистки сто-
ков, включая автоматизацию процесса. Рационализировал 
бесплатно. Мне было интересно. Женщины- операторы были 
довольны. Через некоторое время после моего ухода все при-
шло в упадок.

Уволился в конце 2009 года. А перед этим, летом 2008 года, 
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официально оформил документы на «обеспечение» своего 
«заслуженного отдыха». Стал формально пенсионером. Даже 
чуть выше – «ветераном труда Архангельской области». От-
дыхал не долго. С нового 2010 года стал начальником цеха в 
«Грузоподъемспецтехнике», который находился в Кемском 
поселке Соломбалы, где и проработал два года, до апреля 2012. 
Затем, около года, до несчастного случая с Валерой Пономаре-
вым, помогал ему в его фирме.

Кстати, я заметил, что большинство смен мест работы в 
моей жизни происходило на перепутье лет, в декабрьские и 
январские месяцы. Что бы это могло значить?

Окончательно «завязал» с постоянной работой весной 
2013 года. Летом стал проживать в деревне. С лета 2011 года 
и по настоящее время непрерывно занимаюсь ремонтом и ре-
конструкцией сельского дома, но не фанатично. Мне это нра-
вится. А вот ковыряться в земле не очень, правда, люблю уха-
живать за малинником. 

В 2013 году на мой юбилей в деревню приехали друзья и 
родные. Увлекся поиском корней своих семейных фамилий. 
Затянуло. Публикую частями в интернете. Понемногу читают. 
Начал подумывать о книге для своих детей.

Осенью 2013 года впервые съездил с женой по путевке в их 
ведомственный санаторий в Анапу, на Черное море. Не был на 
юге более 30 лет. Понравилось. Тем более, что дороги раз в два 
года оплачивает государство.

В конце апреля 2015, опять же с Галиной, побывал в Кры-
му в санатории Ялты. Здесь я не был почти 40 лет. Ничего не 
изменилось. Так совпало, что мы отдыхали в одном и том же 
месте и в одно и то же время с нашими друзьями, яхтенным 
капитаном Ватлецовым Евгением Николаевичем и Виктором 
Клиндюком. Только они «дикарями». Все вместе собрались 

и навестили в Саки, под Евпаторией, общего друга, парализо-
ванного Валеру Пономарева. Обрадовался.

В июне 2015, после Черного моря, мне сделали операцию 
аортокоронарного шунтирования на сердце. Выжил. 

Осенью 2016 продал свою «ласточку» за бесценок на зап-
части. Сгнила, но все равно жалко.

Летом 2017 года капитан продал яхту «Арабелла» и купил 
в Финляндии маленький моторный катер на четыре места. 
Моя морская эпопея на этом закончилась.

Осенью 2017 снова побывал с женой в Анапе.
К концу этого же года окончательно разобрался со своими 

корнями, неожиданно получилась интересная и увлекатель-
ная история. Продолжил писать книгу для потомков и уже не 
только. 

Чуть не забыл упомянуть о своих «вредных привычках» - 
они же могут характеризовать меня. Никогда не курил, никог-
да не матерился, равнодушен ко всем крепким и не крепким 
напиткам, но не ханжа. Не охотник, не рыбак. Все мои друзья 
подобны мне в этом смысле. Никогда не жил в кредит.

В марте 2018 официально издал книгу «От АбакУмова до 
АввАкума и …» (От «Легенды» к «Истории»), посвящен-
ную поискам истоков фамилии и корней своего рода. На свои 
пенсионные накопления осилил 75 экземпляров. Книга полу-
чилась увесистой – 310 страниц. Получил огромное удовлет-
ворение, работаю над второй частью. Вы ее и читаете.

Сейчас, написав этот очерк, остановился, оглянулся назад, 
подумал и сделал кое-какие выводы.

Жизненный путь оказался не таким уж и плохим. Богатства 
не заработал. Но, задачу «минимум» выполнить мне удалось. 
Построил «дом», вырастил сына (плюс дочь) и посадил мно-
жество деревьев. Повезло с друзьями. От скуки не изнывал. 
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Дополнительно, разобрался со своим родословием. Относи-
тельно здоров. А вот внуков пока нет.

Кто-то или что-то меня постоянно ведет по жизни, обере-
гает, помогает и направляет в нужную ему или ей сторону. Все 
делалось вОвремя и в самый нужный момент. Ни разу не ис-
пытал отчаяния от безысходности. Это относится как к мело-
чам, так и к поворотам судьбы. Особо крутыми они не были. 
Чем-то и у кого-то я это заслужил, возможно, авансом. Наде-
юсь, что такая поддержка продолжится и дальше. 

Поневоле задумаешься о причинах.
Спасибо Божьему промыслу.

Родители 

Отец, Абакумов Павел Степанович (02.06.1923–15.12.1977). 
Мама, Надежда Прокопьевна (в дев. Кокорина, 22.08.1927–

14.12.2002). Какими они были? 
Чтобы представить их, надо прежде понять то время, в ко-

тором они жили и через тот период, который мне запомнился. 
Без этого никак. 

Архангельск. 
Первые мои отрывочные проблески сознания начинаются 

где-то около 1957 года. Наша семья жила тогда в деревянном 
одноэтажном бараке на проспекте Чумбарова-Лучинского по 
четной стороне между улицей Поморская и Володарского, бли-
же к Володарского. Это был исторический центр города. Сей-
час на этом месте стоит спортивный зал коммунально-строи-
тельного техникума (дом № 26). Рядом, с левой стороны, до 
сих пор находится небольшое двухэтажное здание из красного 
кирпича (дом № 28). Раньше здесь была школа (кажется, № 8), 
и в ней начинал учиться мой старший брат Владимир (1949). 
Сейчас это вечерняя школа. Перед ним небольшой скверик.

В молодости я никогда не задавался вопросом, как, откуда и 
когда семья отца попала в Архангельск, считая его коренным 
жителем города. И только взявшись за родословие, узнал, что 
его родители переехали сюда с Моржегор около 1926 года. Где 
и как они жили с тех пор и до моего рождения, к сожалению, 
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не знаю. Бабушка по отцу, Ирина Ивановна (в дев. Зайцева, 
1897–1972), была родом из деревни Мартыновской Морже-
горского прихода. Это километров за 10, выше Монастырька 
по Вологодской дороге. Она жила в Архангельске, на углу про-
спекта Троицкий и Театрального переулка. Сейчас на месте 
дома стоит газетный киоск. Позднее, в середине 60-ых, она пе-
реселилась на проспект Чумбарова-Лучинского. Двухэтажный 
дом стоял посередине квартала между улицами Поморской и 
Карла Либкнехта по четной стороне. Комната в большой ком-
муналке была на втором этаже, напротив лестницы. 

Какой я ее запомнил по нечастым встречам? Красивая, вы-
сокая, статная, приветливая, аккуратная и спокойная женщи-
на. Говорят, хорошо шила. Пожалуй, и все. Не могу вспомнить, 
чтобы она бывала у нас в гостях. Видимо, это было редким со-
бытием. 

Ее муж и мой дед, Степан Кузмич (1893–1944), умер до-
вольно рано и похоронен на Ильинском кладбище города Ар-
хангельска, на Павла Усова. Есть несколько его фотографий: 
самая ранняя 1908 года, другая в военном френче, возможно, 
в госпитале, около 1915 года. Роста он был маленького, коре-
настый. Бабушка похоронена рядом с мужем. Навещаю их мо-
гилы регулярно.

Что с того, детского, периода мне запомнилось? Мы жили 
уже отдельно: огромная елка на Новый год, которую привез 
отец. Ее с трудом протиснули через дверь, и она никак не вле-
зала в комнату, хотя высота потолков была где-то под 3,5 ме-
тра, поэтому пришлось опиливать. Благодаря профессиональ-
ным занятиям отца – большой ящик лампового телевизора 
«КВН» с маленьким экраном в нашей комнате. Он был не так 
част в городе. Лающий щенок, от которого мы спасались на 
козле для пиления дров. Детский сад на углу проспекта Ломо-

носова и улицы Выучейского с высоким крыльцом (сейчас, на 
этом месте здание Фондсервисбанка, 86). А еще, небольшие 
дома, деревянные дороги и тротуары, водоразборные колон-
ки, многочисленные сараи и заборы. Рынок (базар) на улице 
Поморской, у реки. Сейчас там построен «дом пионеров». 
От лета, в памяти осталось: железнодорожные кассы на По-
морской, с огромной очередью. Напротив, на набережной, был 
интерклуб моряков. Железнодорожный вокзал через реку, на 
Бакарице. Строящийся мост через Северную Двину. Поезд, от 
которого на станции Коноша отцепляли наши вагоны и загоня-
ли их в тупик. Около 20 часов мы ждали другой встречный по-
езд из Москвы, чтобы прицепиться к нему и доехать до станции 
Костылево. А т.к. чувство времени у меня еще не было развито, 
то я боялся отстать и поэтому не отходил далеко от вагона. От 
станции на автобусе добирались до райцентра, села Шангалы, 
снова очередь на автобус. Ужасная давка, разбитая дорога на 
Бестужево и наконец, Березник. Речка, лес и свобода на все лето. 

В 1958 году, зимой, мы переехали в новую коммунальную 
трехкомнатную квартиру на улице Попова, дом 50, флигель 1, 
с подселением. У нас две комнаты, на втором этаже. Централь-
ное отопление от кочегарки, холодная вода, большая ванная с 
дровяной колонкой и отдельный туалет. Брат из садика зимой 
возил меня домой на санках по улице Поморской на Обводный 
канал. Тогда я был упитанным ребенком. Дальше домов еще не 
было, как и современного Привокзального микрорайона. Это 
место было обычным болотом и его называли «Мхами». Ря-
дом стояли какие-то деревянные военные склады, огорожен-
ные колючей проволокой и много снега. Снова сараи. Наш 
дом до настоящего времени стоит на том месте, за магазином 
«Богатырь», что на Воскресенской (Энгельса, 81). 

В 1960 году я пошел в 11 школу-восьмилетку, где отучился 
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всего два первых класса. Она и сегодня находится там, только 
раньше она была деревянной, двухэтажной и оштукатурен-
ной. В третий класс я уже пошел в 22 среднюю школу, что на 
проспекте Советских космонавтов, 69, где и проучился осталь-
ные восемь лет.

Однажды, дома мне на глаза попалось сочинение на одной 
страничке. Оно запомнилось мне тем, что было все исчиркано 
красными чернилами, и внизу стоял жирный кол и слово – еди-
ница. Как оказалось, отец когда-то, перед войной, поступал в 
Архангельский техникум связи (Карла Либкнехта, 8, сейчас 
«Троицкий Пассаж»). Не поступил. Значит, учился он не 
очень. А может, все-таки поступил? Позднее? Иначе, откуда у 
него были такие знания? Сохранились его фотографии перво-
го, второго и пятого классов 4-й школы. Или, … он все-таки 
самоучкой (к сожалению, подробности мне не известны) до-
бился своего? Отец стал в итоге отличным специалистом по 
ремонту радиоприемников и телевизоров. Знакомых у него 
было «море». Его знал весь город (у кого были приемники и 
редкие тогда телевизоры, а затем и магнитофоны). Он какое-
то время работал мастером в телеателье, которое находилось 
на углу Троицкого проспекта (№198) и Гагарина. А затем, стал 
инженером связи в «Беломорской сплавконторе». Оно рас-
полагалось на углу улицы Урицкого (28) и проспекта Новго-
родский. Это деревянное здание стоит там и поныне. Я часто 
бывал у него на работе.

Отец был добрым, общительным, веселым и безотказным 
человеком. Курил. В армию и на войну его не взяли по зрению, 
всю жизнь он болел гипертонией и умер от инсульта в 54 года. 
Не помню, чтобы он меня за что-нибудь наказывал. В детстве 
я частенько сопровождал его на «халтуру». Он частным об-
разом ремонтировал на дому бытовую радиотехнику своим 

знакомым, а затем его «угощали». Поэтому, отец был всегда 
при деньгах и нередко «навеселе». Маме это не нравилось, 
поэтому бывали скандалы. От него мне передались кое-какие 
знания и увлечения. Я собирал транзисторные радиоприемни-
ки, после его смерти ремонтировал тогда еще ламповую ради-
отехнику. В общем, кое-что понимал в этом деле, но увлечение 
не переросло в нечто большее. С тех пор у меня хранятся жур-
налы «Радио», которые отец выписывал с 1957 года до самой 
смерти. Какое-то время, точнее до девяносто третьего года, я 
по инерции продолжал покупать и читать их, но затем пере-
стал, т.к. уже безнадежно отстал от понимания электронных 
схем. Они до сих пор хранятся у меня как память.

До 4-5 класса я ходил с отцом на праздничные демонстра-
ции, ноябрьские и первомайские: музыка, толпы народа, фла-
ги, шары, встречи, в общем всеобщее единение. Особенно 
запомнилась песня: «Утро красит нежным светом стены древ-
него Кремля, просыпается с рассветом вся Советская земля. 
…». Мама по большим праздникам пекла пироги – много и 
вкусно – до сих пор люблю их есть. Обычно весь день было 
приподнятое настроение. Перед самой площадью Профсою-
зов, на набережной, между улицами Володарского и Серафи-
мовича жила тетя Ксения с семьей. У нее собирались дядя Гав-
ря и бабушка Ирина Ивановна. Они были родными сестрой и 
братом матери отца, моей бабушки, Ирины Ивановны Абаку-
мовой (в дев. Зайцева, 1897–1972). Мы почти всегда выходи-
ли из колонны демонстрантов и сворачивали к ним на пироги, 
поэтому до площади, где стояла трибуна с областным партий-
ным руководством, доходили редко. Чувство праздника вита-
ло везде. Из окна на первом этаже доносились звуки колонн 
демонстрантов, музыка, а с площади призывы и здравия. Все 
кричали, Ура. За столом шли взрослые разговоры и отмечали 
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праздник. Я глазел через окно на улицу, и все пролетало мимо 
ушей.

Мама, в отличие от отца, была полной противоположно-
стью. Она, до замужества, в своей семье была старшей из че-
тырех сестер и жила в деревне Березник, Устьянского района. 
Ее отец, мой дед Прокопий Яковлевич Кокорин (19.07.1908– 
сентябрь 1944), до войны закончил в Грязовце (Вологодская 
область) или в Вельске(?) ветеринарские курсы и был заяд-
лым охотником. Роста он был высокого. Его призвали в армию 
в самом начале войны. Дед не вернулся (пропал безвести). 
Последний бой, за который он был награжден орденом Сла-
вы   III степени, был под Питкярантой на севере Ладожского 
озера. Семье бабушки с четырьмя дочерями жилось очень 
трудно в деревне. По запомнившимся рассказам, мою маму во 
время войны спасла от голода родная тетка, сестра ее отца, не-
замужняя Екатерина Яковлевна Кокорина (1902– ок. 1956). 
У нас сохранилось ее фото, красивая была женщина, правда с 
покалеченной рукой. 

Мама во время войны два года, с сентября 1942 по июнь 
1944, училась на курсах медсестер в городе Вельске. Остались 
ее фотографии того периода. Всю жизнь она проработала по 
этой специальности. Сначала фельдшером в родной деревне. 
В 1948 году, 5 марта она вышла замуж за моего отца Павла Сте-
пановича Абакумова. Свадьба была в Березнике, где они жили. 

Отца направили сюда из Архангельска в длительную ко-
мандировку. Он занимался тогда монтажом радиоузла и ли-
ний радиосвязи от какой-то областной организации. В январе 
1949 года родился мой старший брат Владимир, а в марте того 
же года они уезжают в город, где проживала мать отца, Ирина 
Ивановна. Какое-то время они жили у нее. После переезда в 
Архангельск, мама около года проработала в роддоме им. Са-

мойловой, а затем устроилась в детские ясли-сад № 5 старшей 
медсестрой, чтобы определить туда сначала моего брата, а за-
тем и меня. Он находился на углу Выучейского и проспекта 
Ломоносова, сейчас на этом месте Фондсервисбанк. С яслями 
было трудно в то время. Там она отработала 12 лет. Затем был 
другой детсад № 3, рядом с выставочным залом на Советских 
космонавтов, во дворе, еще 7 лет. Перед уходом на пенсию 
в 1979, она девять лет проработала на станции переливания 
крови областной больницы на Гагарина.

Видимо, все это наложило свой отпечаток на ее характер, 
и она была главой нашей семьи. Все решения принимала она, 
отец соглашался. Моим воспитанием, тоже. До пятого класса 
включительно, я учился, мягко говоря, не важно. В четвертом 
классе за вторую четверть у меня даже было три двойки! По 
чтению, по рисованию(!) и по прилежанию. Поведение тоже 
не блистало. Поэтому в детстве меня часто она наказывала 
ремнем. А вот шестой класс я неожиданно закончил без тро-
ек, и дальше все стало легче. Кстати, у меня сохранились все 
школьные табели и дневники.

В летние школьные каникулы нас с братом ежегодно вы-
возили в деревню на Устью, на родину мамы. Пенсия у ба-
бушки Елизаветы Витальевны Кокориной (в дев. Мамонова, 
1899–1984) была всего 8 рублей. Но не бедствовали, выручал 
большой земельный участок при доме и лес. Мне запомни-
лись меевики (рыбники из мелкой речной рыбешки), шаньги 
с капустой, постные супы, каши, картофельные пюре и моло-
ко из печи. Воспоминания самые прекрасные о том времени 
и, конечно же, о бабушке. Мы пропадали все время на улице 
и речке, вечером в клубе кино. Я спал на повети на железной 
складной солдатской кровати.

Мне сложно передать и описать словами свое отношение к 
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собственной семье, чтобы другие правильно поняли их харак-
тер. Я не эмоциональный человек, поэтому откажусь от этого. 
Но, мы никогда не испытывали нужду и жили как все вокруг. 
Я благодарен родителям за все, без исключений.

Закончив АЛТИ (Архангельский лесотехнический инсти-
тут) в 1975 году, брат остался работать на Соломбальском 
ЦБК, а я уехал в Казахстан, по обязательному распределе-
нию института, на три года. Надо было отработать государ-
ственные затраты на мое обучение. Это было самое дальнее 
место: город Павлодар на Иртыше, картонно-рубероидный 
завод, сменным мастером цеха паро-водо-снабжения и меха-
нической очистки сточных вод с зарплатой в 120 рублей. Жил 
в общежитии, один в комнате, как молодой специалист. Холо-
стяк. Свобода. Последние годы перед окончанием института я 
исподволь готовил родителей к тому, что уеду из Архангельска. 
Аргументировал это тем, что, пока я молодой и не женатый, 
хочу стать самостоятельным и посмотреть страну, а вернуться 
к ним всегда успею. Поэтому они отнеслись к моему выбору 
спокойно. Старший брат с семьей чуть позже получил кварти-
ру от СЦБК на «Сульфате». Родители остались одни в трех-
комнатной квартире в том же доме за «Богатырем».

Возвращаюсь в Архангельск в январе 1978 года. Умирает 
отец и мама остается одна.

Устраиваюсь на работу на Соломбальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат энергетиком лесохимического цеха. Зар-
плата: 160, плюс северные 20 процентов и премии, минус 
«бездетность», комсомольские и профсоюзные взносы. Бо-
гач. А через шесть лет судьба свела-таки меня снова с «охра-
ной атмосферного воздуха». В будущем даже еще один раз.

Я жил с мамой в трехкомнатной квартире в том же доме за 
«Богатырем». Через год она была уже на пенсии по инвалид-

ности. Но, продолжала главенствовать, я сопротивлялся, как 
мог. Иногда возникали конфликты. Четыре года вольной жиз-
ни, о женитьбе как-то не задумывался, хотя увлечения и были. 
Периодически бывал в деревне Березник, навещал бабушку.

Мама после отца прожила еще 25 лет. До 1984 года она ез-
дила на родину в деревню к своей матери, а затем каждый год 
уже одна, на все лето до самой смерти. Я уже был женат. Очень 
много ей помогала по огороду ее младшая сестра Роза Проко-
пьевна Кулакова (1938), жившая в на «лесобазе» (ныне рай-
онный центр, п. Октябрьский). Замечательнейший человек. 
Приходилось и мне заниматься уборкой урожая, ремонтом 
дома, забора. В деревню я ездил с удовольствием.

Мама умерла на моих руках, буквально в прямом смысле 
слова, почти в один и тот же день с отцом, с разницей в 25 лет. 
Отец – утром 15 декабря 1977, мама – вечером 14 декабря 
2002 года. Похоронены они рядом на старом Жаровихинском 
кладбище. После ее смерти в 2002 году, я долгих 10 лет не мог 
придумать общий памятник, пока однажды, возвращаясь из 
деревни, ко мне не пришла в голову нужная идея. Той же осе-
нью, я с сыном Никитой, осуществил ее и успокоился.

Задним умом мы многое начинаем переосмысливать, но 
время ушло, изменить ничего нельзя. Можно только поста-
раться оставить своим детям отдельные отрывки различных 
воспоминаний в письменной форме о прошлом семьи, что я и 
попытался здесь осуществить. 
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Заключение

Подведу некоторые итоги своей работы.
Запланированная дилогия о родословии моей семьи полу-

чила свой окончательный вид. Можно было бы быть полно-
стью удовлетворенным от полученных результатов проведен-
ных поисков, если бы не одна единственная фамилия, которую 
я не изучил. Зайцевы. Она принадлежит моей бабушке по 
отцовской линии, причем этот род проживал рядом с Мона-
стырьком, в той же волости и приходе, в деревне Мартынов-
ской. Большой сложности эта работа для меня не представ-
ляла. Документы XVIII–XIX веков в Архангельском архиве 
сохранились, а за XVII – есть в наличии. Но, что-то меня всегда 
останавливало или отводило от нее. Не могу найти причину 
этого. Ну а дальше, посмотрим. 

Не будь это накладно в финансовом смысле и имея уже 
продолжительный опыт генеалогических исследований, мож-
но было бы «горы перевернуть». Чем дальше, тем больше 
оцифровывается старых документов, увеличиваются ресурсы 
интернета, накапливаются объемы найденной информации, 
расширяется круг сопричастных людей. Такой работе можно 
посвятить всю жизнь.

Жаль, если все это и твои знания исчезнут вместе с тобой. 
Именно знания, а не документы. Только, у кого и когда «дой-
дут руки» до этих материалов? Неизвестно. 

Поэтому, я и стремлюсь оставить после себя не просто па-
мять в детях, она уйдет вместе с ними, а что-то более матери-
альное и существенное для семьи в целом. Память моих роди-
телей ушла, как и память всех предыдущих поколений, и моя 
личная память так же уйдет. 

Кому-то мои размышления покажутся сложными или неин-
тересными, а кто-то по достоинству оценит мой труд. О писа-
тельском таланте говорить не приходится, я трезво оцениваю 
свои способности, это скорее «техническое описание» най-
денных мною фактов, выбора у меня все равно не было, поэто-
му каждый сам решает, что ему нравится. Возможно, когда-ни-
будь найдется какой-нибудь потомок-последователь, который 
сможет что-то сделать большее или лучше, отталкиваясь от 
этого труда. 

Прошлая история становления различных групп людей на 
севере страны, их жизни очень взаимосвязаны в силу их малых 
количественных величин при освоении наших суровых тер-
риторий, отсутствия крепостничества и относительной сво-
боды. Можно было заметить, что меня не очень интересовали 
подробности конкретного существования персоналий наших 
родов, фамилий, семей. Мне были интересны ранние переме-
щения, расселения, становления, оседлость первых поселен-
цев на пространствах севера. Как, где, каким образом форми-
ровались и почему изменялись их прозвища, фамилии. Ведь 
начиналось все с единиц, потом появлялись другие, третьи. 
Рождались дети, внуки, вырастали, женились, умирали.

На примере нескольких родов, описанных мною, каждый 
может представить, каким образом могло происходить заселе-
ние и расширение ареала той или иной семьи в наших услови-
ях. Можно назвать это правилом, хотя люди индивидуальны, 
да и условия могли быть разными.
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Хотелось бы, чтобы обе части моей книги о родословии 
дошли до заинтересованных читателей, каждый из которых 
нашел бы для себя что-то полезное. И чтобы они стали на-
следственными, т.е., в идеале, передавались бы потомкам по 
наследству длительное время, не только в моей семье, но и во 
всех северных ветвях родов Аввакумовых-Абакумовых. До-
полнительно, интерес подогревается причастностью нашей 
фамилии к древней истории нашей страны, к членам семьи 
протопопа АввАкума, участников «Раскола» в русской право-
славной церкви. 

Видимо, моя работа может оказаться раритетным изданием 
из-за ее маленького тиража. Приложения
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