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13 От автора 

Представим себе ученика начальных классов обычной шко-
лы, но очень любопытного. Его багаж знаний еще ограничен. 
И вдруг он, вместо последовательного изучения многолетне-
го курса общеобразовательной программы, взялся за чтение 
даже не учебников для старших классов, а, например, задач-
ника по алгебре или тригонометрии. Каков будет результат?

Я мог оказаться почти таким же человеком в области соб-
ственной генеалогии (как науки) и истории Моржегорского 
краеведения. Меня отличало только наличие: высшего техни-
ческого образования, приличного жизненного опыта и усто-
явшегося образа мышления. Но скачкообразно переносить-
ся документально из настоящего времени в прошлое мне, к 
счастью, ни разу не пришлось. Никто не знает, куда могли бы 
завести такие обстоятельства. 

Меня спасла непроизвольная последовательность и посте-
пенность в самообразовании, но на это все равно ушли мно-
гие годы. Получаемые сведения были взаимосвязаны между 
собой. Они попадали ко мне в течение длительного времени, 
потихоньку продвигаясь по столетиям все дальше и дальше 
в глубину веков. Не было ни одного случая, когда у меня не 
было хотя бы месяца-двух на осмысление предыдущего доку-
мента. Да, их не хватало и это заставляло делать последую-
щие шаги. Только однажды я нашел опережающую мое вре-
мя информацию, не вписавшуюся в «красную линию» моих 
поисков, и ее пришлось отложить на неопределенный срок. 

978-5-98450-654-0
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Сейчас она заняла достойное и важное место в цепи доказа-
тельств, вернее, обоснований моих выводов.

Наконец мне показалось, что в свой работе я достиг фи-
зического исчерпания архивного дна глубиной в пятьсот лет. 
В пределах этого периода можно было бы вести еще много-
численные поиски в различных временных промежутках и в 
разных направлениях, но продвинуться реально глубже в про-
шлое мне не представляется возможным. Специально же уточ-
нять мелкие детали уже изведанного мне не позволяет натура, 
для меня это не существенно. Исследованию этого «дна» по-
священы в той или иной мере все разделы данного труда. 

Поэтому название для этой книги далось мне нелегко. 
Я не планировал возвращаться к теме своего родословия, 

считая поставленную перед собой задачу выполненной, и не 
предпринимал никаких активных шагов по дальнейшим по-
искам. Но невольно, помимо меня, снова стали находиться 
новые, более давние исторические документы, связанные с 
уже ранее опубликованными материалами, и у меня просто 
не осталось другого выбора, как взяться за «старое». Ди-
логия стала превращаться в трилогию, причем и здесь пода-
чу материала я организовал по аналогии со второй книгой 
в виде отдельных очерков, связанных между собой единой 
темой и общими местами жизни людей из предыдущих книг. 
Поэтому то и возникли затруднения в подборе общего заго-
ловка. Повторяться как-то не принято. 

В заключительном названии мне хотелось как можно точ-
нее передать и отразить общий смысл всего небольшого цик-
ла книг, посвященных моим генеалогическим поискам. Да и 
не только этому желанию, но и обозначить свое отношение ко 
всему бренному времени как таковому. И в итоге, неожидан-
но для меня, вместо краткого наименования для этой книги  

получился лаконичный, точный и законченный афоризм, 
хотя возможно, он уже кем-то и был высказан. Попытка най-
ти его в интернете оказалась безуспешной, и я символически 
присвоил получившееся словосочетание себе. «Ай, да …». 
Но оно показалось слишком длинным для задуманного пред-
назначения и мне пришлось его безжалостно сократить, взяв 
только первые смысловые слова. Полностью вы найдете это 
выражение в качестве эпиграфа к первому разделу настоящей 
книги.

Другим толчком вернуться к историко-краеведческой 
теме предыдущих книг: «От АбакУмова до АввАкума и …» 
(2018) и «Очерки о … давнем» (2018), меня заставила 
мысль о том, что я до конца так и не понял причин образо-
вания Моржегорской (Моржевской) Николаевской мужской 
пустыни именно на этом месте. И как она оказалась первич-
ной по отношению к поселению при ней. Может быть, все 
было наоборот? 

Эти дополнительные размышления больше относятся к 
истории жизни в целом Моржегор, нашей деревни и Морже-
горского монастыря, чем к тайнам моего рода, что не делает 
поиск ответа на этот возникший вопрос менее интересным и 
заслуживающим внимания. Все-таки последние 300 лет в тех 
местах проживала бОльшая часть нашей фамилии и мои пря-
мые предки. 

Здесь же я планирую завершить тему собственного родос-
ловия описанием своей последней, пятой, семейной фамилии 
– Зайцевых. Это девичье имя моей бабушки по отцу, родом из 
деревни Мартыновской, одной из множества поселений в тех 
же Моржегорах. Как тесен мир. 

Какие старые тайны могут приоткрыться мне? Ведь я ни-
чего не знаю о ее предках.



Да и новые неожиданные сведения о самом первом про-
звище в семье прямых предков моей жены, Медниковых с 
«Шаста озера», привели к еще более увлекательному их ис-
следованию. Эта история была изложена в предыдущей, вто-
рой, книге. Как с этим не поделиться.

В заключительном третьем разделе совершенно отдельно я 
решил выделить из первой книги все факты, связанные с исто-
рией жизни семьи протопопа АввАкума на Мезени в период 
1664-1693 годов. Мне показалось, что самостоятельный рас-
сказ о них, не вплетенный в историю моего рода и фамилии, 
будет более интересным и понятным для стороннего читателя.

И еще. Этой, надеюсь, завершающей работой о давней 
истории Моржегор я хотел бы поблагодарить своих добро-
вольных и бескорыстных помощников! Все чаще они помога-
ют мне с поисками интересных и редких исторических доку-
ментов, касающихся разных сторон жизни прародины наших 
предков и фамилий. Мне же остается, по большому счету, 
только свести все воедино, размышляя над новыми открытия-
ми и описывать их. Общий итог оказался для меня впечатляю-
щим, я не ожидал такого большого объема исходных краевед-
ческих материалов, разбросанных по различным источникам. 
Вся сложность заключалась только в их поисках и сборе, а об-
работать найденное не составило больших затрат по времени.

Если вы читаете эти строки, значит, таких маленьких и боль-
ших «открытий» набралось на целую книгу. Каждого, внесше-
го свою лепту в наше общее дело, я стараюсь сделать соавто-
ром своей работы и отметить его имя в тексте. Спасибо вам.

Но особо мне хотелось бы поблагодарить Максимову Ан-
гелину Аркадьевну и Абакумова Александра Геннадьевича. 
Именно результаты их труда заставили меня снова вернуться 
к теме Моржегорского краеведения.

 

  От АбакУмова
        до АввАкума и...

от «Легенды»
к «Истории»

Второе дополнение  
к первой части дилогии
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Настоящее не имеет начала.
Прошлое не имеет конца.
Будущее не имеет 
ни начала, ни конца. 

Александр Абакумов

Моржегоры 3

Постепенно, незаметно, но неуклонно, судьба вела меня из 
года в год к краеведческой теме Моржегор, которая в первых 
двух книгах играла скорее сопутствующую и второстепенную 
роль в моих прошлых исследованиях, чем, возможно, следова-
ло бы. Она была просто историческим и географическим фо-
ном для меня. Этот очерк в значительной степени дополняет 
те сведения и, объединившись с ними, сам может превратить-
ся в большой самостоятельный рассказ о той местности без 
относительно каких-либо родовых семей там проживавших.  
В этом случае, уже их фамилии могут стать своеобразным 
«фоном» для истории Моржегорского края. И чем больше 
наших «земляков» возьмутся за изучение своих корней, тем 
больше мы будем узнавать о многовековых взаимных связях 
среди наших предков. 

На перепутье 2017 и 2018 годов я получил выписку из трех 
писцовых книг 1622, 1646 и 1678 годов по всей, тогда еще 
единой, Моржегорской и Шастозерской волости, входившей 
в Двинской уезд с административным центром в городе Хол-
могоры. Позднее по мере роста жителей уезд будет делиться 
или дробиться, сначала на три: Архангельский, Холмогорский 
и Шенкурский уезды, а затем и дальше. К моему сожалению, 
те материалы оказались не вполне полными, но необходимые 
сведения именно по моим фамилиям и деревням в них имеют-
ся. Во всех трех переписях я неожиданно для себя обнаружил 
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до толе неизвестное мне наименование нашей деревни при 
Никольском Моржевском мужском монастыре: «Олексеев-
ская Семеновская тож». 

Прошу меня простить, но по инерции, а больше по привыч-
ке, я допустил ошибку в привязке этих двух «объектов» друг 
к другу. Поэтому уточняю, пустынь находилась при деревне, 
а не наоборот. Даже еще точнее, деревня стала частью самого 
монастыря. Традиционно понять и принять это умом оказа-
лось довольно сложно даже мне самому. Свои доказательства 
постараюсь донести до читателя в доступном виде, но готовь-
тесь к непростому осмыслению прочитанного. 

Дальше я буду часто использовать это двойное словосо-
четание имени нашей деревни не побуквенно дословно, а в 
нескольких различных вариантах с мелкими отличиями в на-
писании. Все они верны, т.к. в найденных древних историче-
ских источниках XVI–XVII веков оно употреблялось именно 
в разных видах из-за всецелой зависимости от грамотности 
конкретного переписчика и отсутствия каких-либо «право-
устанавливающих документов» как таковых. А читатель мо-
жет составить собственное суждение о том времени в части 
свободного отношения к «правилам» русского языка и отсут-
ствия единообразия в применения людьми любых имен соб-
ственных.

Многие годы, с самого начала своих поисков и до этого 
момента, я не имел понятия об этом первичном ее названии, 
т.к. по многочисленным архивным справкам во всех ревизских 
сказках восемнадцатого-девятнадцатого веков деревня не 
имела собственного имени и скрывалась под «прикрытием» 
названия монашеской обители. О причинах особо не задумы-
вался. Поэтому, тогда я посчитал, что пустынь (или скит) была 
преддверием поселения и только затем при ней появились жи-

тели. Сопоставление с самым известным монастырем на Рус-
ском севере, Соловецким, казалось бы, подтверждало данную 
гипотезу. 

После получения выписок, в течение всего последующе-
го 2018 года я вообще не обращал внимания на смысл, за-
ложенный в этимологии названия нашей родовой вотчины в 
XVII веке. И даже не пытался проанализировать появившиеся 
у меня противоречивые данные в именах деревни. Я почему-
то не задался рядом простых и не очень простых, но важных 
вопросов. Тем не менее, подспудно, в голове сами собой кру-
тились не вполне ясные сомнения, касавшиеся начального пе-
риода появления людей в данной местности. Кто из них был 
первым? Монахи (отшельники) или крестьяне (беглые люди)? 
Причиной таких мыслей послужило именно отсутствие соб-
ственного названия деревни в исторических документах 
XVIII века в продолжение долгих одной или полутора сотен 
лет. Я упоминал об этом ранее, но дальнейших шагов по ана-
лизу такого факта я тогда не предпринял. Теперь же новые до-
кументы XVI–XVII веков заставили меня опять погрузиться 
в поиск ответа на вопрос – что предваряло совместное суще-
ствование на этом месте жителей деревни (починка) и мона-
шеской пустыни (скита)? Те или другие?

Давняя уверенность в первенстве отшельников-монахов, 
образовавших здесь скит-пустынь, где-то около 1570-х–1580-х 
годов, пошатнулась. Два обстоятельства послужили этому. 

Первое. Почему еще в 1586 году деревня уже имела соб-
ственное название «Олексеевская Семеновская тож»? А 
была ли рядом пустынь в этот период, еще тот вопрос? В ней 
длительное время было всего несколько дворов, когда чуть 
больше, когда чуть меньше. С конца семнадцатого века (по-
сле 1678) это имя почему-то исчезло, хотя деревня начала 
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относительно быстро разрастаться, и численно значительно 
увеличиваться? К ней «прилипло» название пустыни в раз-
ных вариациях. А новое, лаконичное и укороченное, имя по-
явилось снова только в середине девятнадцатого столетия, 
но оно по-прежнему было связано с уже давно заброшенным 
(«закрытым») монастырем – Пустынка. Сегодня это дачный 
Монастырек.

Второе. Что заставило монахов обосноваться в этом месте? 
Какие причины побудили их к этому: географические, эконо-
мические, духовные или политические? А может личные? По-
пробуем найти или определить возможное влияние других 
широко известных монастырей севера на этот факт. Ведь, в 
принципе, монахи не могут появиться в каком-то месте сами 
по себе, ни откуда.

Что не так-то я ранее понял? Или не задумывался?
Наконец я созрел со всех сторон для осмысления возник-

ших вопросов. И внутренне и, главное, документально. Наде-
юсь, читатель достаточно подготовился к восприятию новой 
информации.

Начну с названия.
«Олексеевская Семеновская тож» – наличие оного мо-

жет говорить только о том, что первыми на этом месте обосно-
вались два человека или две семьи, главы которых, возможно, 
были братьями, с именами Олекса и Семенко. Кем они были 
по своему статусу? Они могли быть кем угодно: беглыми кре-
стьянами, разбойниками, затворниками, глубоко верующими 
людьми, но навряд ли монахами. Для моего рода это, в прин-
ципе, вообще не важно, т.к. первый наш предок в Моржегорах 
проявил себя минимум сотню лет спустя после даты первого 
упоминания деревни в найденном историческом докумен-
те, около второй половины 1680-ых годов, придя в пустынь с 

Верхней Тоймы. Для деревни же играет роль ее собственная 
история и собственное время, не зависимо от конкретных лю-
дей через нее прошедших.

Когда люди могли тут появиться и осесть на несколько даль-
нейших веков? В 1622 году, уже при монастыре, да и в соседних 
деревнях тоже, проживали лица, не имевшие видимых связей 
с именами Олекса и Семенко ни в качестве отчеств, ни в каче-
стве прозвищ. Как в прочем и в 1646 и в 1678 годах. А недавно 
у меня появились еще более ранние сведения, относящиеся к 
1586–1587 (7095) году о жителях деревни «Алексеивская, а 
Семеновская тоже». И снова, в шести (!) ее дворах эти име-
на не прослеживаются. Удивительно большое число жителей 
на это время. Что в следующем семнадцатом столетии могло 
послужить резкому их сокращению? Удастся ли найти ответ на 
этот новый вопрос?

Будем исходить из того, что кто-то из потомков перво-
открывателей этих мест продолжил начатое дело своих 
предков и к концу шестнадцатого века остался жить в 
какой-то из деревень Моржегор.

Значит, минимум четыре, а то и много больше пред-
шествующих поколений этих лиц уже проживали ранее в 
этих краях. А это не менее 100–150 лет, что приводит нас 
по времени уже к пятнадцатому веку.

Необходимо сделать небольшое отступление от нашей прямой 
темы и самокритично признаться в своих промахах.

В конце шестнадцатого века в деревне было не менее шести дво-
ров. Статистически это раза в два превышало средние показатели 
на севере. А в семнадцатом – всего один-два. И только с начала во-
семнадцатого столетия начался ее постепенный, но постоянный 
рост, который «рухнул» к середине двадцатого века. 

Ранее, я исходил из непрерывного поступательного развития 
во времени нашего поселения в Моржегорах и оказался в очеред-
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ной раз не прав. Оно оказалось скорее колебательным. Это приве-
ло меня к принятию некоторых недостоверных исходных данных, 
которые я использовал для анализа начального периода жизни бу-
дущего Монастырька (Алексеивская, а Семеновская тоже). При-
знаюсь в незнании глубинной истории Руси. Слишком много раз-
личных факторов влияют на стороны жизни, которое охватывает 
данное исследование. А я дилетант со своими собственными объ-
емами знаний и мнением. Поэтому повторюсь, написанное не дог-
ма, читайте, думайте, сопоставляйте и делайте свои выводы. Ваше 
право не соглашаться со мной. 

А я буду исправлять свою ошибку.

Образовав деревню, не могли ли первые поселенцы перейти 
в пустынь? Такие люди обычно выбирали глухие места для сво-
их скитов, чтобы им никто не мешал. С другой стороны, Мор-
жегоры нельзя принять за такое место. Через них, или рядом 
с ними, пролегал активно действующий старинный Холмо-
горский тракт, связывающий Русский север с Великим Устю-
гом и Москвой. Если так, то процесс зарождения монастыря 
должен был быть не длительным по времени и другим по спо-
собу. Это: и появление в этом месте подвижника, с каким-то 
количеством единомышленников-монахов, получение благо-
словления-разрешения на строительство церкви, образование 
пустыни, сбор денег, да и «законодательное урегулирование» 
земельного вопроса немаловажно. Не крестьяне же этим зани-
мались. Они, обычно, были инициаторами строительства сна-
чала часовни, а затем православной церкви, храма, но никак не 
монастыря. Да и количество местных жителей для такого дела 
здесь было ничтожно мало.

А может из какого-то существовавшего тогда большо-
го северного монастыря вышла некоторая группа монахов,  
решивших образовать свою пустынь? Например, из Сийско-
го (в будущем Троицкий Антониево-Сийский монастырь), 

самого крупного из ближайших, в географическом смысле?  
А может они пришли с самих Соловков? Нет, мало вероятно, 
уж слишком фантастичный вариант, не имеющий каких-либо 
объясняющих зацепок.

Но может быть это только пока? Ранее эти мысли даже не 
приходили мне в голову. Не было никаких документальных 
намеков к этому. С таким же успехом можно было бы изучать 
историю жизни множества других монастырей Руси и гипо-
тетически «утонуть» в этих разбирательствах. Да и дело ведь 
не в том, откуда конкретно пришли будущие насельники, а в 
установлении самого факта такой возможности.

Все случилось «нежданно-негаданно». Одно событие кру-
то изменило спокойный ход моей жизни и подтолкнуло к даль-
нейшим шагам по анализу возможного пути раннего развития 
Моржегор. Напомню, что в данном случае, имя собственное 
Моржегоры это обобщенное название местности располо-
женной по левому берегу реки Северная Двина на северной 
границе Виноградовского района Архангельской области. 

Первый маленький шажок в этом направлении был сделан 
не предсказуемо и совершенно не ожидаем для меня.

Косвенное, а может и прямое подтверждение своим буду-
щим «озарениям» я нашел в «свежей» справке №06-21/862 
от 26.02.2019 г. из Архангельского областного архива. Она то 
и дала толчок настоящему очерку. Этот документ предоставил 
мне «для обозрения» в марте 2019 года Александр Геннадье-
вич Абакумов (1969), мой 9-юродный брат(!). Я искренне 
благодарен ему за проявленную инициативу в собственных 
генеалогических поисках. Эти его первичные результаты до-
полнили мои знания и помогли в проведении анализа далеких 
событий. В частности, его данные устранили мою более ран-
нюю ошибку в привязке его ветви к нашему общему древу. 
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Одно предложение из этой справки, предварявшее таблицу 
итогов 2-й ревизии населения 1745 года «в Моржегорской 
Николаевской пустыни» приоткрыло мне глаза на тайну об-
разования одноименной обители. Оказывается, в этот период 
времени деревня под этим названием, но не собственно сама 
пустынь, числилась «вотчиной Антониево-Сийского мона-
стыря»! Это стало очень неожиданным и крайне удивившим 
меня открытием. Как-то странно все это.

Почему же в двух моих более ранних архивных справках 
2013 и 2016 годов об этой принадлежности деревни не было 
никакого упоминания? Я считал ее, по крайней мере, вотчи-
ной Николы монастыря, но никак не Сийского, ну или про-
сто «черной». Исходные же исторические документы для 
их подготовки были одними и теми же, что подтверждается 
в примечаниях после таблиц из ревизских сказок за 1745 год: 
«Основание: Ф.1. Оп.1. Т.3. Д.3824. Л.213об». На них 
была ссылка, как в моих справках, так и в справке Абакумо-
ва А.Г.. Архивариусы почему-то ранее не точно передали 
смысл исходного исторического артефакта. Или упустили 
его? А может, наоборот, ошибочно «приукрасили» принад-
лежность деревни к «Сии»? Исполнители, готовившие отве-
ты по нашим заявкам, в справках указаны разные. Как сейчас 
часто говорят, повлиял «человеческий фактор»? Недобро-
совестность или невнимательность? Отсутствие опыта, не-
брежность? Что? 

Как, в таком случае, можно доверять любому вторичному, 
современному прочтению старых источников информации, 
получаемых из архива за собственные же и немалые деньги? 
Какие последствия может иметь анализ такого недостоверно-
го документа? 

К сожалению, огромные. 

Уже около семи-восьми раз в своей работе я сталкивался 
с подобными ошибками (описками), сделанными архивными 
работниками и даже историками профессионалами. Я могу 
понять их собственную, возможно ошибочную с моей точки 
зрения, интерпретацию каких-либо исторических сведений (я 
тоже не застрахован от этого), но неточности в цитировании 
и в передаче дословного смысла первичного документа недо-
пустимы. В итоге, это приводит, в лучшем случае, к тупиковым 
выводам, которые заставляют возвращаться к исходным по-
зициям в своих поисках. В худшем, мы можем получить недо-
стоверный результат. В ответ, потеря доверия к исполнителям 
и времени на анализ таких просчетов. Менее дотошный, да и 
любой другой более опытный потребитель подобной инфор-
мации, верит таким предоставляемым данным и тем самым 
вводится в заблуждение. К сожалению, выявлению таких оши-
бок (описок) может помочь только счастливый случай или 
более глубокое изучение темы. Для лучшего понимания этого 
момента перечитайте главы «Пермогорский след» и «Пермо-
горский след 2».

Ранее, где-то я уже высказывал свое мнение по этому пово-
ду. Не могу не повторить. Будьте внимательны и осторожны. 
Относитесь с некоторой долей критичности к своим наход-
кам, особенно содержащим отдельные короткие, вырванные 
из общего контекста, выражения. Старайтесь продублировать 
и найти сам источник первичной информации.

Этот факт снова подтвердил мой предыдущий собственный 
тезис. В идеале, нужно иметь и изучать сам оригинал докумен-
та или каким-то образом проверять его из разных ресурсов. 
Правда, это увеличивает как ваши финансовые затраты, так и 
время на поиск подтверждений или опровержений своих по-
дозрений. 
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В данном же случае, мне снова случайно и крупно повезло, 
хотя и с небольшим опозданием. Однако до конца проверить и 
поверить в этот факт я так и не смог, даже тщательно рассмо-
трев и проанализировав все найденные документы, что наво-
дит на определенные выводы. Предлагаю читателю присоеди-
ниться ко мне и постараться составить собственное суждение 
по этому вопросу. Тем не менее, именно эта ссылка послужила 
первичным толчком для начала моих последующих размышле-
ний и написания этого рассказа.

Другим открытием стало появление новых, не известных 
мне ранее, топонимов связанных с нашими местами. Пришло 
понимание того, что ранее я заблуждался в привязке однотип-
ных, производных имен собственных от слова «Морж» к раз-
личным и конкретным географическим объектам (понятиям). 
Вернее, просто поверхностно и легкомысленно отнесся к ши-
рокому употреблению привычных для всех названий тех мест. 
А может, я не придавал особого значения той смысловой на-
грузке, которую могли вкладывать в них первые поселенцы и 
«осваиватели» Моржегорских земель. 

Но, делать нечего. Надо исправляться. И продолжим разби-
раться далее.

Первичное направление в новых поисках я все-таки уже 
получил – это «Сия». Для этого придется чуть внимательнее 
ознакомиться с начальным периодом истории появления и 
развития Антониево-Сийского монастыря и там попытаться 
найти ответы на возникшие вопросы. К счастью, его жизнен-
ный путь оказалась более или менее зафиксирован докумен-
тально. 

Расстояние между ним и нашей пустынью было всего около 
70–100 верст. Мало вероятно, что первоначально самостоя-
тельная Моржегорская обитель позднее могла бы стать вот-

чиной другого монастыря (Антониево-Сийского), скорее на-
оборот. Она могла выйти из под влияния оного. 

Второй, уже более существенный шаг в этом направлении 
мне помогла сделать книга «Краткое историческое описание 
монастырей Архангельской Епархии» (1902). Она была най-
дена через интернет и любой человек может прочитать сам 
оригинал. По значимости и величине Сийский монастырь 
оказался вторым, после Соловецкого, на севере Руси. Может 
быть, поэтому-то его история довольно подробно описана в 
этой книге.

Сжато постараюсь выделить и изложить в пересказе все ос-
новные этапы интересующего нас начального периода жизни 
Антониево-Сийской обители с момента ее образования и до 
конца XVI века. Сразу же буду коротко комментировать про-
читанное. Попытаемся понять мотивы и уточнить время воз-
можного зарождения Моржегорской мужской пустыни путем 
ухода монахов из первого монастыря. Совпадут ли мои ран-
ние предположения об этом – «середина второй половины 
XVI века», т.е. примерно межу 1570-ыми и 1580-ыми годами?

Приступим.
В 1520 году положено начало обустройству Сийского мона-

стыря. Первыми были шесть иноков и иеромонах Антоний (в 
миру Андрей Никифоров сын, 1478-1556), получивший свой 
сан священства около 1515-го года от Новгородского архие-
пископа Моисея. Иноческую службу Антоний нес в Кенской 
во имя Преображения Господня святой обители (Пахомиева 
пустынь), находившейся в Каргопольских пределах, где-то в 
районе реки Онеги! 

Антоний по своему стремлению (убеждению, желанию), 
получив благословение от своего наставника и настоятеля пу-
стыни преподобного Пахомия, уходит с двумя иноками в по-
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исках более пустынного (глухого, безлюдного) места. После 
первой неудачной попытки обосноваться на речке Шелекса (о 
причинах чуть дальше), они, еще с четырьмя примкнувшими к 
ним монахами, нашли такое место на берегу озера Михайлов-
ское. Там, с благословения уже Новгородского владыки, была 
заложена первая церковь во имя Святой Троицы. Свое перво-
начальное имя Сийская обитель получила по названию речки, 
протекавшей через озеро.

Этот «Сийский» пример иночества Антония вполне мог 
дать в будущем толчок для подобного последования монахов 
при образовании Моржегорской пустыни. Правда с малень-
кой оговоркой, новое выбранное место не было пустынным, 
что заставляет задуматься над множеством вопросов.

В 1533 году получено документальное «свидетельство» 
на учреждение монастыря, в виде жалованной грамоты от 
Московского князя всея Руси Василия III Иоанновича (цар-
ствование 1505–1533). Основанием послужила челобитная 
преподобного игумена Антония. Здесь надо обратить вни-
мание на прошедший период времени с момента появления 
монашеской братии в этих местах и до признания монастыря 
государством – 13 лет! Т.е. им потребовалось более 10 лет для 
первичного обустройства будущего монастыря: строитель-
ства церкви, келий, трапезной, каких-то хозяйственных соору-
жений, разработки земельных угодий и т.п., которые могли бы 
послужить основой для новой обители.

В начале 1540-х годов в ней было уже до 60 человек служи-
телей, что может говорить о широкой огласке, получении из-
вестности, а так же о быстром распространении «популяр-
ности» обители среди монахов, трудников и послушников. 
Тогда же была подана челобитная грамота Великому князю 
и царю Московскому, Иоанну (IV) Васильевичу Грозному 

(правление 1538–1584). В ней, в частности, была изложе-
на просьба «о пожаловании на монастырское строение 
моржегорской слободки с соляным колодцем». Каков был 
ответ на нее, и был ли он, в книге не указано. Вероятно, вре-
мя для этого было выбрано не совсем удачно. Новый царь 
только что взошел на престол, и ему было еще не до церков-
ных дел. Поэтому-то, возможно, решение и не было тогда 
принято.

И только в 1556 году Сийской обители были «отписаны 
соляные варницы в Моржегорском усолье», возможно, уже 
по другой челобитной. Кроме этого, у монастыря были к тому 
времени шесть Моржегорских пожертвований и купчих. Но 
каких конкретно, по книге не известно. В дальнейшем удаст-
ся их всех установить. Отмечу только, что в последствие они 
оказались непосредственно связанными с царскими «отпися-
ми». Подробности чуть дальше.

В том же году умирает игумен Антоний. 
Преемником Антония становится, его ученик инок Гела-

сий, но как долго он был наставником братии, и кто последо-
вал за ним в этом качестве не понятно. Сведения отрывочны.

После него в монастыре начались «несогласия и распри», 
среди братии усилились «брожения и неустроенность». От-
сутствие авторитетной и «сильной руки» среди часто меня-
ющихся настоятелей длились долгие годы. Имена и время их 
правления полностью достоверно не сохранились. Это самый 
«туманный» и, наверное, самый сложный период в жизни 
Сийских монахов того века.

В 1577 году игуменом становится Питирим, который воз-
главлял монастырь с четырехлетним перерывом (1587–1591) 
до 1597 года. Он возобновил активную и поступательную фазу 
в деятельности монастыря.
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В 1579 году преподобный Антоний, основатель монаше-
ской обители, был канонизирован. 

В 1583 и 1584 годах царскими особами монастырю были 
пожертвованы значительные суммы денег. «Сия» богатела.

В 1586–1587 годах была составлена опись имущества и 
ценностей Сийского монастыря, где значилась и «в Морже-
горском угодье варница». Однако, первая попытка собрать 
сведения о вотчине монахов была сделана в 1578 году. Она 
оказалась неудачной. Чуть дальше мы вернемся к рассмотре-
нию этого момента подробнее уже на основании других исто-
рических документов.

Вот в целом и все, что я нашел в книге по интересующему 
периоду, который может иметь отношение к нашей теме. Рас-
смотрение более позднего времени в жизни «Сии» нас пока 
не касается.

Теперь, давайте постараемся определить из всего описан-
ного наиболее вероятные годы ухода иноков в другие места и 
в частности в Моржегорские пределы. 

Какие причины могли бы побудить к этому Сийских мона-
хов?

Первая, главная и основная, сразу бросившаяся в глаза. В 
«туманный» период разброда после смерти Антония между 
1556 и 1577 годами Сийский монастырь вполне могла поки-
нуть небольшая группа монахов, не согласная с деятельностью 
часто менявшихся и не имевших авторитета, настоятелей, с 
проводимой ими неоднозначной и слабой духовной полити-
кой. Это могли быть несколько наиболее стойких и идейных 
приверженцев устава прежнего настоятеля – игумена Анто-
ния. Для этого им было нужно только выбрать решительного, 
толкового и авторитетного «предводителя», который вполне 
мог бы найтись среди «возрастных» монахов. И второе: они 

должны были обязательно получить благословение на такой 
поступок от игумена своего монастыря. В будущем, возмож-
но, кто-то из них и мог стать первым «строителем» новой пу-
стыни Николы угодника. Его имя не сохранилось.

Этому могло поспособствовать громкое событие, произо-
шедшее в Москве в 1555–1556 году. Царь Иван Васильевич 
(Грозный) приказал привести с Вятки Великорецкую икону 
Николая чудотворца, после чего на Руси возникло множество 
часовен, церквей и монастырей с именем этого святого. Т.е., 
ранее 1560-ых годов, вероятно, даже до 1570-го, Моржегор-
ский Никола монастырь образоваться не мог.

Результаты этого «путешествия» иконы в середине шест-
надцатого века чуть было не сыграли со мной злую шутку, за-
путав логику размышлений о территориальной принадлеж-
ности двух одноименных церквей. «Популярность» святого 
Николая чудотворца (другое имя, Николай угодник) оказа-
лась просто огромна. Но об этом снова чуть дальше.

Здесь возникает только два «скользких» вопроса. Почему 
ушедшие с «Сии» монахи так долго не решались покинуть ее 
и терпели своих «непутевых» настоятелей, если это, напри-
мер, случилось в конце 1570-х годов? И могла ли Моржегор-
ская пустынь длительное время существовать без царской жа-
лованной грамоты, если это случилось, к примеру, где-то около 
начала 1560-х годов?

Вторая возможная причина. «Переизбыток» монахов в 
Сийском монастыре. К концу века их было уже более 70 че-
ловек (известно их число – 73). Несколько человек вполне 
могли безболезненно выделиться из такого числа братии или 
послушников и самостоятельно обосноваться в другом месте. 
У них был наглядный пример из недалекого прошлого – иеро-
монах Антоний с двумя иноками. За 20 лет, с 1520 по 1540-е 
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годы, численность насельников на «Сии» возросла с семи до 
шестидесяти человек, а с 1540-х до конца века, т.е. за 60 лет, 
только до семидесяти. Это может говорить о том, что во вто-
ром промежутке времени некоторое количество братии впол-
не могло покинуть монастырь и уйти в новые места, иначе их 
количество могло бы быть значительно бОльшим. Могла ли 
территория, занимаемая Сийским монастырем, вместить и 
прокормить всех желающих? Ведь она ограничивалась самой 
природой, площадью озерного полуострова.

Третья. Возросшее благосостояние монастыря в 1580-е годы, 
который вполне мог позволить себе «инвестировать» матери-
альные средства на более основательное обустройство своего 
«филиала» в Моржегорах. Однако, как мы увидим дальше, эти 
«инвестиции» были действительно вложены в те угодья, но в 
другие поселения и на другие цели. Подтвердилась поговорка: 
«Своя рубашка ближе к телу».

С другой стороны, надо отметить, что третья причина ни-
как не стыкуется с тем обстоятельством, как: в 1588 году пу-
стынь уже была, видимо, самостоятельной и независимой от 
«Сии». Она от своего имени купила черную землю у человека, 
жившего в кусте деревень «Шаста озера», отстоявшего в 20 
верстах выше по реке. А в 1595 году Моржегорская пустынь, 
без относительно Антониево-Сийского монастыря, получила 
свою первую персональную царскую жалованную грамоту. И 
среди ее официальных настоятелей никогда не было игуменов, 
были только «строители».

Чем они отличаются друг от друга?
Игумен – монах, который контролирует духовную жизнь 

обители по ее уставу и имеет внутреннюю судебную власть. 
Строитель – исполнительную хозяйственную власть, без 

судебной. Возможно, это зависело от величины обители. Ведь  

пустынь отличается от классического монастыря меньшим ко-
личеством братии и церквей: в первой – одна, во втором – не 
меньше двух.

На что еще я обратил свое внимание при прочтении этой 
интереснейшей и познавательной книги, изданной «Архан-
гельским Епархиальным Церковно-археологическим Коми-
тетом» еще до революции, в 1902 году? Разберем некоторые 
моменты.

1540-е годы. Проявилось какое-то новое и не известное 
мне территориальное образование под названием «Морже-
горская слободка». Где она находилась и что в себя включала? 
С этим тоже надо разбираться. А «варниц», как производства 
соли, похоже, еще нет. Есть только «соляной колодец», может 
быть, не один, т.е. к тому времени были найдены источники 
минеральной воды, которые надо еще технологически обу-
строить и наладить регулярный процесс трудоемкой выпар-
ки соли. Хотя вполне возможно, что кустарно и в небольших 
количествах соль добывалась для собственных нужд местным 
населением. Но где конкретно он или они находились из книги 
не понятно.

Что означает само слово «слободка», почему не починок 
или деревня? Это слово несет в себе специфическую инфор-
мацию о поселении, освобожденном от части государевой по-
винности? От какой? Может быть, «соляной» или, наоборот, 
какой-то другой? Кто инициатор этого нового названия и об-
легчения налогообложения? Их причины? Как видите вопро-
сов много.

Но и тут я, видимо, могу ошибаться, как в смысловом по-
нимании слова «слободка», так и в привязке ее к фактической 
территории или месту. Все-таки мы являемся «продуктами» 
своего времени, да и объем информации мал и отрывочен.  
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А 400–500 лет тому назад люди могли думать по-другому, и мы 
часто неправильно воспринимаем их помыслы. В тоже время, 
это понятие часто встречается применительно к городам для 
обозначения компактного проживания групп людей по про-
фессиональному признаку (стрелецкая слобода) или этниче-
скому (немецкая слобода). Она была территориальным сино-
нимом современных городских кварталов или микрорайонов. 
Тут же была сельская местность.

В Архангельске, например, в 1960–1970-ых годах был боль-
шой квартал деревянных двухэтажных домов, в просторечии 
называемых «военный городок» (сравните, «стрелецкая сло-
бода», не правда ли похоже), который располагался тогда еще 
на окраине города по четной стороне проспекта Обводный 
канал между улицами Попова и Логинова. Эти дома до сих пор 
стоят на том месте, но сегодня их обобщенное название утра-
тило свою актуальность. Скорость временнЫх изменений в 
развитии города по сравнению с прошлыми веками много-
кратно увеличилась.

Первично меня ввело в заблуждение собственно название 
слободки – Моржегорская. Я автоматически отнес к ней нашу 
деревню и скит-пустынь, т.к. они включали в себя это же слово. 
А также я географически привязывал слободку к современной 
речке Моржевке, а по старому – Нижний Морж. Но это оказа-
лось не совсем так, даже абсолютно не так. Ведь, если был Ниж-
ний Морж, то должен был быть и Верхний Морж. В данном же 
случае, да и в других тоже, мне помогли разобраться несколько 
новых найденных документов конца шестнадцатого века.

Это был третий шаг, самый большой и решающий.
Таких артефактов оказалось четыре:
Первый: «1578 – Сотная Андрея Толстого на вотчину 

Антониева-Сийского монастыря»

Пока это самый древний из известных мне документов, в 
котором упоминается название нашей местности. Удивитель-
но другое. Почему же в книге «Краткое историческое описа-
ние монастырей Архангельской Епархии» (1902) ничего не 
говорится об этой переписи? Мы это сможем понять, когда 
будем рассматривать ее итоговые результаты.

Второй: «Сотная с писцовых книг В.Звенигородского 
1586–1587 г. на вотчину Антониева Сийского монастыря».

Она включала в себя сведения о множестве починков и де-
ревень в различных волостях и станах Двинского уезда. Пере-
чень очень большой. Все они принадлежали Сийским монахам. 
Здесь мне удалось найти очень интересную информацию ка-
савшуюся Моржегор. Однако сразу же возник закономерный 
вопрос о причинах проведения вторичной переписи «вотчи-
ны» Сийского монастыря через такой короткий промежуток 
времени – девять лет? Что это могло бы означать?

Третий: «Сотная на Калеский стан Двинского уезда с 
книг письма Василия Андреевича Звенигородского 1586–
1587 года». 

В него, в частности, входили черные деревни, тогда еще еди-
ной Моржегорской и Шастозерской волости, за исключением 
«вотчины» Сийского монастыря, находившейся на ее тер-
ритории. 

Все три документа опубликованы в «Северном археогра-
фическом сборнике» (выпуск 2, Северные писцовые книги, 
сотницы и платежницы XVI в., Вологда, 1972). Они приот-
крыли мне глаза на Моржегоры, как на объединяющее начало. 
Страницы, которые будут указаны в дальнейшем после приве-
денных выдержек из него, соответствуют этому сборнику.

Четвертый: «1595 июня 16. Царская грамота Двинским 
данным старостам и Калейскаго станку земскому судье с 
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товарищами, о невзимании митрополичьих пошлин и де-
ситильничьих подвод и кормов с Николаевского Нижне-
Моржегорского монастыря, об обережении его крестьян 
от притеснений десятильников и посторонних лиц, и о 
выборе мирских старост для заведования церковного того 
монастыря казною». 

Это, пожалуй, самый важный для меня источник сведений, 
касающийся непосредственно начального этапа зарождения 
нашей пустыни. Он был найден в книге: «Акты, собранные в 
библиотеках и архивах Российской империи архиологическою 
экспедициею императорской академией наук. Дополнены и 
изданы Высочайше учрежденною комиссиею» (Том 1, 1294–
1598, Санкт-Петербург, 1836 г .)

Буду приводить выдержки из этих артефактов (в современ-
ном прочтении) как можно полнее. Они разные по объему, но 
в них очень много интересного, особенно если сопоставить 
результаты. Подчеркну важное обстоятельство – все ниже 
сказанное будет относиться к множеству разных географиче-
ских «объектов», включающих в себя общее имя собствен-
ное «Морж» в разных его интерпретациях. Это и волость, и 
усолье, и слободка, и горы, и угодье, и речка, и пустынь и т.д. 
и т.п. Назрела необходимость разобраться с ним подробнее 
и понять суть привязки его к различным понятиям в геогра-
фическом смысле. Этимологию собственно слова «Морж» я 
описать не имею возможности, т.к. оно уходит много дальше в 
прошлое. Оставлю это специалистам.

И начнем с первого документа, в котором довольно сум-
бурно, хаотично, кратко и очень поверхностно (с моей точки 
зрения) перечислены многочисленные вотчины Антониева-
Сийского монастыря на 7086 (1578) год. Здесь я обнаружил 

всего несколько дословно повторяющихся слов о Моржего-
рах, правда, почему-то в двух местах.

«Лета 7086 по государеву цареву и великого князя Ива-
на Васильевича всея Русии наказу за приписью дияка Ива-
на Стрешнева Андрей Иванович Толстой писал в Двинском 
уезде в розных станех отчину живоначальной Троицы и 
честнаго ея Благовещения пречистыя и преподобнаго чю-
дотворца Сергия Антониевы пустыни Сийского монасты-
ря игумен Питирим з братьею. А сказали: прежде сего дал 
государь царь князь великий в дом … на воск и на темьян, и 
на ладан, и на церковное строение Моржегорское усолье, а 
кипит в нем варница; …, да и обелити им те варницы велел 
против государева милостинного хлеба» (стр. 210). 

«Моржегорское усолье» – еще одно новое, не встречавше-
еся мне ранее, название какого-то территориального образо-
вания. Какого? К чему оно привязано? Как оно соотносится с 
«Моржегорской слободкой»?

Эта варница (в единственном ли числе?) среди прочих была 
«обелена», т.е. освобождена от налогов, по указу Великого 
князя Московского и всея Руси Иоанна IV (Ивана) Василье-
вича Грозного. 

Там же, далее следует еще более краткое упоминание: «Мор-
жегорское усолье, кипит в нем варница; …» (стр. 220). Ни 
названий починков и деревень, ни их количества, ни где они 
находятся, ни сколько в них было монастырских крестьян, ни 
их имен? Одни вопросы. Только какое-то расплывчатое терри-
ториальное понятие под названием «усолье». Все. 

Ни чего другого, более предметного или конкретного, по 
нашим местам найти в этом документе мне не удалось. 

Я продолжил свои поиски по второй «сотной» 7095 года 
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(период с 01.09.1586 по 31.08.1587 год). Она оказалась для 
меня значительно интересней первой, т.к. была более подроб-
ной и имела определенную систему в описании поселений и 
лиц в них проживающих. Таких людей оказалось немало. Нас 
же интересует все, что касается Моржегор. 

Для начала я естественно задумался над прошедшим пери-
одом времени между двумя идентичными переписями 7086 и 
7095 годов: всего то девять лет. Это не может не насторажи-
вать. Больно уж он мал. Обычно между такими работами в то 
время проходило лет 30–40, а то и больше, процесс то длитель-
ный да трудоемкий. Что бы это могло означать? 

Думаю, что такой короткий период между двумя однотип-
ными «сотными» одной и той же «Сийской» вотчины мо-
жет служить доказательством «недовольства Москвы» нека-
чественно проведенной работой дьяка Ивана Филипповича 
Стрешнева (?–1613) и окольничего Андрея Васильевича Тол-
стого (1521–1590). Я бы, например, тоже был крайне не удов-
летворен теми сведениями.

Несложно заметить следующий крупный недостаток в пер-
вой переписи. 

Как государству определиться с количеством и величиной 
«обеленных» налогов монастырю по таким расплывчатым 
данным? Читатель сам может оценить качество учета иму-
щества по приведенной мною выдержке из этого документа. 
Дальше мы сравним его с перечнем «объектов» той же вотчи-
ны в Моржегорах, но уже через девять лет. За это время суще-
ственных изменений в количестве собственности монастыря 
не могло произойти.

Напомню, речь идет о «Сийской» вотчине.
Совершенно другой подход к описанию «подотчетных 

объектов» был у подъячего Рахманина (Макарова сына) Во-

ронова (?–?) и князя Василия (Андреева сына) Звенигород-
ского (?–?) в 7095 году. 

«В Моржегорье слободка Резановская на реке на Моржу, 
да к той же слободке припущен в пашню починок Резанов-
ской, а в ней церковь Николы чюдотворца, древяна клет-
цки, а в церкве образы и книги, и свечи, и ризы, и все цер-
ковное строение монастырское. В. (во дворе) поп Ермолай, 
в. церковный диячек, в. пономарь, в. проскурница. Пашни 
поповы и с крыласом худые земли полчетверти обжи. Да 
в слободке ж д. монастырской, а в нем живет приказщик 
Новик Исаков, да 3 места дворовые. Пашни худые земли 
полчети обжи, пашут детеныши, да лесом поросла обжа. 
(Последнее предложение этого абзаца будет процитировано 
чуть позднее, чтобы не повторяться, т.к. оно оказалось связа-
но немного с другой темой, А.А.)

Тое ж слободки починки: починок Дудоровский, по-
чинок Окуловский, починок Аврамовский, починок Во-
допьяновской, починок Федотовской, а пашню пашут 
крестьяне вместе (далее перечислены дворы 15 человек муж-
ского пола, видимо жителей всех пяти починков, А.А.). Паш-
ни середние земли подо всеми починки пол обжи, да пере-
логом пол-обжи» (стр. 225). 

Чуть ниже: «Починок Ивановской на усть Верхнего 
Моржу: далее перечислены главы трех дворов, А.А.) Пашни 
середние земли четь обжи» (стр. 226).

Еще дальше: «Да бил челом государю царю и великому 
князю Федору Ивановичу всея Русии Сийского монасты-
ря игумен Пятерим з братьею, а сказал, что у них в мона-
стырской отчине после писцов князя Василья Звенигород-
ского с товарищи стал починок ново пониж Усть-Моржу 
на Милиннике, а в том починке живет ныне крестьянин 
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Ивашко Микифоров, пашни четь обжи. И чтоб государь 
его игумена Пятерима з братьею пожаловал, велел им тот 
новый починок, что стал после писцовых книг в их сотную 
грамоту написати» (стр. 234). Что и было сделано. 

Совсем другое дело. В первом случае мы видим всего пять 
ничего не значащих для государства слов, а во втором подроб-
ное описание только Моржегорских угодий занимает целую 
страницу. Обращу внимание, что в будущем «починок на 
Милиннике» будет называться деревней Ивановской и она 
«доживет» до настоящего времени.

Сийский монастырь боролся с государством за каждый по-
чинок и за каждого крестьянина в свою пользу. В чем и пре-
успел.

Теперь мне стало понятно, почему в книге 1902 г. об Ар-
хангельских монастырях не была упомянута первая перепись 
7086 (1578) года. Информации в ней о «Сийской» вотчине 
оказалось ничтожно мало – не о чем было писать.

Во втором документе надо разбирать буквально каждое 
слово или их сочетания. Они несут в себе столько информа-
ции, что дух захватывает. Однако буду придерживаться нашего 
направления исследования. Постараюсь не увлекаться и быть 
понятным, все-таки это не научная работа. Надо обратить 
внимание на многочисленное использование основного слова 
«Морж», вплетенного в различные географические понятия.

Сначала эта информация долгое время сбивала меня с тол-
ку. Я сразу же, особо не задумываясь, по инерции принял упо-
мянутую «церковь Николы чюдотворца» за нашу в Николь-
ской пустыни, стоявшей в устье речки Моржевки. Их названия 
совпадали. Другой причиной послужило неверие в то, что 
рядом могли находиться две церкви, поставленные одному и 
тому же святому. В третьих, я почему-то подумал, что деревня 

при монастыре могла иметь ранее другое имя («Резановский 
починок»), которое позже поменялось на «Олексеевская Се-
меновская тож». В четвертых, я не правильно понял смысл 
выражения «все церковное строение монастырское», сходу 
тоже отнеся их к Моржегорской пустыни, и ... весь запутался 
в понимании и объяснении этого предложения. Первая мысль 
была та, что наша Никольская пустынь входила в вотчину 
Сийского монастыря. Слишком много словесно совпадающих 
факторов указывало на это. На деле же все оказалось гораздо 
проще, но на осмысление этого у меня ушло немало времени.

Сначала вспомним мой короткий пересказ раздела книги 
«Краткое историческое описание монастырей Архангельской 
Епархии» (1902), касавшееся Сийского монастыря. Этот но-
вый документ подтверждает те данные о наличии у него шести 
вотчин-починков в Моржегорской волости.

Из этой выписки также следует, что «слободка» включала 
в себя несколько починков-деревень, т.е. это слово несет в себе 
объединяющий смысл, и оно не является собственно назва-
нием единичного поселения как такового. Интересно другое 
– кто, когда, зачем и почему присвоил (или применил) к этим 
шести деревням такое обобщающее определение?

Далее. Выражение: «на реке на Моржу» изначально и до-
словно тоже поставило меня в тупик – что оно означает и где 
это? Ранее я нигде его не встречал. Это прибрежная местность 
Северной Двины, прилегающая к ней, под названием Морж, 
Моржегоры? Или собственно какая-то речка Морж, впадаю-
щая в нее? Может быть, это и было ранним названием речки 
Моржевка? Больно уж они похожи. Согласитесь, что смысло-
вые понятия слов река, речка и территория берега реки до-
вольно разные. Но если постараться вникнуть и оценить в це-
лом все сведения, приведенные в Сотной по «Моржегорью», 
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и выкинуть из головы (отрешиться) на некоторое время Ни-
кольскую пустынь, то мы поймем следующее. 

В Резановскую слободку входили: сам починок Резанов-
ский и еще пять рядом стоящих с ним перечисленных выше 
починков. Они территориально и географически находились 
в Моржегорье, Моржегорах. Но самое главное открытие, что 
некая церковь Николы чудотворца находилась в самом Реза-
новском починке. И это станет совершенно понятным, если 
мы предположим, что эта церковь не относилась к «Никола-
евскому усть Нижне-Моржевскому монастырю», а была про-
сто одноименной и приходской. Меня сбила с толку именно 
одинаковость принадлежности храмов к одному и тому же 
имени Святого Николая чудотворца и к одному краю – Мор-
жегорам. Надо было искать дальше и удостовериться в своих 
предположениях. Ответ нашелся в книге «Краткое историче-
ское описании приходов и церквей Архангельской Епархии», 
изданной тем же «Архангельским Епархиальным Церковно-
археологическим Комитетом» в 1894 году. Все подтвердилось.

В документе есть маленькая и не вполне ясная для меня под-
сказка: «припущен в пашню». Но что это означает? Чтобы не 
запутаться предпочту не углубляться в эту тему. 

Другой источник: «Атлас Архангельской епархии» (1890). 
Его карты показывают, что практически весь Резановский 
куст деревень, за исключением двух починков, располагался в 
конце девятнадцатого века в глубине от берега Двины, на реч-
ке Усолке и там же находилась церковь Николаю чудотворцу. 
Описание ее вида известно, а вот фотографии пока не найде-
ны, как и всех остальных.

Оба отдаленных починка находились при Северной Дви-
не: один выше (Ивановской, в будущем Усть-Морж), другой 
ниже усть Верхнего Моржу (на Милиннике, в будущем Ива-

новский), т.е. устья речки Верхний Морж. Упомянутые в сот-
ной 1587 года деревни, все без исключений, так же показаны 
в «Атласе…» на 1888 год. Оба эти отдельных починка не 
входили в число деревень Резановской слободки, хотя и были 
в вотчине «Сии», но относились к этому же церковному при-
ходу. Задумайтесь над жизнью подобных деревень, ведь про-
шло уже 300 лет, а больших изменений не произошло! Срав-
ните с сегодняшним днем, за несколько десятков лет все круто 
переменилось. Множество деревень просто исчезло.

Современный «Резановский куст» в наши дни располага-
ется немного в другом месте, правда, деревень-поселений там 
осталось всего пять, из них четыре почти слившихся воедино: 
Усть-Морж, Зелянинская, Хетово и Резаново. Одна Ивановская 
стоит на том же месте, ниже устья речки Усолки. Остальные 
выше. И располагаются они вдоль по берегу Северной Дви-
ны, между рекой и Московским (Холмогорским) трактом М8 
выше от Монастырька верст на десять-пятнадцать. Остальные 
маленькие деревеньки этого куста, ранее теснившиеся выше по 
самОй речке Усолка и стоявшие в стороне от Холмогорского 
тракта, сегодня пропали (Кузнецова В.П. «Сказ о земле Усоль-
ской», Архангельск, 2018). Относят ли себя сегодня местные 
жители тех населенных пунктов к Моржегорам, не знаю. Ведь 
они располагаются выше устья прежнего Верхнего Моржа.

В книге Кузнецовой Веры Павловны показана история Резанов-
ских деревень (Моржегорского усолья). И если бы нашелся чело-
век, который чуть подробней разобрался бы с жизнью конкретных 
деревень Моржегорского и Целезерского прихода, то все поселе-
ния этого интересного края были бы охвачены полностью.

Если сегодняшняя речка Моржевка тогда называлась Ниж-
ний Морж, то современная речка Усолка, соответственно, 
была: Верхний Морж (или просто Морж). Можно сравнить 
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это с аналогичными речками Верхняя Тойма и Нижняя Той-
ма. Оба эти, чуть отличающиеся друг от друга, названия ис-
пользованы в Сотной 7095 года одновременно: на стр. 226 
– «починок Ивановской на усть Верхнего Моржу», а на 
стр. 234 – «починок ново пониж Усть-Моржу на Милин-
нике». На это же может указывать и современное название 
поселения выше ее устья – Усть-Морж (бывший «починок 
Ивановской на усть Верхнего Моржу»), что ранее сбивало 
меня с понимания причин ее принадлежности к современной 
речке Усолке. ПозднЕе, влияние «промышленных» соляных 
варниц в бассейне реки Верхний Морж (Морж), видимо, 
привело к смене ее названия на Усолку, а Нижний Морж пре-
вратился сначала просто в Морж, а затем в уменьшительную 
Моржевку. 

Однако, еще в 1616 году определение «усолка» применя-
лось к обозначению только территории собственно Резанов-
ского прихода, который вместе с Моржегорским приходом и 
нашим монастырем относился к Моржегорам. Именно перво-
начальное наличие двух одноименных речек и высокого бере-
га (гора) реки Северной Двины привело к появлению общего 
названия местности между их водоразделами – Моржегоры, 
Моржегорье. Они сохранились до наших дней, и придают 
этой местности определенный и узнаваемый географический 
колорит. Ни ниже Моржевки, ни выше Усолки, ни по право-
му берегу Северной Двины это слово не используется, только  
по левому. Приведенное объяснение считаю весьма убеди-
тельным.

Тогда становится и вполне понятным расположение 
«церкви Николы чюдотворца» и «все церковное строение  
монастырское» в Резановской слободке, как вотчине Сий-
ского монастыря. Последнее выражение также означает, что 

все строения принадлежали «Сии», и поэтому они не могли, 
как можно было бы принять не задумываясь, быть приписаны 
к Николаевской Нижне-Моржевской пустыни. Значит, строя-
щаяся при деревне Алексеивской, а Семеновской тоже новая 
пустынь Николы чудотворца в 1586–1587 году была, все-таки, 
самостоятельной и независимой. А она сама – «черной». 

Теперь стало абсолютно ясно, что выражение «на реке на 
Моржу» относится к речке, в будущем получившей название – 
Усолка. В 1586 же году она называлась как Верхний Морж, так 
и просто Морж.

Здесь возникают очередные вопросы: сколько «слобо-
док» входило в «Моржегорье»? Получается, что одна. Это 
входит в словесное противоречие с ранее процитированной 
выдержкой из книги 1902 года, где кратко описаны северные 
монастыри. Там приводится часть челобитной Сийского мо-
настыря начала 1540-х годов с просьбой «о пожаловании на 
монастырское строение моржегорской слободки с соляным 
колодцем». Получается, что Резановская слободка 1587 года 
и Моржегорская слободка начала 1540-х подразумевают одно 
и то же место? Ни одной деревни Моржегорского куста в том 
списке нет. Значит, наши деревни были «черными». Об этом 
чуть далее.

1556 год. В Моржегорье и Моржегорском усолье (так на-
зывали обычно местность, богатую природными источниками 
соли) уже существуют «соляные варницы», как налаженное 
производство соли, путем ее выпарки из минеральной воды. 
Значит там, между 1540-ми и 1556 годом, «соляной коло-
дец» усилиями и деньгами Сийского монастыря был обустро-
ен в одну или несколько «варниц» и они стали источником 
дохода с продажи соли. И с него приходилось платить государ-
ственный налог на общем основании.
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Поэтому, первое название могло относиться к относитель-
но небольшой по площади территории, находящейся между 
двумя водоразделами одноименных речек по левому берегу 
Северной Двины. И оно однозначно включало в себя Мор-
жегорскую пустынь. А второе – только собственно водораз-
дел самой речки Верхний Морж (Усолка). И оно однозначно 
включало в себя только Резановскую слободку, состоявшую 
из шести починков (в Резановский приход входило восемь по-
чинков). Поэтому, первое общее название всей местности – 
Моржегоры, включало в себя второе, частное название – Мор-
жегорское усолье, и ни как иначе.

Резановский куст деревень получил свое общее название 
слободки именно по причине их вхождения в состав вотчины 
Сийского монастыря еще много ранее 1656 года, возможно, 
и до 1540-го, почему они и были объединены самими мона-
хами этим названием – слободка. Не перечислять же каждую 
деревню по отдельности, ведь они располагались в непосред-
ственной близости друг от друга. Каким образом монастырю 
удалось получить купчие и отписи абсолютно всех крестьян-
ских дворов в этих починках? А что было бы, если бы не все 
эти деревни вошли в вотчину «Сии»? Назвали бы это место 
слободкой? 

Между этими датами они пользовались некоторыми мона-
стырскими преференциями, но освобождение ее шести почин-
ков от государевой налоговой повинности произошло только 
после 1656 года. Монастырь долго добивался от царя «обеле-
ния» этих угодий, еще в начале 1540-х годов. Государев налог с 
добычи соли «Сии» ни как не хотелось платить, а ежегодный 
объем ее выпарки достигал нескольких десятков тысяч пудов. 

Через сто десять лет, в 1668 году, подтвердительной гра-
мотой Великого князя Алексея Михайловича (Романова), все 

Моржегорское усолье продолжало оставаться вотчиной Сий-
ского монастыря. Затем ее переписал и его сын, царь Федор 
Алексеевич. Закончилась вотчинная зависимость в 1764 году 
при Екатерине Второй. А вот закончилась ли тогда же добыча 
соли этим способом и в этом месте, не знаю. Слишком много 
леса вырубалось для поддержания такого производства.

«Сотная на Калейский стан … 1586–1587 года» не по-
зволяет определить конкретных вотчин Моржегорского мо-
настыря, т.к. к этому времени он был еще «новым» (об этом 
термине чуть далее). Но он уже мог иметь их в качестве отпи-
сок (пожертвований) и купчих, правда, без каких-либо «нало-
говых послаблений» от государства. Становление монастыря 
без этого не возможно. 

Какой вывод можно сделать из всего сказанного?
Скорее всего, толчком для отделения могли послужить 

«брожения» в Сийском монастыре. Некоторое количество 
монахов между 1560-ми и концом 1570-х годов, вполне воз-
можно, могло покинуть его, и уйти в Моржегоры, а конкрет-
нее в район «усть Нижнего Моржу». Но почему именно 
туда, пока не ясно. В Моржегорах же уже были «Сийские» 
вотчины, но в других более отдаленных местах и, конечно же, 
Сийский монастырь не мог отдать их новой пустыни. А вот 
когда деревня, стоявшая впритык к Моржегоскому монасты-
рю в «усть Нижнего Моржу», стала вотчиной «Сии» мне 
абсолютно не понятно. Ни каких материальных доходов она 
не могла приносить – ни обширных пашен, ни варниц, да и 
другой монастырь стоял под боком. Соответствующих этому 
подтверждающих документов я пока не нашел.

Братия смогла с помощью местных «мирян» обосновать-
ся на этом месте в одном из каких-то существующих и поки-
нутых ранее дворов. Думаю, с самого начала Моржегорская  
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пустынь должна была быть самостоятельным общежитием 
братии и не зависеть от «Сии», тем более, если это случилось 
в период ее «неустроенности». Пример Антония в 1520 году 
показывает это. А вот благословление на обустройство новой 
обители, скорее всего, мог дать кто-то из игуменов Сийского 
монастыря, и мало вероятно, что Новгородский архиепископ. 
В дальнейшем все оказалось наоборот, именно Новгородский 
владыка дал такое разрешение, о чем речь пойдет далее.

Но в том же описании жизни Сийского монастыря я об-
наружил, что были, так называемые, приписные монастыри. 
В частности, к «Сии» в начале семнадцатого века были при-
писаны: по бедности Емецкий женский монастырь Иоанна 
Предтечи и еще несколько маленьких монастырей и пустыней. 
О Моржегорском же – ни слова.

Я убежден, что дата 1535 года, указанная в одной из совре-
менных книг («Православие на Архангельской земле», Ар-
хангельск, 2005 г.) никак не могла быть исходной для нашей 
пустыни. Период 1560–1580, хотя и большой, но более реаль-
ный. А вот как время поселения на этом месте жителей, впол-
не возможно, хотя я думаю, что люди появились здесь много 
раньше. Тогда, не могло ли появление новой слободки именно 
на Верхнем Моржу и в это время быть связано как раз с обна-
ружением (открытием) одного или нескольких ключей (род-
ников) с минеральной водой, пригодной для добычи соли в 
промышленных объемах? Соль была дорогим продуктом.

Другим поводом для размышлений о первичности или мо-
настыря или деревни в «усть Нижнем Моржу» послужило 
житейское сравнение собственно с местом расположения ее 
церкви. Они кардинальным образом отличались свойствами 
занимаемого участка земли!? Я ранее упоминал о странном 
выборе заболоченной территории, используемой жителями 

под свои дома и усадьбы, удивляясь причинам такого непо-
нятного для меня решения первыми основателями деревни. 
Монастырская церковь же стояла на высоком берегу реки на 
«твердой» земле. Вопросы по этому поводу у меня возника-
ли еще в 2014 году при первом посещении этих мест. Ответов 
тогда не было. 

В конце ноября 2018 года мне позвонил Геннадий Игнатье-
вич Абакумов (1944), мой очень дальний родственник, про-
живающий в Двинском Березнике. Он прочитал мою первую 
книгу дилогии «От АбакУмова до АввАкума и …» и обратил 
свое внимание на описание этого обстоятельства, объяснив 
мне, что плодородной земли в этом месте было очень мало. 
Поэтому-то деревня и стояла не по высокому берегу Север-
ной Двины на пахотной земле, а чуть в глубине на «неудо-
бьях». А природный овраг, разделявший дома и шедший вдоль 
по улице в верхнем конце деревни, позволял избытку воды из 
болота стекать в речку Моржевку и к лету все подсыхало. Ни 
каких других осушающих сооружений в деревне нет. Я скло-
нен согласиться с такими аргументами. 

«Сотная на Калейский стан … 1586–1587 года». Читаем:
«И всего на Моржу 28 деревен живущих, а дворов кре-

стьянских 75 дворов, а людей в них 80 человек, да двор бо-
былской, а в нем человек. … Да у них же Вяцкой остров» 
(стр. 250)

А вот здесь надо снова обратить внимание на применение 
писцом названия местности – Морж, а не Моржегоры. До-
словно, первое из них ведь относилось к верхней речке. Сно-
ва какие-то противоречия в применении тех понятий. То ли 
каждый переписчик понимал это название по своему, то ли 
отношение к его использованию было не слишком строгим. 
Не знаю. Судя по всему, кроме Моржегорского куста черных 
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деревень, восемь деревень Резановской слободки не входили в 
это число, т.к. были вотчиной «Сии». 

Обратим внимание на среднее количество дворов в каждом 
починке-деревне: два-три. И на численность жителей: не боль-
ше 5–8 человек, включая женщин и детей. 

Здесь также надо пояснить наличие большого количества 
деревень, числившихся в Моржегорах. Ведь в Моржегорском 
церковном приходе их было около двадцати. Все просто: в то 
время к этому приходу были дополнительно приписаны де-
ревни, находившиеся в 30 верстах в глубине территории во-
круг нескольких небольших озер где-то в истоках Нижнего 
Моржа (Моржевки): Цель озеро, Глубокое, Белое и Долгое. 
В будущем, после строительства там церкви Святого велико-
мученика Георгия, ее приписали к Моржегорскому приходу, 
а еще позднее они выделятся в самостоятельный Целезер-
ский приход. В настоящее время на «Яндекс.Карты» пока-
зан только поселок Целезеро между двумя озерами Целезеро 
и Белым, правда, различить там каких-либо строений мне не 
удалось.

В числе 28 «черных» деревень был и будущий Монастырек: 
«Дер. Алексеивская, а Семеновская тоже: в. (во дворе) 

Гришка Фомин, в. Русинко Юрьив, в. Ланка Степанов, в. 
Ланка Петров, в. Обакунко Остафив (о нем в книге «Очер-
ки о … давнем», глава «Моржегорский след», А.А.), место 
дворовое Николы моржегорского (пустыни-монастыря, 
А.А.), что был жеребей Лариона Никитина, двор згорел. 
Пашни середние обжа без трети» (стр. 249).

Там же, но чуть дальше я сделал очередное новое откры-
тие: в деревне Аникеивской нашелся единственный ее жи-
тель – «в. Абакумко Аникеив. Пашни середние земли треть 
обжи»! В Моржегорах оказались два человека с нашими оди-

наковыми именами, но вероятно не связанные родством меж-
ду собой! Неожиданный поворот. 

Во вторую книгу, в главу «Моржегорский след», надо бы вне-
сти несколько поправок, касающихся наших имен. Тогда я посчи-
тал всех крестьян с отчеством Обакумовы, проживавших в начале 
семнадцатого века в нескольких деревнях Моржегорского прихода, 
двоюродными братьями и внуками одного человека по имени Абак-
ша. Теперь это опровергнуто документально. Они были из четвер-
того колена, и кто, кому и кем приходится, я не знаю. Но уточнять 
детали я не буду – эти люди в дальнейшем не оставили своего следа 
как Обакумовы. 

А совпадение названия деревни Аникеивской и отчества хо-
зяина единственного двора в ней может позволить задуматься  
о времени и способе ее появления. Она просуществовала до 
нашего времени и в будущем вошла в Моржегорское поселение. 

С другой стороны, этот факт может говорить о довольно 
широком, частом использовании и распространении старо-
русского имени Обакунко-Абакумко-Абакша в различных его 
вариациях на просторах страны. Но не каждое имя превраща-
лось в семейное прозвище и получало свое продолжение. И 
если это случалось в каком-то месте, но в нужное время, то в 
итоге там могла появиться наша фамилия. Однако, эти два име-
ни оказались не таким случаем. Они в дальнейшем не получили 
своего продолжения, как и многие другие.

Эта выписка говорит о том, что указанные деревни (и про-
чие, не перечисленные здесь) относились к «черным» и пла-
тили оброк в государеву казну.

Для монастыря же наличие пахотной земли, ее экономия, 
именно в этом месте не могло стать препятствием, т.к. у него 
были «отписи» в разных местах Моржегорской и Шастозер-
ской волости, да и строить церковь на болоте было не принято.



44 45

Что касается соляных варниц, то, к сожалению, я не владею 
достаточно полно этой темой, поэтому ее придется только 
чуть затронуть. Много ли их было и где конкретно они нахо-
дились, можно было бы переписать из книги Кузнецовой В.П. 
«Сказ о земле усольской» (2018), но лучше прочитать перво-
источник. Мне важен сам факт. Выходы на поверхность земли 
ключей минеральной воды могли тоже сыграть свою положи-
тельную хозяйственную роль в жизни пустыни. Тем не менее, 
еще в середине двадцатого века дети, жившие в то время в 
Монастырьке (Пустынке), знали об одном таком месте. Они, 
бегая на сенокосные угодья по берегам Моржевки, пробовали 
минерализованную воду из ручья, впадавшего в речку. Эту ин-
формацию я получил недавно от Ольги Федоровны Тюкиной 
(в дев. Абакумова, 1952). Кроме этого, ранее она записала вос-
поминания Дмитрия Васильевича Абакумова (1922) с Морже-
гор, в котором также упоминается об одном таком источнике.

«Недалеко от Монастырька по речке Моржевка у Глу-
бокого ручья из берега реки вытекает тоненькая струйка 
воды, соленой на вкус. Когда-то на этой речке была общая 
солеварня. Соль добывали в небольшом количестве, но при-
езжали за солью даже из Борка».

Думаю, что объем выхода этой воды был незначителен, и 
небольшая варница здесь могла быть только местного значе-
ния для собственных нужд крестьян и местной монастырской 
братии. 

Благодаря Ангелине Аркадьевне Максимовой (ее род тоже 
из наших мест, д. Власьевская), я получил дополнительную ин-
формацию по Моржегорским источникам. Именно она сумела 
найти просто уникальную, замечательную книгу: «Северный 
археографический сборник» (выпуск 2, Северные писцовые 

книги …, Вологда, 1972), где, в частности, мне удалось обнару-
жить такую информацию о Моржегорских варницах. 

«… Да в слободке ж (Резановской, А.А.) варница, а ва-
рят соль на монастырский (Сийский, А.А.) обиход, да 2 ме-
ста варничных пусты» (стр. 225)

Эти сведения и взяты из «Сотной … на вотчину Анто-
ниева Сийского монастыря 1586–1587 г.». Я ранее пред-
намеренно пропустил это предложение. И все-таки, эти вар-
ницы были выше по речке Верхний Морж (Усолка) в глубине 
материковой территории. Что подтверждает и Вера Павловна 
Кузнецова своими исследованиями «Моржегорского усолья» 
(«Сказ о земле Усольской», Архангельск, 2018). Очень своео-
бразная и интересная книга по краеведению тех мест. 

Снова чуть переключимся. 
Сравнивая прозвища-фамилии групп людей, проживавших дли-

тельное время в трех близких в географическом смысле местностях: 
Моржегорском приходе, Резановском кусте деревень и в Шастозе-
рье, я обратил внимание, что они практически не ротировались (не 
перемещались, не перемешивались). Да, женились и выходили за-
муж друг за друга (не часто), но исключительно там, где прожива-
ли мужчины. Ни одного «переезда» фамилий с одного прихода в 
другой я не нашел. 

Поэтому получается, что первичной по времени в устье реч-
ки Нижний Морж была починок-деревня, а не скит-пустынь-
монастырь. Будь иначе, ее название, Алексеевская Семенов-
ская тоже, вообще бы никак себя не проявило. Через сотню 
лет топоним Моржегорского монастыря «подавит» наконец 
исконное имя деревни в сознании тех современников и оно 
будет забыто навсегда. Причины и обстоятельства этого мне 
открылись позже.
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Мое первоначальное мнение о первенстве появления пу-
стыни в Моржегорах оказалось ошибочным. 

И вот, так уж случилось, буквально через месяц после по-
лучения архивной справки от Абакумова А.Г., в апреле 2019 я 
попытался найти более подробную информацию о начальном 
этапе в истории Сийского монастыря в Архангельской област-
ной библиотеке имени Добролюбова. Меня заинтересовал 
«туманный» двадцатилетний период в его жизни между 1556 
и 1577 годами. Я надеялся, что в советский период двадцатого 
века могли отыскать что-то новое в древних архивах страны. 

Эта попытка напрочь провалилась, ничего существенного я 
не нашел, но удача, в очередной раз, неожиданно повернулась 
ко мне лицом и с другой стороны! Я обнаружил дословный 
оригинал самой первой Царской грамоты, выданной Морже-
горскому монастырю еще в 1595 (7103) году. Это четвертый 
исторический документ XVI века, в котором упоминаются 
Моржегоры. О нем я говорил в своей второй книге о родос-
ловии: «Очерки о … давнем» (2018), в главе «Моржегоры 
2». Его наличие и название были только вскользь упомянуты 
в четвертой по счету «Грамоте царя Федора Алексеевича 
на Двину, воеводе Ивану Андреевичу Хованскому, под-
тверждающая прежния жалованныя грамоты, данныя 
Усть-Моржевскому Никольскому монастырю». Дата этой 
грамоты – 1676 год (7184) мая 23! Подробное содержание 
той первой жалованной грамоты 1595 года тогда было мне не 
известно. 

В фондах библиотеки нашлась, хранившаяся там, уникаль-
ная книга 1836 года издания, которая ранее принадлежала 
Архангельской духовной семинарии: «Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи архиоло-
гическою экспедициею императорской академией наук. 

Дополнены и изданы Высочайше учрежденною комис-
сиею. Том 1, 1294–1598, СанктПетербург, 1836». Эта 
экспедиция возглавлялась академиком Павлом Михайлови-
чем Строевым (1796–1876). Его «Списки иерархов и на-
стоятелей монастырей Российския церкви» (1877) очень 
помогли мне ранее в работе над своей первой книгой «От 
АбакУмова до АввАкума и …» (2018). В «Актах, …» то 
я и нашел этот важнейший для меня документ. Повторю его 
название: 

«1595 июня 16. Царская грамота Двинским данным ста-
ростам и Калейскаго станку земскому судье с товарищами, 
о невзимании митрополичьих пошлин и деситильничьих 
подвод и кормов с Николаевского Нижне-Моржегорского 
монастыря, об обережении его крестьян от притеснений 
десятильников и посторонних лиц, и о выборе мирских 
старост для заведования церковного того монастыря каз-
ною» (далее «Грамота»)

Не буду пересказывать содержание текста, а приведу в ори-
гинале почти всю первую половину «Грамоты», т.к. она дает 
нам множество интереснейших и дополнительных подсказок 
для получения ответов на мои сомнения. Ну а затем, мы поста-
раемся проанализировать эту информацию и соотнести ее с 
моими предыдущими размышлениями. Почему первую поло-
вину, а не всю грамоту? Потому, что во второй части докумен-
та почти все дословно повторяется, с добавлением нескольких 
непринципиальных для нашей темы «обережений». Буквы 
«ять» и «еръ» в приведенном тексте я опускаю по техниче-
ским причинам.

Прошу очень внимательно прочитать данную выдержку и 
обратить внимание на ключевые слова, выделенные мною кур-
сивом. Их мы будем разбирать ниже. 
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«От Царя и Великого Князя Федора Ивановича всея 
Руси, на Двину данным старостам Савке Тимофееву с това-
рищи да Калейскаго станку земскому судье Марку Левон-
тьеву с товарищи, … Бил нам челом Двинянин Калейскаго 
станку Николской староста Третьячко Палицын, а сказал: 
в Двинском де уезде, в Калейском станку, усть Нижнего 
Моржу, по нижнюю сторону в прилуке монастырек, новая 
пустынка Николы Великоретцкого Чюдотворца, и мило-
сердье де Божье от того Николы Чюдотворца и больным 
прощенье бывает многим; а строение де тот монастырек 
мирское, а в начале тот монастырек устроен и церков Ни-
колы Чюдотворца поставлена по нашей грамоте, а в мона-
стырской де и в церковной казне церковных Николских 
старост преж сего считали и их переменяли по благосло-
венным грамотам богомольца нашего Новгородского Ми-
трополита, а в митрополичьих де книгах тот монастырек 
не написан и митрополичьих де пошлин и десятилником 
подвод и кормов с того монастырька преж сего не шло 
ничего, а место де тот монастырек пустое; а в писцовых 
книгах писма князя Василья Звенигородского с товарищи 
(70)95 году (1586–1587!!!) написано: на Моржу, на нижней 
стороне, монастырек нов, а на монастыре церковь Николы 
Чюдотворца, теплая, древяна, клетцки, пашни новые роз-
чисти середнии земли пол-пол-пол-трети (1/24) обжи; и в 
прошлом де в (7)101 году (1592–1593) богомольца нашего, 
Новгородского Митрополита десятилник Петр Басаргин 
ему Третьячку и Николскому черному попу с братьею на-
сильство чинил великое и кормы имал сильно, без митро-
поличьему указу, и от того де насильства тот Николской 
монастырек пустеет и черные попы, для того, Николы Чю-
дотворца не живут и церков Божия стоит без пенья: и нам 

бы Третьячка пожаловати, с того монастырька Николы 
Чюдотворца митрополичьих пошлин и десятилником под-
вод и кормов по прежнему и впредь имати не велети, и от 
митрополичьих десятилников ото всяких обид и продаж  
и от насильства их беречи велети. – И будет так, как нам 
Николской староста Третьячко Палицын бил челом, …»

«Писано на Москве 7103 июня в 16 день. Подлинник 
получен Г. Строевым в Колмогорах от частного лица. … 
печать черновосковая, с изображением двуглавого орла» 
(стр. 448–450)

Теперь давайте поразмышляем над множеством взаимосвя-
занных сведений, вытекающих из этой «Грамоты».

Первое. Неожиданное. Монастырек – строение «мир-
ское»! И благословение на его устройство дал Новгородский 
митрополит именно по «мирской грамоте» от «Калейско-
го станку», то ли его жителей (крестьян, прихожан, мирян), 
то ли его «администрации». Что пока не суть важно для нас. 
Скорее всего, этим «богомольцем» был первый митрополит 
Новгородской митрополии – Александр (1577–1591). Она 
была преобразована в митрополию из епархии в 1589 году. 
До этого времени Новгородскую епархию возглавляли архие-
пископы. Он ее и принял в 7085 году (видимо, после 1 января 
1577), а до этого служил в Новгородском Юрьевом монасты-
ре. Архиепископом рукоположен (хиротония, священство) 
12 сентября 7085 года (1576). Если так, то Моржегорский мо-
настырь мог быть официально разрешен к строительству не 
ранее 1577 года. Но, он еще не был признан государством как 
таковой, т.е. действующим. 

Из этого документа я впервые узнал, что образование или 
строительство пустыни-монастыря могло быть, в принципе, 
разрешено на основании «мирской грамоты». Как же так? 
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У меня это не укладывается в голове, т.к. все известные мне 
примеры говорят об обратном. Иноки-монахи обычно были 
инициаторами такого созидания. Если строительство часов-
ни, церкви, храма по почину местного населения было тогда 
повсеместно принято и сегодня широко известно, я могу это 
понять. Именно они округой все вместе оплачивали работу и 
содержали церковный притч. Причин же побудивших к пода-
че мирской челобитной с просьбой о строительстве или соз-
дании мужского монастыря в этом месте я не представляю. За-
чем «Калейскому станку» это было надо?

Но именно сам факт этой «мирской грамоты» может го-
ворить о том, что первые монахи могли выйти из «Сии», но 
из-за разногласий с игуменом не получили благословение от 
своего настоятеля. Они обратились к мирянам Калейского 
стана с просьбой о получении разрешения на создание нового 
монастыря (пустыни) в Моржегорах. Сийский игумен не имел 
власти над «черной» землей. Вопрос: кто и почему выбрал 
такое место в «усть Нижнем Моржу» пока открыт. Правда, 
кроме Калейской «администрации» решить это было некому.

Второе. Первичная стадия становления, как скита с не-
сколькими монахами, в жизни Моржегорской пустыни от-
сутствовала или нет? Этот вопрос документально никогда не 
будет закрыт, но логический ответ на него, похоже, я для себя 
все-таки вычислил. Ведь несколько монахов с «Сии» (или из 
какой-то другой обители) вполне могли бы сначала осесть 
на «мирской» Моржегорской территории. И для подтверж-
дения своего статуса они должны были бы испросить разре-
шения у местных «мирян». Будь будущий монастырь где-то 
вдали от людей, не на черной земле, а в глухомани, такого «со-
гласования» не требовалось бы, кроме обязательного благо-
словления местного владыки.

История жизни иеромонаха Антония после ухода из Па-
хомиевой пустыни и до 1520 года, когда он осел на «Сии», 
подтверждает такой способ. Первоначально иноки хотели 
обосноваться на речке Шелекса. Там местные жители не по-
зволили им сделать этого, возник серьезный и непримиримый 
конфликт. Те, видимо, оказались дальновидными людьми. Мо-
нахи-подвижники были вынуждены уйти оттуда, чтобы найти 
новое место. И только вторая их попытка стала вполне успеш-
ной. Не будь этого противостояния монахов и мирян на речке 
Шелекса, кто знает, как могла бы сложиться история с Сий-
ским монастырем? 

Теперь становится более или менее понятной причина по-
дачи «мирской грамоты» Новгородскому митрополиту 
(архиепископу) от «Калейского станку» (уменьшительная 
форма слова «стан», который объединял в территориальное 
образование четыре волости). Земля, более точное будет, на-
верное, слово освоенная крестьянами территория, контроли-
ровалась или принадлежала им.

С другой стороны, могла ли Сийская обитель владеть или 
иметь в подчинении другой подобный, пусть и маленький мо-
настырь? Да, но даже приписной монастырь обладал опреде-
ленной самостоятельностью. Более предметными знаниями 
по этим вопросам я не обладаю. Даже крупнейший на севере 
Соловецкий монастырь имел под своей властью только множе-
ство скитов, крупные: Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский 
на Анзерском острове; маленькие скиты на Заяцком острове 
и на Муксалме, скиты на Большом Соловецком (например, 
скит на «Секирной Горе») со своими церквями и т.д. Правда, 
кроме множества скитов были еще и две особые (может быть, 
приписные) пустыни: Филипповская и Савватьевская. Они 
также имели собственные церкви и были устроены в память 
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первых основателей Соловецкого монастыря. Но как пустыни 
они стали таковыми только в девятнадцатом веке и имели, ви-
димо, «нестандартный» статус. Монастырь в монастыре мне 
не встречался. Наверное, это нонсенс. 

Третье. Почему деревня «Олексеевская Семеновская 
тож» располагалась так далеко от Калейского погоста? Ведь 
поселения обычно теснились «кустами» и жались одно к 
другому. Все близлежащие церковные приходы подтверж-
дают это: Шастозерский куст деревень, Резановский, Мор-
жегорский, Калейский, Целезерский. Посмотрите на старые 
карты. Расстояние от приходской церкви до самой дальней 
деревни обычно не превышало 3,5–4 верст, часто стоявших 
только вдоль рек или озер. И на таких расстояниях количе-
ство деревень-починков доходило до двадцати. Это, в даль-
нейшем с ростом населения приводило к слиянию и укруп-
нению многих из них. Наша же, с Николы монастырем, была 
на отшибе от Калейского куста деревень, да и от Моржегор-
ского тоже. 

К сожалению, я не могу знать всех природных особенностей 
этого края, поэтому рассуждать о причинах такого выбора ме-
ста мне не пристало. Но имея общие житейские представле-
ния об иноках-подвижниках тех времен, да и простых «откры-
вателях» новых мест, нельзя не отметить умения и точность 
выбора природных доминант для строительства церквей и 
монастырей их основателями. Не стали исключениями и наша 
деревня с монастырем. Высокий берег (горы) широкой реки, 
защищенный естественными препятствиями со всех сторон, 
острова, холм на речном полуострове, рыбные заводи, кра-
сивейшие места. Обратите внимание как географически точ-
но описано место расположения монастырька в грамоте: «в 
усть Нижнего Моржу, по нижнюю сторону в прилуке…».  

К сожалению, современные «инвесторы» храмов зачастую 
грешат своими предпочтениями. 

Но, может быть, именно наличие соляных источников по-
влияло на первичное появление здесь починков-деревень?  
И только позднее Моржегорские «варницы» стали предме-
том собирания купчих и отписей для монастырских владений. 
Объединение их в слободку. Правда, это относится к более 
«старшему» по времени, а как следствие более известному, 
влиятельному и богатому Сийскому монастырю.

Четвертое. Как слова «новая пустынка» в грамоте 
7103 года (1595) соотносятся с данными писцовой книги 
7095 года (1586–1587), где также указано, что «монасты-
рек нов»? Что это за категория такая? Ничего подобного я не 
встречал.

По какой-то причине мирской Калейский церковный ста-
роста немного приврал царю. Ни в одной из Сотных с писцо-
вых книг князя Василия Звенигородского 1586–1587 года я не 
нашел этого слова «нов», как и собственно самой Моржегор-
ской пустыни. О ней мы узнаем только вскользь, через ее «ме-
сто дворовое» в деревне Алексеевской Семеновской тоже, из 
той же Сотной на Калеский стан. Хотя смысл был, наверное, 
верным. Ведь монастырь еще не имел официального статуса. 
Впрочем, возможно была еще одна, третья, перепись, которая 
мне не известна и на которую ссылается Третьячко Палицын. 

Но документ, есть документ, поэтому интерпретировать 
его по-другому мы не будем. Царь ведь давал свою Грамоту на 
основании именно этой челобитной.

Какой период времени, по отношению к пустыни, можно 
применить для двух одинаковых житейских понятий «новая» 
и «нов», разделенных упоминаниями в документах восемью 
годами? Десять, двадцать, тридцать или сорок лет? Думаю, не 
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менее десяти, но максимум до пятнадцати-двадцати, не боль-
ше. Далее нигде более этот временнОй термин не упоминает-
ся по отношению к Моржегорскому монастырю. И если от-
нять эти 15 лет от даты первой царской «Грамоты», то мы 
придем к периоду около 1580 года! Плюс-минус несколько лет, 
о чем речь пойдет чуть дальше. 

Если мы вернемся чуть раньше, к сотной 1587 года, то най-
дем косвенное подтверждение этой дате. Там говорится о дво-
ровом месте «Николы моржегорского (монастыря. А.А.), 
что был жеребей Лариона Никитина, двор згорел». Жить 
десятилетиями в единственной келье монахи не могли. 

И тут я сделал собственное маленькое открытие, основан-
ное исключительно на данном факте. А не могли ли понятия 
«новая» и «нов», по отношению к монастырю, использо-
ваться только до момента официального признания его госу-
дарством и (или) церковной властью? Смотрите. Что было 
написано царю в челобитной от Калейских жителей, предва-
рявшей «Грамоту»: «…, а в митрополичьих де книгах тот 
монастырек не написан …». Т.е., до времени получения 
«Грамоты» от царя Федора Иоанновича пустынь находи-
лась на «мирской», черной земле (территории) «на птичьих 
правах» и считалась «новой», даже с получением ранее бла-
гословления на строительство монастыря от Новгородского 
владыки. Отсюда можно сделать следующий важный вывод: 
документальное признание обители царской и (или) церков-
ной властью переводит ее статус из одного вида в другой: из 
«новых» она переходит в официальный реестр (книги) мо-
настырей страны и с этого момента получает какие-то льготы 
от государства. Признанный государством монастырь уже не 
может быть «новым». И далее, промежуток времени между 
этими событиями: началом образования и фактом признания, 

может быть различным в силу множества местных причин и 
«популярности» новой обители, но навряд ли меньше десяти 
лет. Пример Сийского монастыря подтверждает это.

Кстати, 1588 год считается самым ранним временем упоми-
нания Моржегорского монастыря в исторических хрониках, 
но «Грамота» опровергла это. Теперь эту дату можно отодви-
нуть еще дальше на год-полтора к (70)95 году (1586–1587), 
когда пустынь была отмечена «в писцовых книгах письма 
князя Василья Звенигородского с товарищи». Необходимо 
уточнить, что перепись проводилась в Двинской земле с 7095 
по 7097 годы «письма князя Василия Андреевича Звениго-
родского и подъячего Рахманина Макаровича Воронова», а 
закончил ее воевода князь Борис Иванович Мезецкий.

Пятое. Что «Николский староста Третьячко Пали-
цын» мог подразумевать под «пустым местом», где стоял 
монастырь? Полное отсутствие деревни как таковой с кре-
стьянами, там проживавшими, или наличие их незначительно-
го количества для «справного» содержания Моржегорской 
пустыни? А может, малое количество монахов? Судя по усто-
явшемуся названию деревни к 1622 году и разобранной нами 
ранее его этимологии, поселение (починок, деревня) должно 
было образоваться несколько, а может и много раньше обите-
ли. Т.е., возраст деревни должен был быть сто или более лет, 
но она была малочисленна. Из смысла же самой челобитной 
можно понять, что и монахов было «не густо». Но скорее 
всего, это выражение связано с финансовой стороной жизни 
окрестных крестьян.

Шестое. Какие поселения территориально располагались 
в «Калейском станку»? Волости уже были – их четыре, но 
какие конкретно входили в него, кроме Моржегорской, мне 
точно неизвестно. Правда, это можно было бы установить по 
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переписи князя Василия Звенигородского, однако для моей 
темы они не существенны. Калейский погост находился при-
мерно в десяти верстах ниже по течению реки Северная Двина 
от «усть Нижнего Моржу» и на противоположном береге, а 
других близких деревень ниже его не было. 

Церковь Иоакима и Анны, бывшая центром Моржегорско-
го прихода и стоявшая в семи верстах от пустыни выше по реке 
Северная Двина, скорее всего, уже давно существовала. По 
крайней мере, в 1621 году по челобитной местных крестьян, 
просивших разрешения на замену ветхого храма, Митрополи-
том Новгородским Макарием была выдана Грамота на стро-
ительство нового. Что может говорить о значительном воз-
расте прежнего сооружения. Эта церковь объединяла вокруг 
себя куст из, примерно, двадцати Моржегорских деревень в 
собственный приход. Географически, поселения этого при-
хода находились ближе к Моржегорскому монастырю, но на-
личие Калейского «Николского церковного старосты» мо-
жет говорить о существовании какой-то границы земель или 
территории между разными волостями, видимо, проходившей 
в то время по речке Нижний Морж. Если так, то пустынь, на-
ходясь довольно далеко от деревень Калейского куста и в силу 
своей малочисленности, не могла «конкурировать» с Морже-
горским приходом без жалованной грамоты. Позже она вошла 
в Моржегорскую волость.

Седьмое. «Черный поп» был настоятелем братии и по 
«совместительству» мог быть «строителем» пустыни, а 
выборный «Калейский мирской церковный староста» 
осуществлял финансовый контроль за деятельностью мона-
стыря и отвечал за его казну, которая, возможно, была пуста.  
Об этом прямо пишет староста в челобитной: «… монасты-
рек пустеет и черные попы, для того, Николы Чюдотворца  

не живут …». Тут возникает очередной вопрос: почему 
казной заведовал мирянин? В безграмотность монахов что-
то мало верится, значит, были какие-то другие причины. Но 
поэтому-то именно староста, а не настоятель, и обратился с 
челобитной к царю Федору Ивановичу, чтобы улучшить напол-
няемость церковной «кассы» и уменьшить ее расходы. Ведь 
церковный притч должен был содержать Калейский стан, т.е. 
миряне, которых было не так уж много, а монахов тем более.

Восьмое. К 1595 году Моржегорская пустынь уже «владе-
ла» некоторым количеством «крестьян» и черной землей, 
видимо, на правах купчих и отписей. 

Что ж, это «открытие» не смогло окончательно опровер-
гнуть мою версию об образования нашего «Николского мо-
настыря» монахами-подвижниками с «Сии», а также оно 
однозначно не опровергло первичность деревни «Олексеев-
ская Семеновская тож» в устье речки Нижний Морж. Веро-
ятность же первого пока осталась неизменной.

Теперь можно подвести итоги и обобщить результаты всех 
моих размышлений о Моржегорах. Не хочу навязывать их чи-
тателю, но без этого тема становления и развития двух сооб-
ществ в «усть Нижнем Моржу» для меня не будет закончена. 

Я все-таки склоняюсь к твердому мнению, что основателя-
ми Моржегорской мужской пустыни Николы чудотворца мог-
ли стать несколько монахов Антониево-Сийского монастыря. 
Они могли прийти в эти места, зная их ранее по наличию и 
работе соляных варниц, как вотчин «Сийской» обители. И 
это могло случиться в «смутное время» жизни «Сии» между 
1556 и 1577 годами, скорей всего ближе к концу этого перио-
да. Калейские «миряне» приняли на своей земле новую оби-
тель, сначала как скит, а затем и «новую» пустынь. Позднее, 
«Сийские» монахи вполне могли «пополнять» коллектив 
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братии на этом месте. Но не думаю, что численность монахов 
в монастыре, даже в лучшие времена могла быть большой. 

Самой поздней датой начала образования Моржегорской 
Николаевской мужской пустыни следует считать 1580 год, 
может быть чуть ранее. Датой официального признания мона-
стыря, и включения его в реестр церковных обителей на Руси, 
будет 1595 год. До этого времени, около 15 лет, он считался 
«новым». Монастырь же просуществовал не менее 180 лет, 
до 1764-го. Николы церковь не менее 350 лет, до 1930-х. А вот 
деревня – много более 500, до начала 2000-х.

Что касается монастырской церкви, да и вообще всех церк-
вей в Моржегорах, существовавших до тридцатых годов двад-
цатого столетия. Я пока, к глубокому сожалению, не нашел в 
публикациях ни одной их фотографии, что существенно сужа-
ет наши познания малой Родины. Вокруг них, так или иначе, 
формировался жизненный уклад крестьян, они служили цен-
тром притяжения людей. Напомню, что таких храмов к концу 
девятнадцатого века в округе было пять: Николая чудотворца 
в Моржегорской мужской пустыни (д. Монастырек), Иоа-
кима и Анны (пос. Моржегоры), Василия Великого (Блажен-
ного, пос. Моржегоры), Николая чудотворца в Резановском 
починке (в настоящее время не существует) и святого велико-
мученика Георгия на Цель озере (?). 

Но вот появился малюсенький проблеск чрезвычайно инте-
ресной информации об этих церквях. 

Зайдя в краеведческий отдел книжного магазина города 
Архангельска в июле 2019 года, я случайно увидел необычную 
книгу: «Архангельская фотография (1847–1931)» (Бронни-
кова Е.П., Архангельск, 2014). Полистал ее и уже поставил на 
место, отошел, но что-то заставило меня снова вернуться и 
взять ее опять в руки. Повертев еще раз, я заглянул в самый ко-

нец книги, где были напечатаны два указателя. Первый, имен-
ной список всех упомянутых в книге фамилий фотографов и 
запечатленных ими лиц мне ни о чем не говорил. Знакомых 
имен я там не увидел. Второй, список географических назва-
ний меня заинтересовал. В нем я нахожу, к своему удивлению, 
одну ссылку на Моржегоры – на стр. 378. Я открываю указан-
ную страницу и читаю буквально следующее.

Иконописный мастер, реставратор и фотограф-любитель 
Терентьев Дмитрий Дмитриевич (1850–1920) в 1913 году 
снимал на фотокамеру церкви Моржегорского и Резановско-
го приходов!!! И не только их. Он передал в качестве пожерт-
вования «фотографические снимки» в «древлехранилище», 
о чем был составлен протокол с перечислением мест съемок. 
В книге не приводится полный текст этого документа, как и 
его дата, но указано место его хранения – ГААО (Ф.510. Оп.1 
Д.64. Д.55, 55 об.). А «древлехранилище»? Не является ли 
оно в настоящее время краеведческим музеем Архангельской 
области? А может это сам Архангельский архив? Мало вероят-
но, что такие частные и местные артефакты начала двадцатого 
века могли бы быть отправлены куда-то вне областного горо-
да. Не тот уровень документальных материалов для этого.

Появился небольшой шанс найти и увидеть своими глазами 
запечатленные на стекле все Моржегорские церкви. Сохрани-
лись ли эти уникальные «стеклышки»? Удастся ли их обнару-
жить? Будем надеяться.

Думаю, мне не придется больше возвращаться к краеведче-
ской теме Моржегор. Наконец-то удалось установить доста-
точно много достоверной информации, чтобы составить об-
щее представление о двух взаимосвязанных и близких по духу 
сообществ: крестьян и монахов, деревни и монастыря. 

Забираться глубже в детали их жизни я не планирую. 
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***

Вроде бы все стало более или менее понятно, но, тем не 
менее, определенные сомнения в однозначности моих при-
веденных доводов ненадолго заронил отзыв отца Дионисия  
(в миру Грушко), протоиерея Рочегодского церковного при-
хода (Виноградовский район, Архангельская область). 

Через церковь Иоанна Кронштадтского (п. Двинской Бе-
резник, административный центр Виноградовского района), 
куда я отправил по электронной почте первый вариант главы 
«Моржегоры 3», помимо меня она попала к о. Дионисию. Он 
прочитал набросок этой главы и неожиданно довольно подроб-
но разобрал ее. Не могу не ответить на его аргументы, т.к. они 
касаются темы Моржегор. Да и у кого-нибудь могут возник-
нуть аналогичные мысли, поэтому и выношу их на суд читателя. 
Свою оценку или комментарии буду давать в процессе цитиро-
вания обширных выдержек из его письма, направленного мне 
по электронной почте после прочтения первой версии данной 
главы. Выше вы прочитали окончательный ее вариант, который 
отличается только более подробным аналитическим разбором 
найденных документов. Принципиально в ней ничего не изме-
нилось, что можно понять по приведенным ниже выдержкам.  
Я благодарен отцу Дионисию за предоставленное мнение и раз-
решение на их публичное использование. Лично мы не знакомы. 

Для этого придется излагать письмо по порядку:
«Возможно, насельников в Морж отправили из Сии, но 

он был не единственным. Были мужские монастыри в этот 
период: Емецкий Покровский монастырь, Березницкая 
Благовещенская пустынь (Двинской Березник), Клонов-
ский Троицкий монастырь, Тулгасский Троицкий мона-
стырь. Монахи могли прийти из этих обителей»

У меня нет веских прямых аргументов для отдачи предпо-
чтения какому-нибудь из перечисленных монастырей, вклю-
чая Сийский. Для этого необходимо исследовать жизнь каж-
дого, что крайне сложно. Но, смысл этой главы заключается 
не в определении точного предыдущего места жития «насель-
ников», а в понимании возможных конкретных причин появ-
ления самой Моржегорской пустыни как таковой. Почему я 
ограничился «Сией»? Потому, что я отталкивался от той кон-
кретной информации из архивной справки, которая случайно 
попала мне в руки. Кроме этого, Сийский монастырь владел 
в этой местности несколькими угодьями. А его монахи могли 
бывать ранее в тех пределах по монастырским делам и быть 
знакомы как с местной обстановкой, так и жителями.

С другой стороны, для периода становления нового духов-
ного места, широко известная поговорка: «менять шило на 
мыло», может говорить не в пользу монахов из других малень-
ких монастырей. У них и там своих хлопот хватало. Уход же 
даже некоторого незначительного количества монахов могло 
негативно сказаться на дальнейшем житие оставшихся. Могли 
ли они в таком случае получить благословление от своего на-
стоятеля?

Брожения на «Сии» продолжались довольно длительное 
время, не менее 10–15 лет, до 1577 года. Терпение у монахов 
должно было быть во истину ангельским, что бы так долго не-
сти послушание под руководством не оправдывающих надежд 
игуменов. Почему же некоторое число не довольных и истин-
но верующих иноков-насельников так долго ждали «своего 
часа» и не могли уйти в новые места значительно раньше кон-
ца семидесятых годов? 

«Грамоты Митрополита, на которые вы указываете, 
скорее всего указы о размере церковных пошлин, а не о 
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основании монастыря. Основными датами для основания 
монастыря, мне кажется, являются год воцарения Федора 
Иоанновича и год переписи князя Василия Звенигород-
ского, т.е. 1584–1586/1587 г.г.»

Здесь мне трудно согласиться с отцом Дионисием по двум 
причинам. Внимательно читаем грамоту 1595 года, где дослов-
но говорится: «…, а в начале тот монастырек устроен и 
церков Николы Чюдотворца поставлена по нашей грамо-
те,…», т.е. по мирской челобитной и с благословления. Хотя, 
вполне возможно, что в той же грамоте Новгородским вла-
дыкой одновременно могли быть даны какие-то послабления 
по церковным пошлинам. Могла ли первоначально на «усть 
Нижнем Моржу» была бы построена Никольская церковь и 
только много лет спустя вокруг нее образован монастырь? Ду-
маю, это абсолютно невозможно. Место для такого выбора не 
позволяет принять такой вариант. Они были объединены об-
щей идеей и одной «мирской грамотой».

Другая причина связана с «переменой» церковных ста-
рост: «…, а в монастырской де и в церковной казне церков-
ных Николских старост преж сего считали и их переменяли 
по благословенным грамотам богомольца нашего Новгород-
ского Митрополита, …». Из этого предложения видно, что 
старост было не один и не два. Они указаны во множественном 
числе, значит, их было больше, т.е. три-четыре минимум. Не 
каждый же год-два они менялись, чтобы получать ежегодное 
благословение из Великого Новгорода. Расстояния то не близ-
кие, да и грамотных людей наверняка было не так уж и много 
в «Калейском станку». Другими словами, дата 1584 года, с 
моей точки зрения, должна быть смещена на более раннюю. 

«1588 (7097) году куплены черные земли в Шастках и 
в Моржу.

Источник: Богословский М.М, Земское  самоуправле-
ние на Русском Севере в XVII веке, Ч.1, стр. 91»

Ранее, первоисточник этой даты не был мне известен, о чем 
я и указал еще в первой части своей дилогии. Теперь есть воз-
можность проверить эти сведения. И вот что я нашел в этой 
книге дословно: «На Усть-Моржу монастырь Николы чу-
дотворца … Николы жъ чудотворца, что они купили изъ 
черных волостей у Гришки Фомина въ 7097 г. (01.09.1588–
31.08.1589) въ волости на Моржу и въ Шасткахъ, а госуда-
ревы подати платятъ съ волостными людьми по прежнему, 
жеребей деревни». («Земское самоуправление …», Москва, 
1909, Т.1, стр. 91, примечание 2)

Дата подтвердилась. Принимаю к сведению и с благодарно-
стью. 

Здесь же мы видим, что на 1588–1589 год новые вотчины 
Моржегорской пустыни Николы чудотворца не были осво-
бождены от государевых податей. Конечно же, это сильно ус-
ложняло жизнь монахов. 

Надо обратить внимание на привязку к местности Николь-
ской пустыни в этом документе. «На Усть-Моржу»! Если 
верить ему дословно, то монастырь стоял в устье речки Усол-
ки (Верхний Морж, Морж), а не в устье Моржевки (Нижний 
Морж), что не соответствует действительности. Этот факт 
подтверждает, что в то время довольно вольно и свободно 
применяли название Морж и его производные к различным 
«объектам». Те современники понимали, о чем идет речь, а 
мы вынуждены часто с осторожностью относиться к такой ин-
формации, чтобы не ошибиться в географии. 

«На Севере существовали мирские монастыри. Они 
основывались местными жителями одной или нескольких 
волостей как центры приюта нищих и больных, а также 
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как место ближайшего богомолья. Наиболее известный 
мирской монастырь был в Чухчереме – Никольский Чух-
черемский монастырь (около Луковецкого, Холмогор-
ский район). Помощь в строительстве и в земле оказывали 
крестьяне как основатель таких обителей. Моржегорский 
монастырь как раз и был из числа мирских монастырей»

Очень любопытная для меня, да и для читателя общая и 
познавательная информация о существовании мирских мона-
стырей на Руси. Но обе эти причины для нашего конкретно-
го случая никак не могут подойти. Мы ведь говорим о нашей 
Моржегорской пустыни, а не вообще.

Каким образом «усть Нижний Морж» мог быть «местом 
ближайшего богомолья», если географически он был недо-
ступен для этого? Для чего или для кого тогда он был нужен? 
Рядом был Моржегорский приход с церковью, а Калейский 
погост находился как раз далеко. 

По «центру приюта нищих и больных» тоже возникает 
множество вопросов. Например, почему именно здесь? Его же 
там никогда фактически не было, т.к. никакой информации по 
этому поводу нигде не мелькало. Значит, причины для появле-
ния Моржегорской пустыни были абсолютно другие. Какие? 

«Монастырь был беден. Земель было мало. Не был 
определен статус земель. В итоге монастырь попал под 
государственное и церковное налогообложение. Это при-
водило к земельным спорам. Только грамоты Государей 
освободили монастырь от притеснений со стороны цер-
ковных сборщиков податей.

Правда позже, до 1621 года, монастырь умудрился не 
платить не только церковные, но и государственные по-
шлины (Акты Сийского монастыря, 1913 г., С. 11)» …

«От монастырской бедности монахи разошлись по бли-

жайшим деревням или монастырям. Такой пример был в 
Лешуконье в Иова Ущельском монастыре. Братия по бед-
ности жила у родственников в ближайших деревнях, а не в 
монастыре». 

Снова, познавательно и убедительно. Однако, т.к. мы ведем 
речь о начальной стадии жизни Моржегорской пустыни конца 
XVI века, то этот период становления любой обители не мог 
обходиться без сложностей и проблем в «налогообложении». 
Многое зависело от авторитета и энергии человека, взявшего-
ся за такое начинание, его предприимчивости и инициативы. 

Этим заканчивается письмо отца Дионисия, как отзыва на 
прочитанные дополнения к главам «Моржегоры» и «Морже-
горы 2» предыдущих книг. 

Читатель сам может оценить как мнение отца Дионисия 
(Грушко), так и мои доводы. Они любопытны тем, что даны 
духовным лицом на «спорные» взгляды атеиста, обычного и 
рядового жителя России.

В нашей электронной переписке прозвучало еще одно 
уточнение, которое тоже требует своего пояснения. Оно ка-
сается приведенного мной списка строителей пустыни. Отец 
Дионисий пишет, что «… вроде они не совсем совпадают с 
Актами Холмогорской епархии» и «… все надо тщатель-
но проверять …». 

Вполне возможно. Я отталкивался исключительно от ин-
формации из книги-справочника Павла Михайловича Строе-
ва (1796–1876) «Списки иерархов и настоятелей монастырей 
Российския церкви» (1877). Он посвятил большую часть сво-
ей жизни работе в архивах. Да и я не стремился изучать доско-
нально историю жизни Никольской пустыни. 

Отец Дионисий приводит некоторые сведения о самом 
документе, где говорится об этих изменениях. Я проверил, и 
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действительно там говорится о Моржегорском «игумене» 
Киприане на 1640 год, который «отчитывался» перед Сий-
ским игуменом за совершенное им за какое-то «туманное» 
прегрешение. Но тут возникают два закономерных вопроса: 
почему один игумен оказался «подотчетен» другому? У них 
один правовой статус. Будь Киприан «строителем», все было 
бы предельно ясно, а так по старшинству его «дело» должно 
было бы разбираться архиепископом или митрополитом Нов-
городским. И второй: в 1640 году в Моржегорской пустыни на-
стоятелем был строитель Павел (Строев П.М., «Списки…», 
1877). Где правда?

И наконец, для моей работы сведения о наличии тех или 
иных монастырских начальников играет чисто познаватель-
ную роль и только. Никаких выводов из этого я не делал.

***
Теперь я вынужден снова вернуться и продолжить свои 

размышления о Моржегорском монастыре из-за появления 
новых непредвиденных обстоятельств.

Последний абзац о.Дионисия о монахах Лешуконья под-
толкнул меня к мысли, что наша пустынь по своему обустрой-
ству могла не быть похожа на классический монастырь, пусть 
и маленький. В этом смысле он должен был бы иметь монаше-
ские кельи и хозяйственные постройки, окруженные вместе 
с церковью и колокольней частоколом или оградой. Ведь это 
мужской монастырь и доступ туда женщин должен был быть 
ограничен. Однако для этого там просто не было такой воз-
можности. Первые монахи, видимо, могли поселиться прямо 
в самой деревне в какой-нибудь заброшенной или свободной 
избе, среди крестьян. На эту вероятность может указывать 
следующая фраза из Сотной В. Звенигородского 7095 (1587) 

года: «Дер. Алексеивская, а Семеновская тоже: … место 
дворовое Николы моржегорского (монастыря. А.А.), что 
был жеребей Лариона Никитина, двор згорел». Значит, в 
деревне на то время был один свободный двор некоего Лари-
она Никитина, который занимала монастырская братия, и они 
какое-то время до получения жалованной Грамоты несли его 
государеву повинность, как и все крестьяне. Но последние два 
слова говорят о том, что изба или какие-то постройки двора 
сгорели и, видимо, не все или не полностью. Потому что дво-
ровое место перешло к пустыни, то ли как дарственная, то ли 
как купчая, но с одобрения «Калейского станку». Монахам 
же надо было где-то остановиться и жить какое-то время.

Возможно ли длительное тесное и совместное сосущество-
вание двух различных сообществ непосредственно в одной де-
ревне? Думаю, вполне. Но в этом смысле деревня и пустынь 
могли стать единым целым. Как же их отделить друг от друга, и 
по какому принципу? Ни о каких монастырских разделитель-
ных оградах не могло быть и речи. Следует допустить, что все 
монахи длительное время могли проживать среди крестьян в 
одном-двух-трех дворах деревни и нести послушание как мо-
настырская братия. И тогда этим вполне можно обосновать 
причины будущего поглощения старого ее названия, «Олек-
сеивская а Семеновская тож», новоприобретенным име-
нем Николы Моржегорской пустыни. Другого объяснения я 
пока не вижу.

Косвенно это же подтверждает Козьма Стефанович Молча-
нов (1767?–1812) благочинный священник Свято-Троицкого 
собора в Архангельске. Он в своей книге «Описание Архан-
гельской губернии, …» (Санктпетербургъ, 1813 г.) отметил 
в прошедшем времени несколько упраздненных монастырей 
Холмогорского округа. И в частности:
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«3. Моржегорской монастырь, которой не в самой ны-
нешней Моржегорской волости, но в четырех от оной вер-
стах, стоял при особой деревне. ... В оной находилась одна 
небольшая церковь, которая ныне за ветхостию разобра-
на; а на место оной выстраивается новая каменная цер-
ковь.» (стр. 138–139)

Почему же он дает такое непривычное нам определение 
статуса деревни – «особая», а не указывает ее по названию? 
Мой ответ чуть дальше.

И тут я вспомнил об одном документе, который попался 
мне на глаза ранее, но он для меня тогда еще не представлял 
особого интереса по причине моей неготовности воспринять 
ту информацию. О нем я просто упомянул в главе «Моржего-
ры 2» второй книги дилогии «Очерки о … давнем» (стр. 51). 
Сейчас же все кардинально изменилось. Это была «Грамота 
царя Алексея Михайловича на Двину думному дворянину 
и воеводе Ивану Чаадаеву, по челобитью строителя Усть-
Моржевского Никольскаго монастыря старца Авраамия 
с братьею на притеснения крестьян Моржегорской во-
лости, с которыми этот монастырь как их строение, тянул 
тягло» от 13 июня 1667 (7175) года. Источник: «Русская 
историческая библиотека, т. 12, Акты Холмогорской и Устюж-
ской епархий, СПб, 1890 г.» (стр. 69). В то время я еще не был 
предварительно подготовлен к осмыслению этого артефакта 
из-за его оторванности от моей «красной нити» размышле-
ний. Мне не хватало исходной информации. И вот, видимо, 
этот момент наступил.

Я снова вернулся к первоисточнику ранее опубликованно-
го оригинала «Грамоты».

В самом названии говорится о принадлежности строений 
монастыря крестьянам волости! А в челобитной прямо было 

указано о владении Моржегорской пустынью «Алексеевской 
деревней». Как же тогда она оказалось в будущем вотчиной 
Сийского монастыря? Непонятно.

«Бил челом нам великому государю Двинскому уезду, 
Емецкого стану, Усть-Моржю Николские пустыни стро-
итель старец Аврамей з братьею: владеют де они исста-
ри дачи вкладу той их пустыни в Моржегорской волости 
Алексеевскою деревнею, да по Моржу реке наволоки с сен-
ными покосы 12 сажень, по писмянным крепостям и по 
писцовой книге Мирона Вельяминова с товарищи (пере-
пись была проведена 45 лет назад в 1622 году. А.А.). В чер-
ном тягле меньши малой вытки. И ныне, изгоняючи их, 
накладывают на ту их деревню тягло сверх писцовой кни-
ги вдвое и болше и хотят силно отнять, и с той их дерев-
ни спрашивают к делам верных целовальников. А прежде 
сего с тое Алексеевской деревни наши великого государя 
всякие подати платили они с миром по писцовой книге,  
а верных целовальников с них не бывало, потому что ту 
деревню пашут они сами.»

И царь дал такую Грамоту по интересному основанию: « 
– И как к вам ся наша великого государя грамота придет, 
а Николского монастыря, что на Усть-Моржу, у строителя 
старца Аврамия з братьею, крестьян и бобылей буде на их 
землях нет, а пашут они сами, и вы б на них строителе з 
братьею целовальников имати не велели и с их земель лиш-
них податей вдвое имать потому ж не велели, а велели им 
строителю з братьею с своих земель всякие мирские по-
дати платить по писцовым книгам, а с оброчных угодий в 
нашу великого государя казну оброк» (стр. 69).

Для начала снова обратим внимание на прежнее наимено-
вание речки Моржевки в «Грамоте»: «Морж». Видимо, к 
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этому времени, т.е. к 1667 году, речка Верхний Морж уже по-
лучила свое новое имя – Усолка, а из названия речки Нижний 
Морж сама собой за ненадобностью исчезла уточняющая при-
ставка. 

Другой любопытный факт: в документе нет упоминаний о 
варнице на Моржу (Моржевке). Будь она, с нее тоже должен 
бы платиться налог, что может говорить об отсутствии про-
мышленной выработки соли и получения дохода от ее прода-
жи. Значит, либо ее там не было вовсе, либо соль добывалась в 
этом месте только для собственных нужд. 

Ну и наконец, главное. Появилось документальное под-
тверждение о принадлежности деревни Моржегорским мо-
нахам: «… владеют де они исстари дачи вкладу той их 
пустыни в Моржегорской волости Алексеевскою деревнею 
…». Что должно было бы произойти во взаимоотношениях 
двух монастырей и деревни, чтобы к 1745 году последняя ста-
ла вотчиной «Сии»? Я просто не вижу даже гипотетических 
вариантов. Где, в этом случае, могли бы проживать девять мо-
нахов Никольской пустыни?

Эта «Грамота» касалась спора Моржегорской монастыр-
ской братии и местных волостных крестьян о несении тягла. 
Не является ли это косвенным доказательством жизни мона-
хов в самой деревне среди крестьян? Даже больше – об отсут-
ствии крестьян вообще в деревне на тот период, а именно на 
1667 год? 

«Мирская грамота» «Калейского станку» далеких лет 
аукнулась жителям Моржегорской волости дополнительными 
налогами. Дальновидностью мышления, видимо, никто тогда 
не обладал. Кто же мог подумать, что придется платить госуда-
ревы повинности за «чужого дядю», т.е. за монахов? А думать 
надо было крепко. Поэтому-то численность «черных» дворов 

Алексеевской деревни в XVII веке после образования пусты-
ни стала резко сокращаться, а развитие всех деревень затор-
мозилось на добрую сотню лет. Жители бросали свои дома и 
уходили туда, где не было «нахлебников». Этим также можно 
объяснить отсутствие массовой преемственности среди еди-
ничных имен крестьян по писцовым книгам 1587, 1622, 1646 и 
1678 годов. Что говорит о «текучести кадров» сельских жите-
лей – это раз. И два – пропадание собственного имени нашей 
деревни. Она практически превратилась в придаток монасты-
ря и фактически ее дворы стали кельями самого монастыря. 
Монахи сознательно или бессознательно, но постепенно «вы-
теснили» мирян с насиженных мест. Возможно, это упрощен-
ное объяснение, но оно тоже повлияло на бедственное поло-
жение крестьянства в Моржегорах. 

Не верите на слово?
Поверьте документам.
Посмотрим на объективные показатели, на изменения в ко-

личестве черных крестьянских дворов в деревнях Моржегор-
ской волости Калейского стана Двинского уезда за столетний 
период (без Шастозерского куста деревень). Для сравнения 
приведу все собранные данные, еще и на конец девятнадцато-
го века.

Деревни и починки 1587г. 1622г. 1646г. 1678г. 1888г.

Моржегоры

Алексеивская 
Семеновская тоже 
(Николаевская пустынь, 
Монастырек)

5+1 2+1 пуста пуста 22
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Савинская 4 2 4 2+2 13

на обеМарковская 
(Макаровская) 1 2 3+1 1+2

Хеохновская 
(Соковская) 2 2 2 3+1 37

на обеЧурилловская 3 3 5+1 3
Выставок  
из д.Мошковской 1 1 0+1 0 -

Мошковская 3 3 3+2 2+2 5

на обеМокеивская 3 3 2+1 1
Денисовская  
(Трошевская) 2 2 2 2 20

на обеОлюшевская 3 3 1 1+1

Цеповская 6 7 6+1 (3+1)? 18

на обеСамойловская 1 4 6 3+1

Мишатинская 4 4 3 1+1 21

на обеЧернятинская 4 4 2 3

Родионовская 4 5 6 3+1 16

на обеНикитинская 2 2 2 1+1

Власьевская 5 3 4 2+2 39

на обеМартыновская 2 3 2 1+2
Афонасьевская 
(Ерохотская) 4 6 4+1 1+1 15

на обе
Ловятинская 
(Ловановская, 
Родивоновская тож)

1 2 1 1

Итого 60+1 63+1 58+8 34+18 206

Цель озеро

Аникиевская 1 ? 3+1 3+1 ?

Кондратовская 3 9 4+2 1+1 ?
Лукановская  
(Ломовская) 5 3 1+2 2+1 ?

Волковская 3 2 - - -

Ерденевская 3 - - - -

Сидоровская 2 0 1 2 ?

Селегинская наездом - - - -

Мануиловская 3 1 1 - -

Медведевская - 1 - - -

Макритцковская - 5 5+1 3+1 ?

Ерценевская - - - 1 ?

Волковская - - 2 - -
Выставок из 
д. Макритцковской - 1 1 - -

Власивская 5 - - - -

Итого 25 22 18+6 12+4 37

Усолье

Резановский 3 ? ? ?
61

двор

на

все

Дудоровский 15

дворов

на 

все

? ? ?

Окуловский ? ? ?

Аврамовский ? ? ?

Водопьяновский ? ? ?

Федотовский ? ? ?



74 75

Ивановский 3 ? ? ? 36

на обеНа Милиннике 
(Зелининский) 1 ? ? ?

Итого 22 ? ? ? 97

Всего 107+1 ? ? ? 340

Примечание: 
1. Плюс число – покинутые (пустые) дворы. 
2. Прочерк – отсутствие информации по деревне, скорее всего, 

ее или еще не было, или уже не стало. 
3. Деревни Целезерского прихода на 1888 год не сохранили 

свои названия неизменными и стали именоваться по-другому: Це-
лезерская и Горка (13 дворов), Навинская и Наддолговская (12), 
Задолговская и Понизовская (12). Всего 37 дворов. Их взаимную 
идентичность установить не удалось. 

4. Общее количество деревень на Цель озере к 1888 году оста-
лось 6.

5. На Усолье все деревни были монастырскими, поэтому проме-
жуточных данных по ним нет. На 1888 год числилось 10 поселений 
и 97 крестьянских дворов. Кроме деревни Дудоровской и Иванов-
ской, все остальные сменили свое название. Установить их идентич-
ность не удалось.

6. Данные на 1888 год приведены без дворов духовных и воен-
ных лиц: Моржегоры – 35, Цель озеро – 7, Усолье – 9.

7. По деревне Цеповская на 1678 год дворы указаны в скобках 
по причине неразборчивого названия в оригинале. Мною, методом 
исключения, это название установлено с большой степенью веро-
ятности.  

Сделаю только два комментария к таблице, касающихся ис-
ключительно нашей деревни Монастырек. 

Первый. В писцовых книгах по черным деревням на 1646 и 
1678 годы отмечено, что деревня Алексеевская Семеновская 

тоже еще формально существовала, а крестьянских черных 
дворов в ней почему-то нет, вернее они есть, но пусты (или за-
няты монахами монастыря?). О чем это может говорить? Не-
ужели подтверждается мой тезис о вытеснении иноками мест-
ных жителей и превращения их дворов в монастырские кельи? 
Поэтому-то Молчанов К.С. и назвал нашу деревню «особой», 
т.е. не похожей на обычное рядовое (классическое) крестьян-
ское поселение. Поэтому же собственное название самой 
деревни и не приводится, что она сама стала фактически как 
таковым монастырем со всеми своими хозяйственными по-
стройками. Хотя такое его устройство и непривычно для на-
шего понимания. 

Два ее имени, прошлое «Алексеевская, а Семеновская 
тож» и настоящее «Моржегорская Николаевская пустынь», 
окончательно вошли в противоречие друг с другом в созна-
нии местных жителей, и какое-то из них в итоге должно было 
свое место уступить. Это и произошло – победил Никольский 
монастырь. Необычность пустыни, включавшей церковь, ко-
локольню и крестьянские дворы вместо келий, долго не позво-
ляли жителям Моржегорского прихода окончательно принять 
деревню как монастырь. 

С момента начала времени правления царя, а затем и им-
ператора Петра Алексеевича (1682, фактически с 1689, А.А.) 
произошло резкое снижение влияния церкви на государство и 
началось постепенное возрождение жизни на «Усть-Моржу». 
Одним из первых в этих рядах стал Василий Афанасов сын Ав-
вАкумов, выходец с Верхней Тоймы. Он в пятидесятилетнем 
возрасте, после десятка лет служения в пустыни, уходит из нее, 
женится на местной девице, занимает один из пустующих дво-
ров и становится монастырским крестьянином. А может быть 
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он там и прежде жил как трудник или послушник? Дальше вы 
знаете.

Второй. Те, кто внимательно читал главу «Моржегорский 
след» из первой книги, могли обратить внимание на противо-
речивые данные в численности дворов, приведенных мною 
там и указанных здесь в таблице. Они явно не совпадают. На-
помню: на 1622 год – один двор, на 1646 год – два двора, на 
1678 год – один двор. В чем загвоздка? Все довольно просто. 
Ранее были приведены данные вотчины при Моржегорской 
пустыни (монастырю), т.е. дворы половников, монастырских 
крестьян. Не путайте их с дворами-кельями монахов. В табли-
це же, по деревне «Алексеивская, а Семеновская тоже», чер-
ные дворы. Попробуем дальше совместить их.

На дату первой ревизии населения России 1719 года в пу-
стыни было уже 4 двора монастырских крестьян, включая 
семью нашего предка Васки Аввакумова. При проведении 
переписи они не могли территориально находиться в самом 
монастыре и, может быть поэтому, их записали в деревне под 
тем же названием – Моржегорская Николаевская пустынь. 
Черных дворов в ней не было вовсе, но были кельи монахов.

В сентябре 1791 года путешественник Челищев П.И., про-
плывая по реке мимо «ветхого, упраздненного» «мона-
стырька», говорит о здешних экономических (казенных) 
крестьянах как о бывших монастырских.

Другими словами и подытоживая выше сказанное, на 
1578 год в деревне были только черные дворы. На 1587 – чер-
ные дворы и уже один монашеский. На 1595 и 1622 в ней были 
как государственные (черные), так и монастырские дворы, а 
еще монашеские. Общее их количество не известно. На 1646 
– монастырские и монашеские. На 1667 год – только монаше-
ские. На 1678 и 1719 – снова монастырские и монашеские. 

На 1791 год и далее – только черные. Такова краткая история 
борьбы пУстыни за свое существование.

Неужели еще несколько застарелых тайн получили свое 
объяснение?

Неожиданно, именно рецензент подсказал мне возможные 
ответы на давние вопросы о родовой вотчине Моржегорских 
АввАкумовых-АбАкумовых. Их стало чуть меньше. 

Приятный бонус к критике.
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Работа над «ошибками»

В середине предыдущей главы я прокомментировал мне-
ния отца Дионисия из Рочегды, относящиеся к теме Мор-
жегорской обители и деревни при ней. Далее, совершенно 
отдельно, мне хотелось бы остановиться на других его выска-
зываниях. Они возникли у него чуть позже уже по прочтении 
моей первой книги «От АбакУмова до АввАкума и …». Отец 
Дионисий решил донести до меня свое понимание некоторых 
моментов высказанных мною в ней, чего я никак не ожидал, 
тем более так подробно. Мне же стало интересно проанализи-
ровать взгляды стороннего человека. Насколько правильно я 
разобрался со своим родословием в увязке с «историческим 
фоном» того времени на Руси-России, и насколько внятно мне 
удалось донести свои аргументы до читателя. Ведь я рассчиты-
вал на разные группы людей, как по мировоззрению, так и по 
отношению к семейному имени Аввакумовых-Абакумовых.

Мне особенно любопытно было узнать мнение человека, 
имеющего специальные знания в православии. Я далек от это-
го и поэтому мог допустить какие-то неточности в этой спец-
ифической для меня сфере бытия, хотя и старался быть осто-
рожным в этих вопросах. Мне просто чрезвычайно повезло с 
добровольным, доброжелательным и любящим северное кра-
еведение «рецензентом». Поэтому я решил не замалчивать 
возможные свои ошибки, а постараться сформулировать свои 
ответы в письменной форме, в виде отдельной главы. 

Далее, я буду цитировать большие выдержки из письма 
«оппонента» практически без пропусков, чтобы не выдерги-
вать из контекста «удобные для меня предложения». Положи-
тельные оценки отца Дионисия о моей работе, высказанные 
им в начале письма, опущены.

«Вы несколько раз повторяли, что этот труд не являет-
ся «догматическим» исследованием. Поэтому то, что бро-
силось мне в глаза, как исторический фон повествования, 
может для вас и не будет существенен, он и правда к ро-
дословной имеет косвенное значение. Тогда можете следу-
ющие абзацы и не читать, не тратить время. В случае же 
продолжения краеведческих поисков, взгляд со стороны 
может натолкнуть на интересные мысли, или подготовить 
ответы на возможную критику…

Самое первое, что бросается в глаза, это натянутость 
исторических событий связанных с расколом. Я не встре-
чал ни одного факта существования «старообрядческих 
монастырей» относящихся к официальной «никонов-
ской» Церкви на Северной Двине. Все монастыри, кото-
рые были открыты до раскола, продолжали оставаться в 
лоне Церкви. Тем более Моржегорский монастырь был как 
на ладони. Сийский монастырь, который был «оплотом 
Государя и Церкви» на Подвинье не допустил распростра-
нению раскола среди монастырей и приходов. Именно по 
этому приверженцам «истинной веры» приходилось ухо-
дить в леса и там основывать свои монастыри, пустыни и 
часовни. Со временем эти пустыни находили и сжигали, к 
19 веку от них остались только упоминания. 

Отсюда вытекает, что Моржегорский монастырь, даже 
если там и тайно сочувствовали раскольникам, ни когда 
не был староверческим. Но если у вас есть исторические 
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факты о расколе в Николаевской пустыне, готов пересмо-
треть свой взгляд» 

Наоборот, все что касается «исторического фона» мне 
чрезвычайно интересно с житейской стороны. Мне остал-
ся не понятен смысл выражения «натянутость историче-
ских событий, связанных с расколом». В чем это выра-
жается?

Именно исторический катаклизм семнадцатого века в пра-
вославии сыграл самую главную роль в моей работе, и не толь-
ко. Не будь раскола, моя фамилия однозначно была бы другой. 
В истории ведь нет сослагательного наклонения. Только бла-
годаря этому я принял решение опубликовать книгу офици-
ально, иначе, кроме небольшого количества напрямую заин-
тересованных лиц, она просто никому бы не была интересна. 
Тема раскола рассматривалась мной исключительно в связке с 
генеалогическими вопросами жизни семей Аввакумовых-Аба-
кумовых на Архангельской земле, а не как самостоятельное 
событие. В семнадцатом-восемнадцатом веках раскол в право-
славии не мог не затронуть простых людей севера, которые 
жили скорее наследными традициями, чем тонкостями теории 
веры. Мои предки были крестьянами и не могли избежать тех 
веяний. Такие изменения должны были бы протекать плавно в 
течение не одной жизни человека, минимум трех-четырех, что 
было подтверждено несколькими поколениями АввАкумовых 
с Моржегор. Самосознание людей не может переключаться 
быстро и по указу. Дети староверов воспитывались в прежних 
условиях семьи и только в третьем колене их внуки могли по-
тихоньку перестраиваться на новый лад, да и то не все. Это по-
казывают мои исследования двух разных ветвей Абакумовых 
Моржегорской линии Верхнетоемского рода Мирона-новго-
родца.

Да. Я несколько раз использовал понятие «старообрядче-
ский монастырь» и применительно только к Моржегорской 
пустыни и только в контексте с другими фактами. Однажды 
прозвучало выражение: «духовное влияние старообрядческой 
Николаевской пустыни» (стр. 212) в главе «Иерей АввАку-
мов», другой раз в главе «Пермогорский след» (стр. 243).  
А время, к которому оно относилось – 1680–1690-е годы, 
связано с Холмогорскими ветвями Обакумовых-Аввакумо-
вых. Оно вытекало само собой из всего взаимосвязанного 
исследования жизни и взаимоотношений различных пред-
ставителей нашей фамилии: например, детей первых, родив-
шихся на Моржу моих предков: Федота (1699) и Власа (1702)  
Аввакумовых, бывшими по духу староверами (доказательства 
в главе «Отцы и дети»).  

Я рассматривал начальный период становления своей фа-
милии, и речь шла, в основном, о семнадцатом веке, точнее 
о его середине и далее. Поэтому, по смыслу верования абсо-
лютно все монастыри того времени должны были относить-
ся к «старообрядческим», хотя само это понятие возникло 
несколько позже. «Духовная перестройка» на Руси началась 
после 1654 года и когда она фактически закончилась в каждой 
конкретной обители сложно, почти не возможно, определить.

Пример ставропигиального Соловецкого мужского мона-
стыря говорит о двадцатилетнем противостоянии его мона-
хов изменениям привычных правил в русской православной 
церкви. Но это большой монастырь, который был у всех на 
виду. «Его пример другим наука», поэтому к нему применили 
силу: надо было быстрее искоренить его староверческое влия-
ние на весь север страны. А учитывая временнЫе рамки жития 
протопопа АввАкума (1620–1682) и его подвижников, мож-
но предположить, что маленькие пустыни и скиты, церковные 
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приходы на периферии государства могли «не афишировать» 
свои «раскольничьи» взгляды более длительное время, вплоть 
до середины восемнадцатого века, если не дольше (это не ут-
верждение, а мнение). 

Очень странна фраза для моего понимания: «… Все мо-
настыри, которые были открыты до раскола, продолжали 
оставаться в лоне Церкви. …». Что имеется в виду? Что мо-
настыри, открытые после раскола могли быть …. Какими?

С какого времени каждая из них стала не формально счи-
таться, а фактически находиться в «лоне Церкви»? Только 
какой? Следует уточнить термин о. Дионисия: «лоно церк-
ви» - это уже новая Никонианская церковь или еще прежняя, 
древнерусская? Они преемственны? Эти даты установлены? 
Кем, когда, на основании каких данных? Обобщения миссио-
неров здесь не допустимы. И были ли они все по духу в ней, 
точно никто не знает. Будь иначе, логика жизни различных 
представителей наших фамилий в те времена должна была бы 
сложиться по-другому.

Неожиданно, раздумывая над этим ответом, я нашел у Чели-
щева Петра Ивановича интересное отступление в его дневни-
ке от прямой темы путешествия по Северу России в 1791 году. 
Он вдруг решил высказать свое мнение о расколе. И делал он 
это не однократно. Значит, были поводы. Меня заинтересова-
ла одна дата: 31 августа. Чем примечательна она? Путешествие 
еще далеко не закончено, впереди еще четыре месяца пути. В 
это время он находился в районе деревни Пупачевой (Копаче-
во) Ступинского прихода Холмогорского уезда, т.е. в нижнем 
течении Северной Двины и в непосредственной близости от 
уездной столицы. Снова проявилось удивительное для меня 
совпадение этого факта с родиной рода Назара Шарандухи, 
«параллельных» нам Обакумовых-Аввакумовых-Абакумо-

вых. До традиционно «раскольничьих» мест среднего и верх-
него Подвинья еще ох как далеко. А выводы у него уже прорва-
лись в дневник. Цитирую:

«Да не покажется читателю удивительно, что я так тща-
тельно все часовни замечаю; но это имеет важное побуж-
дение и дает причину заключить много. Где часовней мно-
го там церкви почти везде в небрежении, попы не учены, 
не рачительны, невежи и пьяны, а потому самому нравы 
гораздо наклоннее к расколам; из того следует, что раско-
лы по моему примечанию в рассуждении закона не суть 
важны, но заслуживают важнейшего внимания политиче-
ских голов, …» (стр. 131)

И это замечено современником того времени через 150 лет 
после событий середины семнадцатого века. Он не идеали-
зирует состояние церкви, почему же мы должны это делать? 
Более того, я снова вернулся к книге с публикацией дневника 
путешественника и в ее конце, в Приложении, нашел «Ука-
затель предметовъ»(!), где перечислены места, посвящен-
ные последствиям раскола и раскольникам. Челищев П.И. 
многократно возвращается к отголоскам тех давних времен на 
страницах: 18, 19, 20–25, 32, 38, 43, 85-87, 131, 132, 149, 150, 
154, 167, 262, 263. Пришлось все эти страницы просмотреть.  
Челищев П.И. был ревностным поборником «новой» церк-
ви. А если мы еще прочитаем полностью тринадцатую гла-
ву: «Описание города Архангельска» (стр. 79–113), то из 
страниц 85–87 неожиданно узнаем очень многое о расколе и 
раскольниках, живущих в самой столице северного края, чис-
ленность которого составляла всего около двадцати тысяч че-
ловек. Что же говорить о глубинке? Единственное, что могу 
отметить положительного, это смягчение отношения «новой 
церкви» к староверам в то время. Но …. Довольно скоро все 
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изменится, и в худшую сторону (см. главу «Фонетика фами-
лии» в первой части дилогии и «Философию истории старо-
обрядчества» Сенатова В.Г., 1908–1912). 

«Жители Пустыньки (Монастырька) не могли быть 
староверами или они очень рано до 18 века отказались от 
своих убеждений. Иначе старообрядческий след был ви-
ден в 19 веке, а таких следов нет. Поселения Морж, Шаст-
ки, Пянда, Семеновское (Березник), Кальи, Усть-Ваеньга 
по оценкам миссионерского комитета Архангельской 
епархии были чисты от староверческого духа. Двиноваж-
ские старообрядцы жили в округах Кургомень - Борок и 
Тулгас - Сельцо. Это исторический факт».

Я и не утверждаю документально обратного. Но при внима-
тельном анализе и сравнении сложившейся ситуации в семьях 
братьев: Федота (1699) и Власа (1702) Аввакумовых (глава 
«Отцы и дети»), их ветви, кто раньше, кто позже, явно или не 
явно, оставались староверами довольно длительное время. По 
крайней мере, ветвь Власа до 1760-х годов, если не дольше, а 
ветвь Федота до конца девятнадцатого века, поэтому с первым 
предложением я согласиться не могу. Категорически. Федот 
же и Влас так и умерли староверами в 1770-х годах. Семьи Ав-
вакумовых были практически единственными и многочислен-
ными жителями Пустынки (Монастырька) в восемнадцатом и 
девятнадцатом столетиях, что опять же могло поспособство-
вать их семейной терпимости к различиям в духовном миро-
воззрении среди отдельных представителей рода и не вынесе-
нию их разногласий за пределы деревни.

Все ли гладко было в церкви? Конъюнктурщина в среде 
миссионеров существовала или нет?

Обратимся к другому мнению, отличному от взглядов о. Ди-
онисия и кардинально противоположному, к интернетовской 

работе «Архангельск старообрядческий» (2011) Сергея Ни-
колаевича Мелько, настоятеля Архангельской старообрядче-
ской общины древлеправославной Поморской церкви. Его 
точка зрения, с которой я больше готов согласиться, тоже име-
ет право на огласку.

В 1848 году при царе Николае I: 
«… Была начата кампания по борьбе с Архангельски-

ми старообрядцами, опыт которой должен был использо-
ваться в других губерниях. Но результаты не оправдали 
надежд, и власти вынуждены были констатировать «из 
252251 душ всего народонаселения (Архангельской гу-
бернии в границах того времени) за 1861 г. 4428 записных 
раскольников, до 90000 непризнанных официально, но 
преданных расколу»». 

Неожиданный порядок числа «тихих» раскольников, не 
правда ли? Более трети населения края староверы! Почему же 
их не должно было быть в Моржегорах? Не могу в это поверить. 

«Приписка Моржегорского монастыря к Архиерей-
скому дому носила чисто экономический характер. Новый 
архиерей должен был развивать епархию. До введения 
штатов в 18 веке, доход Церкви давала только земля. Это 
заставило Архиереев новых епархий приписывать к себе 
небольшие монастыри, доход с которых полностью (а не 
часть как пошлина) шел на содержание Архиерейского 
дома. А это строительство каменных Кафедрального собо-
ра и архиерейских покоев, содержание открытых семина-
рии и женского монастыря в Холмогорах и др. Остальные 
монастыри и приходы платили церковные пошлины, как 
и прежде, они шли на содержание самой епархии. Привяз-
ка Архиерейского дома к борьбе с расколом в монастырях 
выглядит натянутой».
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Честно говоря, меня порядком удивила такая точка зрения 
духовного лица, высказанная в этом абзаце. Если ее принять, 
то тогда следует логический вывод, что Холмогорскому Архи-
ерейскому дому был безразличен существовавший «раскол» 
на Двинской земле как таковой. Зачем бороться, все само со-
бой «рассосется», а вот экономика – это главное. Или «рас-
кола» уже совсем не было на Двинской земле к тому време-
ни? Но в том-то и дело, что Холмогорская епархия в первую 
очередь была образована для борьбы с расколом правосла-
вия на севере России. И это не только мое мнение рядового 
обывателя. Например, об этом говорит Зеньковский С.А., 
«Рост сопротивления на Севере: 1671–1682». А в книге 
Булатова В.Н. «Архиепископ Афанасий Холмогорский» 
(ЖЗС, Архангельск, 2014) на стр. 15 читаем: «Противо-
действие расколу стало одной из главных задач первого 
архиепископа Холмогорского и Важского, поскольку имен-
но на Архангельском севере влияние старообрядцев было 
особенно сильным». Напомню дату образования епархии – 
весна 1682 года. Этот же год был годом казни в Пустозерске 
четырех ее самых активных и известных на Руси защитников 
древнего православия, и не просто год, а именно весна. Не-
случайное совпадение этих двух таких разных, но связанных 
между собой событий, не правды ли? Все остальное следовало 
из первого постулата. Зачем же надо было ждать Афанасию 
15 лет, до 1697 года? Почему сразу экономически не «при-
писать» все мелкие монастыри себе? 

Стремление хотеть и мочь сделать что-то кардинально про-
тивоположное устоявшимся традициям фактически часто не 
совместимы.

«Когда после нового собора 1681–1682 (7190) годов епи-
скопы новосозданных епархий, особенно Холмогорский вла-

дыка Афанасий, сделали попытку подчинить своему кон-
тролю приходы-общины и их союзы, то они встретили с 
их стороны самое решительное сопротивление» (Зеньков-
ский С.А., «Рост сопротивления на Севере: 1671–1682»)

Поэтому, «почву» для такого «охвата» (захвата) всех се-
верных православных структур пришлось готовить постепен-
но, не год и не два – пятнадцать лет. Началось с ближайших 
приходов и закончилось пустынями-монастырями. Формаль-
но и материально. А в действительности? Духовно? Исходя из 
этого, я считаю, что правильно понял события того времени и 
отразил это в книге. 

«Есть вероятность, что после закрытия монастыря 
название Моржегорская пустынь перешло на деревню. 
Если бы на месте монастыря образовался бы приход, то 
деревня (на примере других мест) стала бы именоваться 
Моржегорский или Никольский Погост, что говорило о 
приходском статусе, а так не было смысла что-то менять. 
Вот и осталось наименование местности Моржегорская 
пустынь на долгое время». 

Можно было бы полностью согласиться с этими дово-
дами, но я остаюсь при своем мнении. Первое имя деревни 
мне не было известно длительное время, буквально до нача-
ла 2018 года. Ее название «Олексеивская, а Семеновская 
тож» пропало до закрытия монастыря. Его уже точно не было 
во второй ревизской сказке 1745 года, думаю, что даже рань-
ше – до ревизии 1719 года. Монастырь же «закрыли» только 
много лет спустя, в 1764. Свои доводы повторять не буду, они 
изложены в предыдущем очерке данной книги. 

Справедливости ради надо отметить, что эти «замечания» 
относятся к более ранней по времени первой части дилогии. 
Тогда веских аргументов по обоснованию такой замены одно-
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го названия другим у меня не было. Сейчас, похоже, они по-
явились и они отличаются от мнения о. Дионисия.

«А теперь по страницам первой книги (Абакумовы):
Стр 43. Теория о завоевании Чуди ныне считается уста-

ревшей. Уже с 90-х годов историки признали, что чудские 
городища являются славянскими и связаны с войной Нов-
города и Москвы за Заволочье. Чудь как народ исчезла в 
14 веке»

Нет принципиальных возражений. Я привел ту цитату о 
Чуди из книги Ефименко П.С. «Обычаи и верования крестьян 
Архангельской губернии» (Москва, 2009) только для «за-
травки». Надо же с чего-то было начинать краеведческий раз-
дел моего повествования и подвести читателя к этой теме. Я 
вообще никак не предполагал развивать ее, но как видите, не 
получилось. Она выросла почти в самостоятельный труд.

«Стр 48. Екатерина ввела штаты, т.е. она забрала зем-
лю у монастырей и приходов, за счет которых они рань-
ше жили, определила штатное расписание священников 
и монахов (в зависимости от местности) и посадила их на 
государственный оклад. Малые монастыри были закры-
ты, если считали нужным, то они становились приходами. 
Моржегорскому монастырю не повезло - он стал припис-
ной церковью, а значит без финансирования (землю ото-
брали, а штаты не ввели). Монахи там могли жить только 
на подаяние… Вот он скоро и опустел»

И я о том же, но другими словами и менее подробно, т.к. это 
не было главной темой для меня. Это «исторический фон».

«Стр 53. Касательно деревни при монастыре. Вы сами 
неоднократно указывали, что в 17 веке там жили половни-
ки. Это говорит о том, что в это время монастырь сдавал 
свои земли в аренду. Т.е. у монастыря была земля, но не 

хватало собственной силы её обрабатывать, а у крестьян 
была деревня (при монастыре), но не было своей земли. 
Понятно, что население деревеньки часто менялось, пока 
её полностью не прикрепили к монастырю, крестьяне по-
теряли свободу став монастырскими. Закрытие же мона-
стыря стало возможностью для роста деревни, вся земля 
стала крестьянской»

В данном случае, на этой странице я перечислил только 
фактические данные о деревне, найденные к тому периоду в 
различных источниках. Цель: показать изменение во времени 
количественных показателей (дворов и жителей) без какого-
либо анализа такого развития. Вопрос принадлежности земли 
монастырю открыт, т.к. сама пустынь принадлежала мирянам 
Калеского стана. Можно было бы согласиться с отцом Диони-
сием, однако, в конце предыдущей главы я кратко рассмотрел 
царскую «Грамоту …» 1667 года, где говорится о другом. По-
вторяться не буду. 

«Стр 63. К сожалению, существует миф, что в Церкви 
есть архив. Почти всем епархиальным архивам, как пра-
вило, около 20–30 лет. Все старые архивы были отобраны 
советской властью и обратно не отданы. Какая-та часть 
архивов могла сохраниться в центральных епархиях, но 
наши северные епархии, к ним точно не относятся»

Я хотел выразить свое сожаление такому факту, и, видимо, не-
удачно сформулировал фразу. Приношу искренние извинения. 

Но с другой стороны, такая организация как РПЦ могла 
бы предпринять некоторые шаги по восстановлению своей 
ближайшей истории в части лиц ей служивших. Ведь акаде-
мик Строев П.М. выполнил всю основную часть огромной 
работы по поиску таких сведений в древних архивах. В кон-
це XIX века Архангельской епархией были изданы несколько  



90 91

замечательных книг, посвященных истории монастырей, церк-
вей, часовен и приходов нашего севера. А за последние 100 с 
небольшим лет, увы, только отрывочная информация. Мне не 
понятно такое пренебрежительное отношение сегодняшней 
церковной власти к своим духовным работникам и пастве.

Почему я, частное лицо, пытаюсь что-то найти в архивах и 
описать прошлое? А у РПЦ нет такой возможности или нет 
желания?

«Стр 78. В 19 веке врачевание раскола имело некий 
успех. Были повсеместно открыты (и сейчас некоторые 
существует) единоверческие приходы, которые являются 
частью нашей Церкви, но сохраняют старый обряд, а ана-
фема с них была снята. 

Раскол с Зарубежной Церковью закончился объедине-
нием 17 мая 2007 году. На данный момент о зарубежном 
расколе уже не говорят»

В своем примечании я не говорил об официальном положе-
нии вещей, поэтому в деталях нет возражений, а вот по духу 
раскола – в РПЦ ничего не изменилось. Это мое обыватель-
ское мнение исходит из всего общего информационного поля, 
заполняющего нашу действительность. Да и специальная ли-
тература конца XIX века говорит о противоположном, напри-
мер, Сенатов В.Г. В объективность же современных конъюн-
ктурщиков я не очень верю.

«Стр 97. Повторюсь, монастырь и деревню половников 
надо рассматривать как единое целое. Возможно, она по-
явилась, когда монахи в конце 16 века разбежались от бед-
ности. Кто-то там поселился и стал обрабатывать землю, 
потом монахи вернулись и землю отобрали, а деревенька 
осталась (только хозяева менялись, кому охота пахать на 
чужого дядю)»

Не согласен. Монахи не могли «разбежаться» в конце 
шестнадцатого века «от бедности», т.к. Моржегорская пу-
стынь до 1595 года только «становилась на ноги» и собирала 
братию «под свои знамена». Поэтому, «отобрать» землю у 
«мирян» она не могла никоим образом. Деревня появилась 
значительно раньше этой даты. А монахи, наоборот, восполь-
зовались согласием жителей и первично поселились в одном 
из пустующих дворов, неся наравне со всеми налоговое бре-
мя. После 1595 года все изменилось. Крестьяне стали разбе-
гаться. Постепенно почти все свободные дворы деревни пре-
вратились в кельи монахов, т.е. она сама стала неотъемлемой 
частью Никольского монастыря, но не его вотчиной. 

«Стр 185. Утверждение, что имя Аввакум стало по-
сле раскола нарицательным, не совсем корректно. В 18–
19 веке многие иерархи получали такое имя при мона-
шеском постриге. Некоторые были очень известными 
лицами»

Необходимо уточнить контекст применения этого выраже-
ния в книге. Время описываемых событий: первая половина 
семнадцатого века. Тогда это библейское имя ничем особым 
не выделялось из множества других. Во второй половине сто-
летия все изменилось, оно было на слуху у верующих и ассоци-
ировалось с «расколом», поэтому я и дал ему такое стилисти-
ческое определение. Подтверждением этому может служить 
факт и способ изменения прозвища многочисленной семьи 
«Холмогорских» Обакумовых на Аввакумовых в начале 
1680-х годов. А появление нашей фамилии в конце 1668 года 
не может не быть связанным с именем именно протопопа-рас-
кольника АввАкума.

Сегодня, разговаривая с 20–30 и даже 40-летними людьми, 
я часто пытаюсь у них спросить, что они знают о расколе в рус-
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ской церкви и о протопопе АввАкуме. В ответ – недоуменный 
взгляд. И в данном случае вопрос заключается не в том, давали 
ли кому-то из иерархов «новой» церкви позднее имя АввАку-
ма или нет? Если и так, то их знали только в узком кругу духов-
ных лиц. А кто их широко знал тогда и знает сегодня в нашем 
обществе, даже при наличии современного интернета, если 
даже протопоп АввАкум «исчез» из истории России? Мне, 
например, такие имена не встречались по жизни.

Я же помню единственно это имя протопопа с шестидеся-
тых годов прошлого века из школьной программы. А получив 
первые архивные справки по своей фамилии, у меня сразу же 
возникла одна единственная ассоциация и только с именем 
этого человека и … с расколом в церкви. Новые художествен-
ные произведения только подтверждают это.

«Стр 211. Маловероятен факт появления священника 
в 18 веке из крестьян. Да еще и на доходном месте в Шен-
курске. А тот факт, что он дослужился до протоиерея (а та-
ких было в годы ок. 10 на всю епархию) вызывает сильное 
сомнение в его крестьянском происхождении. История 
показывает, что у таких протоиереев как минимум деды 
уже были духовного сословия. А у вас в родословной нет 
линии по духовному сословию. Хотя все может быть…»

А вот здесь мне хочется привести несколько примеров из 
нашей северной истории.

Каким образом смог Ломоносов М.В. стать выдающимся 
ученым, ведь он из рыбацкой семьи?

А иеромонах Антоний, создавший Сийский монастырь, 
второй по величине на Севере? Он же из крестьян. 

А Преподобный Леонид Устьнедумский из каких будет?
Более свежий пример конца девятнадцатого века связан с 

моим родом: Абакумов Федор Иванович (1870) во время пе-

реписи 1897 года был келарем у игумена Красногорского мо-
настыря на Пинеге. К сожалению, ни каких сведений о даль-
нейшей судьбе этого человека пока найти не удалось.

Тем, кто не читал небольшую главу «Иерей Аввакумов» из 
первой моей книги, кратко ее перескажу без приведения дока-
зательств, иначе сложно понять «поправку» отца Дионисия. 

Логическими рассуждениями я пришел к выводу, что бу-
дущий протоиерей Шенкурского Благовещенского собора 
Андрей Аввакумов мог выйти из Холмогорского рода Назара 
Шарандухи, ветвь Обакумовых-Аввакумовых, т.е. из большой 
крестьянской семьи. И год его рождения мог быть около 1685 
года. Они проживали неподалеку от Холмогор, и, по всей ве-
роятности, его с малых лет могли отдать в услужение и одно-
временно на обучение в одно из духовных учреждений (какое 
именно, не знаю) тогда еще столицы Двинского уезда, «Кол-
могоры». Его детское духовное мировоззрение еще не было 
закреплено возрастом и семьей. А дальше могли проявиться 
недюжинные способности, которые позволили ему «выбить-
ся в люди» и где-то к 40 годам стать иереем (1723). Еще че-
рез восемь лет протоиереем. Обратим внимание на то, что это 
произошло во время его служения в том же самом соборе, где 
он его и продолжил. Был ли у Холмогорского и Важского архи-
епископа другой альтернативный выбор для ротации на такую 
должность в это время и в этом месте? Кто знает?

Дальше его след теряется. Сменил место службы? Найти 
его имя в других приходах и монастырях Архангельского севе-
ра мне не удалось. Видимо, умер? Чем не «карьера» для сына 
крестьянина? А может среди его ранних предков были духов-
ные представители. Сведений о них у меня нет. Мне не совсем 
понятна только абсолютно наследственная передача духовно-
го сана и «единичная» невозможность стать священником че-
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ловеку из крестьянской среды. Исключения бывают в любом 
правиле.

Кроме этого, это был не единственный аргумент. В этой 
главе приведены и несколько других доводов в пользу моей 
гипотезы о таком развитии событий. Нельзя рассматривать 
только сам факт без анализа всех сведений.

«Стр 272. Возникает вопрос. Зачем Василий Афанасов 
идет не в «леса», коль он истовый старовер, а в централь-
ный (стоящий на дороге) «никоновский» монастырь? 
Зачем ему быть трудником в монастыре, ведь можно сра-
зу быть половником в монастырской деревне? Тем более 
прослеживается смена хозяев деревни. Вероятно, пери-
одически дома пустовали. Да и свою келью можно было 
срубить»

Утверждение о. Дионисия о принадлежности Николаев-
ской Моржегорской мужской пустыни в 1680-х годах к ««Ни-
коновскому» монастырю» я не могу принять по основани-
ям изложенным ранее. 

Вопрос о. Дионисия скорее надуман, чем продуман.
Мое предположение, что уход в Николы пустынь Василия 

Афанасова сына Аввакумова (1644) с Верхней Тоймы произо-
шел не по причине только веры, а из-за гибели всей его семьи, 
жены и детей. Мы точно не знаем, ни как это произошло, ни 
причин, послуживших этому, ни виновных в этой трагедии. 
Нам известен только начальный (до 1683 года) и конечный 
(после 1719 года) путь этого человека, да даты рождения сы-
новей, а остальное мои логические догадки и предположения. 
Думаю, что его целью была не жизнь там, где все напоминало 
об этом несчастье, тем более одному, а быть среди посторон-
них людей, не знавших о прежней его судьбе. Вероятно, он хо-
тел закончить свой путь среди братии и отдаться Богу. Чтобы 

уйти в «леса» надо быть духовным фанатиком, а он был про-
стым верующим мирянином, внезапно поставленном жизнью 
в исключительные условия. Выжить же одному было почти не-
возможно в то время и в тех условиях, а снова жениться он сра-
зу не смог. Нужно какое-то время для затягивания этой душев-
ной раны. Ему потребовалось на это около 10 лет. И где, кроме 
монастыря это можно было бы сделать? Вполне возможно, 
что он так и закончил бы свою одинокую жизнь в пустыни, не 
начнись церковно-монастырские преобразования на севере 
страны. Граничной датой стал 1697 год. Для меня это стало 
еще одним косвенным доводом в пользу более позднего начала 
вступления в духовную «перестройку» Моржегорской «ста-
рообрядческой» пустыни.

Вспомним историю жизни женатого (!) Федора-юродивого 
с Мезени и его добровольный обет, данный «Христа ради». 
Может быть, и Васка Аввакумов дал подобный обет, который 
исполнял длительное время? Судьба снова повернулась к нему 
лицом и подарила шанс продолжить свой род, наш род. Чем он 
успешно и воспользовался.

Поэтому, вопрос «почему» так это случилось, а не иначе, 
скорее риторический.

«Стр 273. Рост деревни на Севере зависел от качества и 
количества земли. Где-то земли хватало, и деревня быстро 
росла, а где-то так и осталась «починком»»

Скорей всего в письме допущена неточность в номерах 
страниц, должно быть 271–272. На них были приведены со-
бранные мной сравнительные статистические данные по раз-
витию во времени двух «Аввакумовских» деревень: одна в 
Моржегорах, другая на Верхней Тойме. Причем, первая рос-
ла значительно быстрей, чем вторая. Тогда я закончил свою 
мысль закономерным вопросом, заданным самому себе: «По-
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чему?» и парой предложений: «Однозначного ответа на этот 
вопрос у меня пока нет. Значит, отложим его на неопределен-
ное время».

Видимо, отец Дионисий решил мне помочь. Но, к сожа-
лению, я считаю, что он ошибся. Если мы найдем на карте 
их местоположение и сравним природную географию двух 
приведенных мною деревень, то окажется, что вторая была 
в многократно лучших условиях, чем первая, а развивалась 
она почему-то значительно медленнее. Вопрос по-прежнему 
остался для меня без внятного ответа.

«Вторую книгу я рассматривать не буду. Половина её 
является доработкой первой книги, а вторая половина чи-
сто семейная. Остановлюсь на тех вопросах, которые уже 
привел раньше. Если у меня возникли такие вопросы - мо-
гут и у других они появиться (как говориться - кто пред-
упрежден, то вооружен). Но в целом - по больше бы таких 
глубоких краеведческих трудов!»

Маленькая ремарка: вторая книга, с моей точки зрения, не 
является «доработкой» первой, скорее это дополнение к ней. 
Там представлен анализ новых, более древних документов, ко-
торые были найдены после издания той книги. Предыдущая 
глава и некоторые последующие тоже относится к этому типу 
сведений. Они, никак не противоречат предыдущим выводам, 
но наполняют их другими «красками», объемом, позволяю-
щими шире охватить тему Моржегорского краеведения.

Своей цели – попытаться разобраться с корнями фамилии 
Аввакумовых-Абакумовых – первой книгой «От АбакУмова 
до АввАкума и …» я достиг и мог бы закончить на этом. От-
сутствие хоть какого-либо подробного описания или рассмо-
трения развития Моржегорской земли в начальный его пери-
од подтолкнуло меня продолжить свою любительскую работу. 

Пусть с ошибками, с недостатками, но уже есть от чего оттал-
киваться последователям.

Пока мне не в чем себя упрекнуть, разве что в орфографии.
И все-таки, большое спасибо отцу Дионисию за внимание к 

данному дилетантскому исследованию.
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Сольвычегодский след 3

В Новогодние праздники января 2019 года я с семьей по-
бывал в краеведческом музее Гостиных дворов Архангельска. 
Проходя палаты, посвященные Советско-Финской войне 
1939–1940 года, я обратил внимание на два больших бан-
нера, полностью занимавших две противоположные стены 
зала. Они были заполнены от сводов потолка до пола много-
численными именами. У входа, с левой стороны, на первом из 
них было написано – «Список добровольцев 9 отд. лыж-
ного батальона, не вернувшихся с Финского фронта». 
Этот батальон был сформирован из жителей Архангельской 
области. 

На каждом из баннеров я обнаружил по одной нашей фами-
лии. На левом, ближнем к двери: Абакумов Павел Яковлевич 
(1913–1940), на правом: Аббакумов Николай Артемьевич 
(1904–1940, пропал безвести). Года их жизни я определил 
позднее через интернет. И если с первым именем мне было 
более или менее все ясно изначально, то со вторым возникли 
вопросы. Однако, в голове сразу же возникла единственная ас-
социация с «Сольвычегодским следом» нашей фамилии, вы-
шедшей по моему мнению с «Холмогор».

Дома я решил проверить себя. С Павлом Яковлевичем я 
не ошибся – он, без всякого сомнения, был из Холмогорско-
го рода Назара Шарандухи, ветвь Обакумовых-Аввакумовых-
Абакумовых. 

Со вторым именем все оказалось несколько сложнее. Этот 
человек с необычным написанием нашей фамилии оказался 
единственным в списках участников Финской кампании, и он 
был жителем Архангельска! Такая семья (или семьи) действи-
тельно проживала в пределах нынешней Архангельской об-
ласти. Такая фамилия была зафиксирована в четвертой ревиз-
ской сказке 1782 года в двух деревнях под Сольвычегодском: 
Шешурово и Дальняя Кулига. Одна ветвь носила фамилию 
Аббакумовых, а другая Абакумовых, хотя первично в перепис-
ных книгах 1678 это была одна семья с прозвищем Обакумовы. 
Между 1678 и 1719 годами два брата разделяются. Старший 
остается в деревне Шешорово, а младший уходит, возможно, 
в «животники» (примаки, приемыши, захребетники) в дерев-
ню Дальняя Кулига. На 1719 год у меня есть перепись только 
по первой деревне. В этот же период происходит и разделение 
прозвищ, а может уже и фамилий, на чуть отличавшихся друг 
от друга. Причины этого точно не известны.

Ранее, в главе «Сольвычегодский след» своей первой кни-
ге-дилогии о родословии я предположил, что одна буква «б» 
из фамилии тех семей Аббакумовых, проживавших в дерев-
не Дальняя Кулига, пропала и в дальнейшем они все получи-
ли современное ее звучание. Это, видимо, оказалось не так. 
Причина такого заблуждения банальна – они не были моими 
кровными родственниками по «Верхней Тойме», т.к. я «при-
вязал» их ранее к Холмогорскому роду Назара Шарандухи 
(ветвь Обакумовых) и поэтому документально не исследовал 
всю их линию родства по настоящее время. Видимо, какое-то 
немногочисленное ответвление сохранило свою первичную 
идентичность в виде наличия двух букв «б» в своем семейном 
имени. Сегодня их считанные единицы. Честь им и хвала за 
стойкость в отстаивании фамильной традиции.
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И тем не менее, мне хотелось бы узнать хоть что-нибудь о 
современных Аббакумовых, проживающих в Архангельской 
области. Есть ли они, где именно, много ли их, может быть 
встретиться и пообщаться с кем-либо из них. Архивными же 
поисками этих ответов, я не планирую заниматься.

    Очерки о ... 
       давнем

Дополнение ко второй части дилогии
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Есть только миг 
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.

Леонид Дербенев

По мотивам путешествия Челищева П.И.
по Северу России в 1791 году

Сначала предыстория этого очерка. И почему он вошел в 
эту книгу.

Занимаясь краеведческой стороной своего родословия на 
Архангельской земле, я нашел в интернете изданные в 1886 году 
дневники Петра Ивановича Челищева (1745–1811), написан-
ные им во время его семимесячного путешествия по Северу 
России. В основном я их просматривал, надеясь найти в них 
что-нибудь нужное по интересующей меня теме связанной с 
Холмогорами, Моржегорами, Пермогорами и Верхней Той-
мой. К счастью, они оправдали почти все мои надежды, и я ис-
пользовал выдержки некоторых из его очень любопытных за-
меток в своих работах. А недавно этот документ дал мне ключ 
к ответу на один очень принципиальный вопрос, относящийся 
к середине 1500-х годов. Он заключался в поиске причин или 
мотивов происхождения самого первого личного прозвища 
самого первого из известных предков в роду моей жены (см. 
главу «Абакумовы и Медниковы 2»).

В 2017 году наш яхтенный Капитан продал свою большую 
крейсерскую парусную яхту «Арабелла» (о ней в моей ав-
тобиографии, «Очерки о … давнем»). В замен ее, он купил 
маленький финский моторный катер типа «Маринелла-750 
Марин». Он назвал его «Nostalgia» («Ностальгия»). Я по-
лусерьезно, полушутливо предложил капитану другой вариант 
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названия: «Рost scriptum» («Послесловие»). Оно более точ-
но, с моей точки зрения, передает смысл всей жизни Капита-
на, связанной с профессиональным строительством сначала 
маленьких лодок, затем катеров и, наконец, больших парусных 
судов. Материалом для них служила северная сосна. Продажа 
им четырнадцатиметровой парусно-моторной яхты, постро-
енной собственными руками, и покупка маленькой лодки ста-
ла как бы завершающим итогом этого пути. 

Я загорелся идеей подняться на ней вверх по Северной 
Двине и т.к. Белое море и Соловки стали закрыты теперь для 
нас по мореходным характеристикам нового судна, то осе-
нью 2018 года бросил друзьям клич совершить далекий ли, 
близкий ли поход на следующий год. Они согласились на эту 
«авантюру», и мы запланировали его на первую половину 
июля 2019 года. Началась подготовка. 

Я решил попробовать сравнить впечатления Петра Ивано-
вича от 1791 года с моим современным восприятием действи-
тельности 2019-го. Между ними прошло 228 лет! И если бы 
мне не встретилась эта книга, я даже не подумал бы о таком 
раскладе, тем более о написании данного очерка. Что из это-
го получится, я пока и сам не знаю. Мне сложно состязаться с 
автором дневника по множеству причин. О различиях в миро-
воззрениях и говорить нечего.

Скорее всего, у нас будет значительно меньше остановок 
по пути следования Челищева П.И., да и продолжительность 
нашего путешествия будет незначительна. Кроме этого, ос-
новная цель похода заключалась в более длительных испыта-
ниях ходовых и бытовых качеств «нового» для нас катера. 
Все остальное следовало как бы вторично. Мои же желания 
ограничивались максимум дойти до Моржегор (вторая ро-
дина ветви Аввакумовых-Абакумовых Верхнетоемского рода 

Мирона-новгородца), минимум – до деревни Ичково (родина 
ветви Обакумовых-Аввакумовых-Абакумовых Холмогорского 
рода Назара Шарандухи).

Я распечатал на принтере около сотни страниц (36–141) из 
книги путешественника, посвященные Соловкам, Онеге, Пер-
томинску, Архангельску, Холмогорам и нижней части Север-
ной Двины до Холмогорского уезда включительно (до устья 
реки Ваги). Дело в том, что Челищев П.И. вел свой дневник, 
начиная от Санкт-Петербурга. Через Новую Ладогу и Оло-
нецкую губернию он спустился до карельского берега Белого 
моря, побывал в Кеми, оттуда переправился на Соловки, где 
встретился и познакомился с военно-морским офицером (воз-
можно в отставке) Синявиным Сергеем Николаевичем. Тот в 
дальнейшем будет сопровождать Челищева П.И. в его путеше-
ствии на всем водном пути. После Соловков они прибыли в 
город Онегу. Откуда «мореходы» «на соловецкой неболь-
шой ладье» вдоль «Онежского» и «Летнего» берега Бело-
го моря, обогнув Онежский полуостров, зашли в Унскую губу 
(залив), где стоял, вернее «хирел», «Партоминский» муж-
ской монастырь с Успенской церковью. И дошли до Архан-
гельска. Из столицы Архангельской губернии, уже на другой 
лодке, через Холмогоры они поднялись по Северной Двине до 
Великого Устюга и по Сухоне дошли до Тотьмы, где Челищев 
П.И. расстался с Синявиным С.Н., а оттуда уже сухопутным 
путем путешественник приехал в Вологду, откуда вернулся в 
столицу. Не абсолютно точный маршрут, но основные пункты 
следования я обозначил. 

Меня интересовал небольшой участок пути по реке Север-
ная Двина, начиная от Архангельска и до Моржегор. Это око-
ло 230 километров. 

До Верхней Тоймы, не говоря уж о Сольвычегодске, слиш-
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ком далеко. Соловки же меня заинтересовали только с точки 
зрения наших многократных посещений этих островов – не-
плохо было из первых уст понять двухсотлетние изменения в 
жизни монастыря, ну а Архангельск – по понятным причинам, 
это моя малая родина. Но все эти места не являются темой 
данного очерка.

На чем путешествовал Челищев П.И. по Северной Двине? 
А мы? Попробуем сравнить.
На обороте 114 страницы его книги приводятся четыре ри-

сунка парусного одномачтового судна (катера) под названием 
«Съ нами Богъ»: с носа; кормы; правого борта с полным па-
русным вооружением; левого борта с рангоутом, такелажем 
и флагами. Кстати, оба катера внешне оказались на удивление 
похожими как формой, так и обводами, за исключением парус-
ного вооружения.

Размерения. 
А вот здесь мы сначала разошлись во мнениях с нашим Ка-

питаном, т.к. те не были указаны на рисунке, да и я первично 
не знал общего количественного состава того экипажа, но по-
обсуждав пришли к консенсусу. Свой катер с рубкой и парус-
ным вооружением для плавания по Северной Двине Челище-
ву П.С. предоставил Архангельский адмирал Барша И.Я.. Его 
размеры не менее 16 метров длины и не более 20, ширина, со-
ответственно, до 5 метров. На носу стояли две маленькие пу-
шечки, на борту должно было быть не менее трех пар весел. 
Но это под вопросом. Рубка (каюта) имела сквозной проход 
на корму, и человек мог стоять в ней в полный рост. Там же 
была установлена чугунная печь для обогрева и готовки пищи. 
Корпус имел морские обводы: зауженные, но «пузатые» нос и 
корму, закрытую палубу. Носовой бушприт (вылет, наклонное 
древко, устанавливаемый на носу судна для смещения вперед 

центра парусности) поддерживал два косых паруса (кливер и 
стаксель). Единственная мачта могла нести два прямых паруса 
(нижний – гафель и верхний – грот). Управление с кормы рум-
пелем. Осадка более метра.

Наша лодка была скромнее в размерах и, конечно же, со-
временнее. Постройка финская, пластиковый корпус, но б/у. 
Надо отметить, что она две зимы косметически ремонтиро-
валась и модернизировалась. Свой корабль владелец отделы-
вал красным деревом и тиком, улучшал условия обитаемости. 
Длина 7,5 метров, ширина 2,4 метра, стационарный дизель 
«Вольво-Пента» мощностью 18л.с. (топливный бак 55 ли-
тров), в носовой части спальная каюта на 2-3 человека и одно 
место в салоне. Есть мойка, керосиновая печка, совмещенная 
с одноконфорочной плитой, холодильник(!), электрическое 
освещение, магнитола и другие мелочи, каюта в полный рост. 
Осадка 0,75 метра. Управление через штурвал со специально-
го места рулевого в салоне. Остекление даже излишне избы-
точное, зато обзор широчайший. На крыше рубки принайто-
вана надувная лодка, готовая к спуску, для переправы на берег. 
В закрывающемся тентом от дождя и ветра кормовом кокпите 
может разместиться до шести человек. На транце подвешен 
резервный мотор. Теперь читатель может более или менее 
сравнить условия проживания экипажа сегодня и тогда. А вот 
условия плавания мы рассмотрим чуть далее.

Состав экипажей по Северной Двине.
Челищева Петра Ивановича, дворянина и отставного се-

кунд-майора, в этот период сопровождали пятеро его «лю-
дей» (видимо, слуг, а может из крепостных, их имен он не 
приводит), и двое флотских: офицер и матрос, которые долж-
ны были профессионально заниматься командованием судна 
и управлением парусным такелажем. Последние находились 
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с ним до самой Тотьми на реке Сухоне. Кроме этого, через 
каждые 15–20 верст нанимались из местных жителей: лоцман 
и до 5–6 гребцов-«бичевщиков» (от слова бичева – крепкая 
веревка, канат), а то и больше. У «бичевщиков» была сдель-
ная оплата труда: каждому по копейке за версту пройденного 
пути. Термин «бичевания» для меня оказался не просто не-
знакомым, но и непонятным по сути действия. Ассоциация с 
Волжскими бурлаками никак не подходила для севера по при-
чине диких заросших берегов. Возможно, они на какой-то не-
большой лодке на веслах просто буксировали крупный катер в 
узкостях и против течения. А когда тот шел под парусом, то все 
происходило наоборот. Всего на борту могло находиться до 
10 человек постоянного экипажа, не считая кратко пребываю-
щих на нем гостей. И слово «катер» как-то не совсем подхо-
дит к судну таких размерений и его техническому оснащению, 
но т.к. автор сам использует это определение, то и мы будем 
смело придерживаться его.

Наш экипаж состоял всего из трех человек. Все «в отставке».
Ватлецов Евгений Николаевич, экс директор Соломбаль-

ской судоверфи (не путать с СРЗ «Красная Кузница» в Со-
ломбале) – владелец катера, капитан, лоцман и рулевой (далее 
«Капитан»). Мы знакомы с ним более тридцати лет по со-
вместной работе и многочисленным яхтенным походам на Со-
ловецкие острова и Карельский берег Белого моря.

Житов Владимир Яковлевич, мой самый близкий друг со 
школьной скамьи, экс пилот гражданской авиации, неодно-
кратно ходил с нами по Белому морю – кок, рулевой, матрос 
(далее «Кок»).

Ну и я, Абакумов Александр Павлович, инженер-энергетик 
– помощник капитана, лоцмана, матроса и кока; рулевой. Од-
новременно я продолжил сбор материалов по краеведческой 

тематике, так или иначе связанной с родословием наших фами-
лий, и для этого очерка. 

Попробую построить свое повествование по предыдущей 
аналогии с отзывом на критику отца Дионисия: цитата – от-
вет. В данном случае от прямого цитирования Челищева П.И. 
мне пришлось отказаться, слишком много это заняло бы ме-
ста. Буду кратко, но максимально полно пересказывать суть 
событий, описываемых в его дневнике, с использованием слов 
и выражений того времени, а затем параллельно делиться сво-
ими впечатлениями о сегодняшнем положении вещей. Поста-
раюсь не перегружать очерк излишними малоизвестными для 
нас фамилиями и духовными предпочтениями «искренне ре-
лигиозного» Челищева П.И., которых было очень уж много. 
Он не пропускал буквально ни одной возможности посетить 
местные церкви и помолиться, отстояв литургию и молебен, 
или утреню, или обедню, или вечерню, или всенощную. Может 
быть, поэтому так много места в дневнике отведено описанию 
церквей и часовен, встречавшихся на его пути. Мне придется 
из соображений исторической объективности тоже затраги-
вать эту тему, хотя я и атеист.

Кому мой пересказ покажется недостаточно полным или 
непонятным, тот может прочитать в интернете оригинал днев-
ника. Книга содержит 315 страниц большого формата (А4).

Нам же важно собственно само путешествие.

Из дневника Челищева П.И. 
1791 год

Челищев П.И. путешество-
вал «на свой счет» «из любо-
пытства», и стремления «по-
клониться многочисленным 

Из дневника Абакумова А.П.
2019 год

Наш поход продолжался 
всего три дня в одну сторону 
и два дня обратно с 8 по 12 
июля. Мы, в итоге, поднялись 
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тешествие 21 августа в «чет-
вертог», когда его экипаж 
переправляется с правого бе-
рега города Архангельска, где 
он стоял квартирою до этого 
четыре дня, в Архангелого-
родское Соломбальское адми-
ралтейство и обустраивается 
на катере. Судно предоставил 
ему господин адмирал Бар-
ша И.Я.. Он же дал в сопро-
вождение Петру Ивановичу 
двух флотских человек: капи-
тан-лейтенанта (по другим 
данным - капитан 2 ранга в от-
ставке) Синявина С.Н. (1755-
1818,) и матроса Трифанова 
В.И. Следующую ночь там но-
чует весь экипаж, кроме Чели-
щева П.И..

Кратко об Архангельске 
1791 года: три жилых района 
– два из них Верхний (Пур-
Наволок) и Нижний (Кузне-
чевский) вытянулись вдоль 
реки на шесть верст, насе-
ление до 13,5 тысяч. Напро-
тив них через рукав дельты 
Северной Двины Кузнечиху 
расположился третий район, 
состоящий из трех островов 

на одном из островов в дельте 
Северной Двины под общим 
названием Соломбала, чуть 
выше Кузнечевского моста по 
левому берегу.

Первый день путешествия, 
8 июля, понедельник. Собра-
лись на катере рано утром. Он 
уже был загружен топливом, 
питьевой водой и продуктами 
питания. Вышли под мотором 
в 8 ч. 30 мин. в реку Кузнечи-
ху, правый рукав дельты Се-
верной Двины. Напротив, на 
другом берегу стоит старая, 
все еще восстанавливаемая и 
ныне действующая каменная 
Троицкая церковь (1705). 
Почти сразу же Капитан по-
ставил меня на вахту рулевым.

Различия с морем огром-
ные. Там идешь по компасу 
или GPS, глубины большие и 
никаких ориентиров, здесь 
смотри за рыбаками, другими 
катерами, глубинами, фарва-
тером, мостами, переправами, 
браконьерскими сетями, да и 
по сторонам интересно погля-
дывать. 

Для сравнения, о сегод-

святыням русскаго севера». 
Так написано в предисловии 
к книге ее издателем Майко-
вым Л.Н.. Следовательно – 
он делал это не спеша. 

Из всей большой по вре-
мени поездки по Северу Рос-
сии, длившейся семь месяцев 
с 27 мая по 21 декабря 1791 
года, я остановлю внимание 
читателя всего на одиннад-
цати днях: с 21 августа по 31 
августа. Надо учесть, что пла-
ванье на крупном парусном 
судне по реке во многом за-
висело от погодных условий 
(особенно от направления 
ветра), поэтому часто про-
ходило и ночью. Течение, 
дождь, встречный ветер и 
незнакомые мели затрудня-
ли и замедляли продвижение 
катера. Поэтому-то и при-
ходилось нанимать местных 
«бичевщиков» и лоцманов. 
Визуальная обстановка на 
реке (створы, вешки, буи и 
т.д.) тогда отсутствовала.

Петр Иванович начинает, 
вернее, продолжает свое пу-

вверх по реке до 127 киломе-
тра от устья, плюс 6 – в чер-
те города. С погодой в целом 
не повезло, но ни холод, ни 
дождь, ни ветер, ни течение, 
ни отмели помехой не стали.

Это был наш первый опыт 
длительного плавания по реке.

Наш катер стоял в ковше 
(гавани) яхт-клуба «Норд» 
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Соломбалы, растянувшихся 
на семь верст и с населением 
около 6,5 тысяч человек. Ря-
дом три деревни под названи-
ем Соломбалка: 1-я, 2-я и 3-я.

Следовательно, северная 
граница центральной части 
города была в районе дере-
вянного Кузнечевского моста, 
а южная граница где-то око-
ло современной улицы Вы-
учейского и там же находился 
Михайло-Архангельский муж-
ской монастырь.

22 августа в пятницу от-
валили от Соломбальской 
пристани, но при большом 
противном ветре и дождевой 
погоде, да и против течения 
выгрести веслами они не смог-
ли. Встали на якорь.

Ранее Челищев П.И. под-
робно описывает пять камен-
ных и две деревянные церкви 
в Верхней части города Архан-
гельска, перечислю их кратко: 

1. Троицкий Катедральный 
о двух этажах собор;

2. Двуэтажный храм Рожде-
ству Христову; 

няшнем Архангельске 2019 
года. В двадцать первом веке 
он растянулся примерно на 40 
километров (от Экономии до 
Белой горы), население около 
300 тысяч человек. А вот ши-
рина увеличилась не намного.

По реке, в городской чер-
те на берегу попались еще 
несколько церквей: на углу 
ул. Логинова новая Успенская 
церковь (2008, построена 
вместо разрушенной в 1930-е 
годы, начало которой положе-
но в 1626 году); на улице Кар-
ла Маркса стоит старая «не-
мецкая Кирха» (1768, сейчас 
камерный зал филармонии); 
далее Рождественская церковь 
преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецкого подворья 
(основана в начале 1600 го-
дов); на углу Театрального 

3. Одноэтажный храм ар-
хангелу Михаилу (на старин-
ном урочище Пур-Наволоке): 

4. Одноэтажная Воскресе-
нию Христову; 

5. Одноэтажная Благовеще-
нию Пресвятыя Богородицы;

6. Деревянная Преображе-
нию Христову (на городском 
погосте);

7. Архангельский муже-
ский монастырь (1638) с цер-
ковью архангела Михаила в 
верхней части Верхнего райо-
на города. 

В Нижней части города 
(Кузнечевское селение) еще 
пять церквей:
1. Каменная одноэтажная 

Успению Пречистыя Бо-
жия Матери;

2. Двуэтажная каменная на 
Кузнечихе Живоначальной 
Троицы;

3. Гошпитальная деревянная 
преподобным Зосиму и 
Савватию;

4. Деревянная, за городом 
на погосте, Усекновению 
Честныя и Святыя Главы 
Иоанна Предтечи (Воло-

переулка церковь Николая 
угодника (1904); на площа-
ди около Морского-речного 
вокзала строится двухэтаж-
ный каменный и в будущем, 
видимо, кафедральный собор 
Михаила Архангела. Старый 
(основан в 1584 году) разру-
шили в 30-х годах, а теперь, 
воссоздавая вновь, перенес-
ли с прежнего места на улицу 
Выучейского, выше по реке 
(ранее он стоял в Петровском 
парке на месте драматическо-
го театра им. Ломоносова). 
Далее, Свято-Ильинский дей-
ствующий кафедральный со-
бор на погосте (1773, микро-
район Майская горка). На 
улице Галушина современная 
церковь адвентистов седьмо-
го дня (8-й микрорайон), на 
Никитова деревянная церковь 
Александра Невского (2007, 
микрорайон Варавино, под-
ворье Свято-Артемиево-Вер-
кольского мужского монасты-
ря); …

Прошли под железнодо-
рожным мостом вдоль бере-
говой линии Архангельска 
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годское кладбище, теперь в 
черте города);

5. На погосте, святому пра-
ведному Симеону Бого-
приимцу.
Да в Соломбале церковь 

Петра и Павла.
Кроме них, две немецкие 

кирхи (лютеранская и рефор-
маторская). Вроде бы все. По 
одной церкви на полторы ты-
сячи жителей. Впечатляет.

Через сто лет их стало 25, 
при той же численности насе-
ления, даже меньшей.

23 августа в субботу погода 
прежняя, поэтому стояли на 
месте. Челищев П.И. провел 
это время в гостях у игумена 
Архангельского мужского мо-
настыря в общении.

24 августа в воскресенье 
при ясном небе и небольшом 
противном ветре поехали би-
чевою. Через пять верст по 
правому берегу стояла кора-
бельная верфь Быковская о 
шести доках, пройдя мимо 
нее, пошли дальше до дерев-
ни Воровиной (семь верст от 
города, сегодня жилой микро-

до Краснофлотского моста. 
Между ними, ближе ко вто-
рому, в районе бывшего ЛДК 
имени Ленина когда-то сто-
яла деревня Быковская. Ми-
крорайон Варавино прошли 
около 10 часов, а Белую Гору в 
10 ч. 30 мин., т.е. практически 
через два часа после начала 
нашего путешествия. Именно 
здесь сегодня заканчивается 
(или начинается?) город Ар-
хангельск.

Погода с утра хмурая, 
сильный, но попутный север-
ный ветер, на реке большое 
волнение, дождя нет. Сред-
няя скорость катера с учетом 
встречного течения 8–9 км/
час.

Мы идем ориентируясь на 
речные карты. В них указан 
километраж и фарватер, на-
чиная от устья реки Север-
ная Двина. Для меня сразу же 
встал вопрос: в каком месте 
это самое устье начинается 
или кончается? Я всегда ду-
мал, что это где-то на границе 
реки с Белым морем. И ока-
зался не прав. Ведь есть еще 

район Архангельска - Вара-
вино). К концу дня встали на 
якорь напротив деревни Белая 
Гора (еще плюсом семь верст) 
для ужины. 

Прошло четыре дня с на-
чала путешествия, а проплыли 
всего 14 верст.

Челищев П.И. в своем днев-
нике подробно перечисляет 
все встречающиеся по бере-
гам реки церкви и часовни, а 
также указывает в верстах рас-
стояния между разными де-
ревнями и погостами. До сих 
пор не могу понять, как или 
откуда он узнавал такую точ-
ную информацию. Видимо, у 
местных лоцманов.

Другой вопрос. Челищев 
П.И. везде указывает прой-
денный путь именно от горо-
да, при этом, по-видимому, 
подразумевая устье реки, или 
от края поселения, который 
был где-то в районе современ-
ной улицы Выучейского, т.е. и 
двести лет назад и сегодня во-
дные расстояния исчислялись 
от одной точки. Он сам на 
стр. 79 пишет, что город стоит 

дельта реки, а это означает, 
что эти понятия разные. И по-
лучается, что граница между 
устьем и дельтой реки нахо-
дятся в месте первого разде-
ления ее на рукава. В нашем 
случае это район улицы Вы-
учейского, где ответвляется 
первый из пяти крупных рука-
вов дельты Северной Двины: 
Никольский, далее Кузнечев-
ский, Маймаксанский и Кора-
бельный с Мурманским. 

Белая Гора находится на 14 
километре от устья. Точность 
с данными Челищева П.И. 
просто поражает.
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в 40 верстах от Белаго моря 
до «Березовскаго Двинского 
устья»!

25 числа в понедельник. Че-
рез четыре версты, идя биче-
вою, они увидели погост Шир-
ша с правой стороны (левый 
берег) с тремя пильными ан-
барами по два пильных станка 
и водяной молотовой кузни-
цей, где изготавливали якоря 
и прочее кузло. В ней стояла 
деревянная отбеленная цер-
ковь преподобным Сергию 
Радонежскому Чудотворцу и 
Антонию Сийскому.

Еще девять верст шли биче-
вой до деревни Конец-Горья, 
где встали на якорь для обеда 
и перемены гребцов.

Петр Иванович не приво-
дит сведений, как питался мно-
гочисленный экипаж в походе, 
а жаль. Где и как закупалась 
провизия? Описания бытовых 
мелочей было бы очень инте-
ресны. Они готовили еду, то 
на самом катере, то на берегу. 
Не сомневаюсь, что на борту 

Прошли Уемский посе-
лок, Малые и Большие Каре-
лы, Черный Яр и Конецгорье 
(25 км.)

Созвонились с друзьями в 
деревне Сетигоры (69 км.) на 
предмет возможной ночевки. 
Получили добро.

Капитан сменил меня на 
штурвале в 11 ч. 30 мин. на 
траверзе Конецгорья. 

Мы с Коком приступили к 
варке обеда. Ну а т.к. шли без 
остановок, то решили сделать 
его по проще и побыстрее. 
Я взялся за овощной салат, а 
Кок за картошку с мясной ту-
шенкой. И в этот момент мы 
обнаружили неожиданную 
пропажу: не нашли на катере 

был хороший повар, т.к. Чели-
щев часто приглашал на катер 
отобедать разных и довольно 
высоких по рангу гостей. «Чу-
жие» люди были редкостью в 
тех местах и поэтому каждая 
такая встреча, да и еще с дво-
рянином, человеком из столи-
цы, решившимся за свой счет 
путешествовать по пустынно-
му Северу России, была боль-
шим событием.

Отъехавши еще на семь 
верст, встали против Лявлен-
скаго погоста на якорь для 
ночевки и перемены бичевщи-
ков. В ней две ветхие церкви 

наш основной продукт пита-
ния – картошку. Оказывается, 
во время перегрузки продук-
тов из машины на борт мы слу-
чайно оставили ее на берегу. 
Пришлось импровизировать, 
переиграли на «макароны по-
флотски».

К сожалению, Челищев 
П.И. ни разу не привел меню 
своих приемов пищи, кроме 
чая, поэтому сравнивать не с 
чем. Своего же Кока-любите-
ля хочется похвалить, поэтому 
кратко буду упоминать его ос-
новные блюда.

Около 12 часов мы решили 
сделать попытку купить где-
нибудь картошки, пристали 
к первой попавшейся плаву-
чей пристани. Как оказалось 
в будущем, эта пристань была 
единственной по всей реке и 
частной. В общем, эта попыт-
ка не удалась.

В Лявле (30 км.) с катера 
видны несколько церквей: 
одна Святого Николая чу-
дотворца (1845, ранее была 
Успенская, 1581) и одна Иоан-
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Успению Пресвятыя Богоро-
дицы и Николаю Чудотворцу. 
Ночевали на катере.

Против него Княж-остров и 
погост с тем же названием, в нем 
две деревянные церкви Введению 
во храм Пресвятыя Богородицы 
и великомученицы Екатерины.

26 числа во вторник. Да-
лее в шести верстах в правой 
стороне Нижний Койда-Ку-
рьевский погост с двумя де-
ревянными церквями: Илии 
Пророку и преподобному 
Варлааму Хутынскому, другая 
– Николаю Чудотворцу. Тре-
тья новая и каменная тому же 
Николаю Чудотворцу.

В 12 верстах от Лявли при-
стали к казенного ведомства 
деревне Бугрувой (Боброво) 
и, взявши лоцмана, по благо-
приятной погоде поехали па-
русами дальше. Т.е. они пошли 
левым от них рукавом, оставив 
ряд больших островов по пра-
вому борту.

Затем Челищев П.И. до-
вольно кратко просто пере-
числяет погосты и церкви, 

но-Богословского монастыря 
(Лявленский, образован в се-
редине XIV века).

Идем дальше. Около 13 ча-
сов впереди по курсу увидели 
множество маленьких парус-
ных яхт-швертботов – в левом 
руслом реки около Бобров-
ского рейда (поселок Бобро-
во) проходили соревнования 
молодых Архангельских ях-
тсменов.

Мы пошли правым от нас 
рукавом Двины, поэтому мимо 
поселка Бобровского рейда 

располагавшиеся по правому 
от него рукаву Северной Дви-
ны до Холмогор. 

Я вынужден пропустить 
эти описания, т.к. мы шли ле-
вым от нас рукавом, и нам не с 
чем было сравнивать. А так же 
опустим его рассказ о самом 
уездном городе Холмогоры. 
На все про все у Петра Ивано-
вича это заняло где-то три дня.

На странице 122 книги 
по дневнику Челищева П.И. 
приводится гравюра плана 
местности прилежащик к Ку-
ростровской волости, где ро-
дился господин Ломоносов. На 
плане подробно показаны все 
острова и протоки на Север-
ной Двине, включая план само-
го уездного города Холмогоры. 

и самой деревни Боброво не 
проходили, оставив их слева.

Справа осталась Кехта, 
а слева несколько больших 
островов. Около 17 часов 
прошли Нижнее и Верхнее 
Койдокурье. Здесь возник-
ло некое несоответствие с 
дневником Челищева П.И. в 
современном расположении 
этих деревень относительно 
Боброво.

Прошли деревню Шеин-
скую, где стоит старая церковь 
Варвары великомученицы 
(1721). Здесь наши пути с Че-
лищевым П.И. разошлись. Он 
пошел нижним рукавом (Хол-
могорка-Быстрокурка), а мы 
верхним (основным).

Погода наладилась, солнце, 
ясно, тихо, тепло.

В 17 ч. 15 мин. останови-
лись на первую ночевку в 
Сетигорах. Прошли за день 
69 километров от устья. Вста-
ли на якорь. Здесь наши знако-
мые предоставили нам в пол-
ное распоряжение дачный дом 
со всеми удобствами.



120 121

В пятницу 29-го числа в 
праздник Усекновения Чест-
ныя Главы Иоанна Предтечи 
… при сильном попутном ве-
тре и при дождливой погоде 
рекою судоходною Быстро-
куркою поехали всеми паруса-
ми. Прошли Кур-островский 
и Большой Верхний Матегор-
ский погосты (2 версты от 
Холмогор), Нижние Матего-
ры (5 верст), Ровнинский.

Здесь я запутался в вер-
стах и погостах, указанных 
Челищевым П.И.. Во-первых, 
приведенные географические 
названия часто не совпадают 
с современными. Во вторых, 
почему Нижние Матигоры 
оказались выше Верхних?

Кок приготовил фарширо-
ванные перцы. После ужина 
на берегу мы вернулись нена-
долго на катер, подвели ито-
ги первого дня путешествия. 
Капитан остался ночевать на 
борту, а мы с Коком снова от-
правились на берег. 

Второй день путешествия, 
9 июля, вторник. Утром около 
8 часов, позавтракав пшенной 
кашей-размазней, подняли 
якорь, и пошли на Усть-Пинегу. 
Холмогоры остались не осмо-
тренными, как и Ломоносово.

Через час по левую сторону 
оставили село Никольское со 
старой деревянной церковью 
и колокольней. На этом месте 
когда-то стоял мужской мо-
настырь, от которого и оста-
лась церковь, имевшая ранее 
несколько имен в честь: Веде-
ния в храм Пресвятыя Бого-
родицы, а также Святителя 
и Чудотворца Николая. А по 
правую сторону, осталась про-
тока Богоявленка. Еще через 
час мы ткнулись носом катера 
в пологий берег для купания. 

Отъехавши от Холмогор 
20 верст пристали к погосту 
корабельной верфи и пиль-
ному заводу Вавчиги с тремя 
пильными анбарами, в каждом 
по два станка. Близ их о шести 
доках верфь Степана Ивано-
ва Баженина, который содер-
жит священника, служащего 
в им же построенном камен-
ном храме Рождеству Иоанна 
Предтечи. Получил в подарок 
от него три маленьких медных 
пушечки.

30-го числа в субботу в 
честь тезоименитства его 
высочества великого князя 
Александра Павловича, около 
церкви было выстрелено из 
одиннадцати чугунных пушек. 
В ответ с катера было произ-
ведено семь выстрелов. Ото-
бедавши у Баженина С.И. и 
взявши взаимообразно у него 
двадцать-пять рублей, в коих 
ему был выдан вексель по 
объявлению, при пасмурном 
небе и противном ветре гре-

Погода благоприятствовала к 
этому.

Подошли к Вавчуге (84 км.) 
и опять возникли непонятные 
противоречия с дневником 
Челищева П.И. В нашем слу-
чае, она стояла значительно 
ниже по реке, чем ответвление 
русла – Быстрокурки (87 км.). 
Мы шли до него около 20 ми-
нут. Сделали вывод, что Че-
лищев П.И. просто спустился 
по реке на несколько верст к 
Вавчуге, не отметив этого в 
своем дневнике. Не могли за 
двести лет произойти такие 
значительные изменения в на-
правлениях движении воды в 
Северной Двине. 

К сожалению, с борта кате-
ра мы ничего интересного не 
смогли увидеть.
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блей поехали вверх по Двине. 
Баженин лично проводил не-
сколько верст на борту кате-
ра Челищева П.С., а с берега 
было произведено одиннад-
цать прощальных выстрелов 
из пушек, в ответ – прозвучало 
пять.

В двенадцати верстах от 
Вавчуги по левой стороне 
при впадающей в Двину судо-
ходной реке Пинеги того жь 
названия экономическая де-
ревня; в ней, по дальности от 
церкви деревянная часовня 
Симеону Богоприимцу. 

В 11 ч. 30 мин. подошли к 
Усть-Пинеге (93 км.) и при-
швартовались к плашкоуту в 
районе паромной переправы 
чуть ниже поселка. Усилился 
северный ветер, который дул 
вдоль русла против течения, 
волны на реке стали неожи-
данно большими. С верхушек 
изредка срывались белые хло-
пья пены. Но светило солнце и 
было тепло.

Мы вышли на берег, весь 
усыпанный известковым кам-
нем. Берег очень крутой и вы-
сокий из того же камня. Под-
нялись по такой же крутой, 
непрезентабельной и подо-
зрительно старой, деревянной 
лестнице. Зашли в магазин ку-
пить картошки и посмотреть 
поселение. Почти ничего ин-

тересного. Впервые увидели 
здесь множество спутнико-
вых тарелок на вкопанных в 
землю рядом с двухэтажными 
домами невысоких столби-
ках. Автоматически возникла 
почему-то ассоциация с дере-
венским погостом.

Нашли на берегу молит-
венный дом преподобного 
Симеона Столпника (на двери 
объявление: церковь святых 
Петра и Павла). За ее основу 
взято ранее бывшее неболь-
шое здание магазина. Посере-
дине двускатной крыши уста-
новлена маленькая маковка 
с крестом. Закрыта на замок. 
Перед ней установлен поклон-
ный крест.

Вернувшись, поговорили 
с капитаном плашкоута, ко-
торый почти сорок лет ходит 
в этих местах. Он созвонился 
со своим знакомым капита-
ном в Холмогорах чтобы про-
яснить судоходную ситуацию 
в нижнем рукаве реки ниже 
Холмогор. Ничего для нас 
утешительного и обнадежива-
ющего тот не сообщил. Наш 
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план пройти этим путем на 
обратном пути рухнул.

После сытного обеда в 
виде салата и овощного супа, 
около 14 часов стартовали на 
Орлецы.

Что нас поразило, так это 
почти полное отсутствие дви-
жения по реке. Кроме десят-
ка барж груженых лесом, нам 
больше ничего не встрети-
лось. На реке ни одного при-
чала, перевозка автомашин и 
людей с берега на берег осу-
ществляется плашкоутами, 
которые тыкаются прямо в 
берег и опускают аппарели. 
О дебаркадерах даже не вспо-
минают. Перевозка местных 
жителей по воде исчезла и они 
стали попросту не нужны.

Браконьеры сетями в не-
которых местах перекрывают 
реку почти по всей ширине. 
Рулевому приходится внима-
тельно смотреть за окружа-
ющей обстановкой. А вот 
фарватерные буи и створы 
установлены и поддержива-
ются в удовлетворительном 
состоянии. Каждые 5 киломе-

тров на берегу стоит большой 
белый квадратный щит с обо-
значением расстояния до устья 
Северной Двины (напоминаю, 
не надо путать с дельтой).

Устье реки Пинега прош-
ли в 14 часов. Следующая  
деревня Марилово (101 км.), 
на верхнем краю которой на 
высоком берегу стоит новая 
церковь Рождества Иоанна 
Предтечи. Ее мы оставили за 
собой в 15 часов. 

Далее Панилово. Все при-
брежные речные деревни в 
своем большинстве застроены 
новыми современными дома-
ми, либо внешне отремонтиро-
ванных под сегодняшние вкусы 
владельцев, старых очень мало, 
но те смотрятся колоритней 
на фоне красивой природы. 
Церквей не увидели.

Северный ветер усилился, 
волнение тоже, вплоть до бе-
лых гребней. 

Около 17 часов подошли 
к карьеру и поселку Орлецы 

Еще через шесть верст для 
перемены лоцмана и гребцов 
пристали к Мариловской де-
ревне с деревянной часовней 
Зачатию Иоанна Предтечи, в 
будущем церкви (1905).

31-го числа в воскресенье 
отъехавши от Марилово де-
сять верст пристали в левой 
стороне к Паниловскому по-
госту. В ней две старых дере-
вянных церкви, одна – Ни-
колаю Чудотворцу (1600), 
другая – пророку Илии 
(1695). Далее шли парусом, 
потом греблею.

От онаго Паниловского 
погоста по обе стороны реки 
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по левому борту. Крепость 
Орлецы стояла когда-то по 
правой стороне на «горе». 
Когда я увидел стену из бело-
го известкового камня, то был 
крайне разочарован ее видом. 
Во-первых, высота «горы» не 
впечатлила, во вторых, она вся 
заросла деревьями и кустар-
ником.

Мы встали на якорь за кру-
тым поворотом реки напро-
тив этой стены, скрываясь от 
сильного ветра. От Архангель-
ска прошли 120 километров. 
Здесь каждую весну во время 
ледохода случается большой 
затор. Я с Коком высадился 
на разведку, интересно ведь. 
Местность оказалась до-
вольно сложной по рельефу: 
болотца, какие-то овражки, 
полянки с иван-чаем до плеч, 
заросшие тропинки и все в 
буреломе старых кустов и де-
ревьев. Мы часто меняли на-
правление движения и в итоге 
неожиданно заблудились. 

Вышли к деревеньке Орлец. 
Я зашел в ближайший дом и 
расспросил молодую женщи-

ну о дороге, хотя направление 
стоянки катера нам было уже 
ясно. Но хотелось сократить 
путь и больше не плутать по 
зарослям. В лесу было душно 
и влажно, светило солнце, по-
этому вернувшись, я решил 
искупаться в реке. Мы стояли 
метрах в десяти от берега, и 
пока я плыл к нему, то попы-
тался несколько раз встать на 
дно. Только приблизившись до 
3 метров это мне удалось.

В 20 часов сели ужинать. 
Основное блюдо – котлеты с 
картошкой. Обсуждали про-
шедший день. Отбой сыграли 
в 22 часа.

Третий день путешествия, 
10 июля, среда. Подъем в 
шесть. Небо хмурое, ветер, хо-
лодно, настроение бодрое.

Обменялись впечатления-
ми о первой ночевке на катере. 
У каждого они оказались свои. 
Капитан спал в салоне «свер-
нувшись калачиком» (шут-
ка) на столе-трансформере 
– удовольствия не получил, не 
выспался и замерз. Он перио-

Двины берега начались белаго 
камня. В шести верстах от него 
в правой стороне высокая 
белаго камня, покрытая не-
сколько с верху землею, гора, 
которая, равно как и деревня 
и почтовая станция, по ней же 
называются Орлецы. На са-
мом ея верху в 1342 году (по 
другим данным в 1398 году) 
новгородским гражданином 
Лукою была сделана крепость, 
в которой он с своей воров-
скою шайкою, разоряючи и 
грабя жительствующих по 
Двине крестьян, имели убежи-
ще; по выгнатии жь их из нее 
князем Федором Ростовским, 
та крепость так разорена, что 
и знаков никаких не видно, а 
только на самом верху постав-
лено два деревянных креста, 
чаятельно на том месте, где 
церкви были.

В шестнадцати от Панилов-
ского погоста верстах в левой 
стороне Ступинской волости 
погост; в нем две деревянных 
церкви, одна – Рождеству Ии-
сусе Христову, другая Иоанну 
Богослову.
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дически включал штатный ке-
росиновый обогреватель. Мы 
с Коком – в носовой каюте. 
Кок забыл взять в поход одея-
ло и спал одетым. Говорит, вы-
спался. Я же как дома укрылся 
теплым покрывалом и не ис-
пытывал никаких проблем.

Позавтракали рисовой ка-
шей с малиновым вареньем.

В 8 часов отход на Копаче-
во. Через час были на месте. 
Ступино прошли не заметив 
его. Встали на якорь чуть ниже 
деревни, на ветру. Отвязали 
резиновую лодку и перепра-
вились на берег. Катер встал 
перпендикулярно (лагом) к 
течению. Тут же на берегу 
встретили местного жителя, 
который обрисовал нам мест-
ную вяло текущую жизнь лю-
дей и заодно проводил нас че-
рез заросшее травой поле до 
поселка.

Копачево стоит чуть в сто-
роне от трассы М8, Москва-
Архангельск, и вытянулось по 
высокому берегу вдоль реки. 
Дома разные по архитектуре и 

возрасту. Некоторые выделя-
ются своей стоимостью, что, 
в общем-то, стало в порядке 
вещей. Молодые не очень-то 
хранят старину.

Дойдя до конца дерев-
ни, мы не смогли увидеть ни 
церкви, ни часовни, стоявших 
обычно на виду. Людей на 
улице практически нет. При-
шлось спросить местных «лю-
бителей выпить» об их нали-
чии. Нам показали в сторону 
от берега. Метрах в 300-400-х 
нашли небольшую новую де-
ревянную церковь закрытой и 
без какого-либо названия или 
обозначения ее принадлеж-
ности. Что удивило нас, когда 
мы спросили хозяина рядом 
располагавшейся усадьбы о 
названии храма, то получили 
в ответ – «не знаю». Этим 
сказано все. Икона над входом 
высоко и маленькая. Пошли 
искать церковного старосту 
или смотрительницу. Им ока-
залась женщина средних лет, 
которая и рассказала мне не-
большую историю. 

Новой церкви Вознесе-

Отъехавши от Паниловско-
го погоста восемнадцать верст 
для перемены бичевщиков и 
лоцмана пристали к, стоящей 
в правой стороне близ берега, 
дворцовой деревни Пупаче-
вой; в ней деревянная часовня 
Воскресению Христову.



130 131

нию Христову всего три года. 
Служба происходит один раз в 
неделю приходящим священ-
ником, который «обслужи-
вает» то ли три, то ли четыре 
прихода. Если несколько со-
тен лет назад приход объеди-
нял вокруг себя до двадцати 
маленьких деревень по два-
три двора в каждой, жавшихся 
одна к другой, то сегодня де-
ревни стали крупней до 100 и 
больше домов. Стало модным 
иметь собственную церковь, 
а содержать притч оказалось 
некому. Молодежи и среднему 
поколению это не интересно, 
хлопотно и накладно.

В Копачево сохранился 
остов старой, 1802 года по-
стройки, церкви Вознесению 
Христову сложенной из теса-
ного белого известкового кам-
ня. Она стоит на верхнем краю 
поселка, на высоком берегу и 
очень хорошо видна с реки. 
Но т.к. от нее остался только 
небольшой прямоугольник 
здания под крышей без главки, 
креста, алтаря и паперти, то 

издали оно ничем не выделя-
ется от окружающих домов.

У инициаторов строитель-
ства было желание восстано-
вить старый храм, но возник-
ло какое-то недопонимание 
с местной администрацией. 
Возможно, это связано с соб-
ственником рядом стоящего 
дома. Очень уж близко распо-
лагаются его хозяйственные 
постройки к зданию бывшей 
церкви.

Расстались мы со смотри-
тельницей с хорошим настро-
ением, не предполагая, что 
судьба снова готовит нам ско-
рую встречу. Дело в том, что 
наш Кок решил побаловать 
нас свежей ушицей, и пока мы 
с Капитаном ходили осматри-
вать старую церковь, он пошел 
по поселку «промышлять» 
какую-нибудь рыбу. Долго ли, 
коротко ли, но он нашел мест-
ного рыбака работавшего в это 
время на маленькой лесопилке, 
который отправил нас к своей 
жене. Она-то и оказалось этой 
самой смотрительницей. Мы 
вторично встретились, уже 
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как хорошие знакомые, а узнав 
причину, она тут же достала из 
холодильника небольшую ры-
бешку, достаточную для ухи 
на троих, не взяв с нас денег. 
Пути Господни неисповеди-
мы.

Наконец мы повернули об-
ратно на катер. Подходя уви-
дели свое судно, а резиновая 
лодка оказалась много ниже 
по течению, чем была до этого. 
Катер сорвало с якоря и силь-
ным ветром против течения 
(!) снесло вверх по воде ме-
тров на 20–30, чего мы никак 
не ожидали.

В 11 ч. 30 мин. пришварто-
вались к местному парому, ко-
торый стоял чуть выше Копа-
чево и на другой стороне реки 
напротив деревни Ичково. Он 
не ходил из-за сильного ветра 
и с разрешения капитана мы 
встали по его борту с подве-
тренной стороны. 

Мы с Коком пошли пешком 
в Ичково. Оно довольно далеко 
отстоит от реки. Нас догнали 
старенькие Жигули и молодой 

человек предложил подбросить 
до деревни. Разговорились. 

Здесь у меня была конкрет-
ная цель: найти местную би-
блиотеку и поговорить с ее 
хозяйкой. Ранее я передал туда 
через Добролюбовскую об-
ластную библиотеку обе свои 
книги, посвященные моей фа-
милии. Мне хотелось узнать 
читают ли их мои однофамиль-
цы, которых здесь проживало 
очень много, и, может быть, 
встретиться с кем-либо из них. 
Водитель помог найти сначала 
саму библиотеку, а затем и дом 
библиотекаря. Но нам не по-
везло, было обеденное время и 
та с домом были закрыты. 

Мы пошли прогуляться по 
деревне и осмотреться, что-
бы скоротать время до конца 
перерыва. Она нам понрави-
лась своей простотой и опрят-
ностью. Пустынно. В стороне 
от дороги увидели пожилую 
женщину у колодца, подошли, 
предложили поднести ей ве-
дра с водой, но неожиданно 
получили отказ! Мы расспро-
сили ее о библиотекаре, и она 
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подсказала адрес ее матери, 
куда мы и отправились.

Не доходя до дома с десяток 
метров, к нам на встречу вы-
бежала молодая симпатичная 
женщина с возгласом: «Вы, на-
верное, ко мне». Как потом вы-
яснилось, она увидела нас через 
окно и, узнав меня по фотогра-
фии, размещенной на обороте 
обложки первой книги, вышла 
на улицу. Кок мне польстил и 
неожиданно назвал меня «пи-
сателем», повысив мой статус 
с «краеведа». Поправлять его 
я не стал. Мы представились. И 
прямо у дома, благо было теп-
ло, хотя и пасмурно, стали бе-
седовать. Затем она проводила 
нас в одну из семей Ичковских 
Абакумовых, где с полчаса мы 
продолжили разговор. Они 
посетовали, что наша встреча 
оказалась такой неожиданной, 
иначе можно было бы органи-
зовать общую встречу в доме 
культуры. Оставив визитку с 
перспективой на будущие кон-
такты, мы отправились на ка-
тер, и снова, попутный УАЗик 

сам остановился, и нас подбро-
сили к переправе.

Вернулись в 13 ч. 30 мин. Кок 
стал варить суп из фрикаделек, 
а я сел за дневник. Отобедали. 
Полуденный отдых. В 18 часов 
поступила вводная команда от 
капитана парома на отход. От-
дали швартовы и против ветра 
пошли обратно на Орлецы. 

Моя задача минимум была 
выполнена. Задача максимум 
осталась в несбыточных меч-
тах. 

***
На этом кончаются географические совпадения в наших пу-

тешествиях, разделенных двумя сотнями лет. 
Далее Челищев П.И. описывает в том же стиле продолжение 

своего водного плавания по Северной Двине без каких-либо 
житейских «тонкостей» глубинки России. Он более подроб-
но останавливается только на уездных городах и «крупных» 
монастырях.

Мы же снова встали под «крепостью» на свою третью но-
чевку уже по пути домой. Поужинали отварной картошечкой 
с котлетами, маринованными огурчиками, шпротами и килеч-
кой в томатном соусе. Прошел дождик и над Орлецами появи-
лась огромная радуга. Красиво.

Четвертый день нашего похода, 11 июля 2019 года, четверг. 
Погода стала меняться, ветер стихает, волна спала, ощутимо 
прохладно. Позавтракали гречневой кашей с маслом. Ждем 
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Отход в 6 ч. 30 мин.

Отвлечемся от прямой темы путешествия и вспомним об основ-
ной цели похода, которая заключалась в более длительных испыта-
ниях ходовых и бытовых качеств «нового» катера. Кратко подведу 
итоги.

Бытовые. Для трех, даже четырех, взрослых человек вполне ком-
фортно, хотя некоторые улучшения можно внедрить. 

Технические. Катер довольно сильно подвержен бортовому кре-
ну при каждом передвижении человека по внешнему борту. Напри-
мер, если надо пройти на нос для сброса или подъема якоря, при 
швартовке или отходе от причала. Это вызывает непредвиденные 
последствия для всего, что «плохо лежит», приходится все контро-
лировать. 

В последний день, утром, при отходе от плашкоута в Усть-
Пинеге у нас чуть не случился казусный случай. Мы стояли с подве-
тренной стороны переправочной баржи, и течением реки нас при-
жимало к ее корпусу, поэтому я стоял на правом борту со стороны 
носа, держась за поручень, а Кок со стороны кормы. Каждый из нас 
отталкивал катер от плашкоута одной ногой и рукой по мере про-
движения его вдоль причальной стенки с привальным брусом, по-
этому центр тяжести наших тел был вынесен еще дальше от борта. 
Во время нашего «отрыва» катер так сильно накренился, что мы 
чуть не свалились в воду, и только благодаря нашему предыдущему 
опыту походов на яхте по штормовому морю удалось избежать ку-
пания в реке. 

Это задачка на будущее для Капитана.
«Топливная» экономичность судового двигателя оказалась не-

ожиданно высокой. Мы использовали всего около 45 литров топли-
ва на 266 километров прямого водного пути, не считая различных 
лавировок и швартовок. 

Через два часа были в Сетигорах, где провели первую ночь. 
Хозяев не было. И мы решили сразу же идти в Архангельск. 
В районе Кехты (36 км.) встали на якорь. Погода наладилась, 
солнце, тихо, волнения нет. Решили не спешить и спокойно 

позднего утра, чтобы перейти на другую сторону реки и ос-
мотреть сам поселок Орлецы.

Прошлись по деревне. С трудом нашли питьевую воду для 
бункеровки. Впечатления от увиденного самые неблагопри-
ятные. Карьер, кормивший жителей, заброшен. Беседа с мест-
ным мужичком только подтвердила это. С «большой землей» 
поселок соединяет хорошая гравийная дорога через Ступино-
Ичково-переправа-Копачево и М8. Неожиданно, на краю по-
селка на территории небедной усадьбы увидели развивающее-
ся красное знамя. Именно знамя, а не флаг. Удивились.

Ждем обеда, ту самую ушицу и стартуем. 
В 13 часов подняли якорь и по течению пошли в Усть-

Пинегу. Наша скорость увеличилась до 12–13 км/час. Пас-
мурно, временами небольшой дождик, ветер средней силы. 

В 15 ч. 30 мин. опять пришвартовались к тому же самому 
плашкоуту, что и два дня назад. Он уходит на место своей ра-
боты рано утром в пятницу. Мы решили переночевать здесь. 
До дома 93 километра.

Я с Коком сошли на берег и не спеша погуляли по посел-
ку. Заинтересовались оригинальной архитектурой одноэтаж-
ных 4-х квартирных деревянных домов. Посмотрели площадь 
перед домом культуры и прочие «достопримечательности». 
Зашли во все местные магазины. Купили хлеб и кое-какие ме-
лочи для катера.

Пятый день путешествия, 12 июля, пятница. Утром встали 
около 5 часов. Кок спросонья задал почти серьезный вопрос: 
«Чего это мы надумали идти в поход в сентябре, а не в июле? 
Руки мерзнут». Пока готовился завтрак, я устроил читку 
вслух выдержек из дневника Челищева П.И., касающихся мест 
нашего путешествия. Позавтракали пшенной кашей с маслом 
и вареньем. 
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приготовить обед для завершающего «эндшпиля», так еще 
со времен походов по Белому морю мы называли последний 
торжественный ужин перед приходом домой. Кок приготовил 
борщ. Подвели итоги похода. Снялись в 13 ч. 30 мин.

В районе Трепузово увидели на высоком обрывистом бере-
гу «крутой» дом, к которому построен слип, то ли для катера, 
то ли лифт для людей. «Красиво жить не запретишь».

К вечеру пришли в яхт-клуб. 
Пора, наконец, свести воедино все мысли от ранее прочи-

танного и вновь увиденного. Чем наше время отличается от 
того? Что общего?

Не буду касаться естественных житейских, технических и 
политических отличий, способов передвижения людей. 

Главное. Река Северная Двина потеряла свою главенствую-
щую роль в жизни людей и даже стала своеобразным препят-
ствием для них. 

Человеческое. Меня неожиданно удивил сегодняшний ин-
терес местных жителей к новым лицам. Речь о северной глу-
бинке. Как будто у людей имеется дефицит общения, об отсут-
ствии информации говорить не приходится. Это, наверное, 
объединяет наши времена, и хотя в прошлом это было повсе-
местно и вполне понятно, то сегодня наоборот. Многие зам-
кнулись в тесном мирке собственной семьи, смартфонах, теле-
визорах и интернете. 

Другое открытие. Практически везде снова практикуется 
«отхожий промысел» – работа вахтовым методом. Молодежь 
покидает малую Родину из-за отсутствия перспектив. Дерев-
ни повсеместно превращаются, в лучшем случае, в дачные по-
селки. В худшем, постепенно умирают.

Духовное. Почти на каждом погосте ранее стояли одна или 
две церкви. Они объединяли в приход немногочисленных жи-

телей множества маленьких окружающих деревень. Там про-
исходили местные торговые ярмарки, встречи, знакомства, 
венчания, крестины, отпевания, отмечались общие церков-
ные праздники. Другими словами, это было местом общения 
людей и обмена различными новостями. Сегодня, почти все 
погосты превратились в большие деревни, села, поселки. Ма-
ленькие деревеньки исчезли. И почти в каждом из них имеет-
ся церковь, небольшая, но своя, и не потому, что большинство 
жителей верят в Бога, скорее, наоборот – вопреки. Фантом-
ные воспоминания о прошлом? Православные традиции еще 
не исчезли окончательно из памяти людей.

Однако.
Мне, например, не верится в массовый возврат православ-

ной веры в народ. Священники-бессребреники почти исчезли. 
Общий информационный фон показывает, что «страшно да-
леки они от народа». 

Это мое личное мнение, и если я ошибся, то все наладится, 
слава Богу.
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Абакумовы и Медниковы 2

Я был абсолютно уверен, что с фамилией Медниковых в 
предыдущем очерке мне удалось разобраться окончательно. 
Ведь я добрался до времен Ивана Грозного, куда уж глубже. И 
никаких сюрпризов не ожидалось. Поэтому, новые документы 
конца шестнадцатого века должны были только подтвердить 
ранее сделанные выводы. Я хотел ограничиться короткой ре-
маркой к предыдущей одноименной главе о взаимных связях 
нашей семьи с родом Медениковых-Медниковых. Так мне по-
казалось изначально. Но не тут-то было. Все оказалось гораздо 
интересней, неожиданней и … сложнее.

«Сотная на Калеский стан Двинского уезда с книг 
письма Василия Андреевича Звенигородского 1586–1587 
года» («Северный археографический сборник», выпуск 2, 
Северные писцовые книги, сотницы и платежницы XVI в., Во-
логда, 1972)

В этих переписях: «И на реке на Двине в той же Морже-
горской волости деревни черные в Шасте озере» я нашел 
следующую, напрямую касающуюся моих интересов, инфор-
мацию: 

«Дер. Кошенская: в. (во дворе, А.А.) Гришка, в. Демка, в. 
Пахомко Мелниковы, в. Еремка Василив, в. Резанко Фефи-
лов с шурями с Софоновыми детми. Пашни середние зем-
ли пол-обжи и пол-пол-полтрет обжи» (стр. 250–251) 

Не доберись я ранее до писцовых книг семнадцатого столе-

тия, ничего необычного я бы в этом абзаце не увидел, кроме, 
может быть, подозрительно похожего прозвища у трех человек 
с девичьей фамилией моей жены. Оно отличалось от будущей 
окончательной фамилии Медниковых всего на одну букву. И 
скорее всего, я предположил бы какую-нибудь типографскую 
опечатку или слуховую причину, как простейшее объяснение 
этому факту и на этом успокоился. Но теперь, зная точно о 
первичном имени их предка – Меденике, мне пришлось заду-
маться над новым алгоритмом таких изменений. Некоторые 
имена детей Меденика мне уже были известны. Поэтому я с 
абсолютной уверенностью отнес этих новых лиц к его роду. 

Здесь мы видим три двора будущих Медениковых-Медни-
ковых, но продолжили проживать в этой деревне, согласно 
писцовой книге 1622 года, только дети двоих: Пахомки и Дем-
ки. А вот детей Гришки почему-то нет, но в 1622 году прояви-
лось еще одно имя из их рода – Ефимки, в качестве отчества у 
его сына Оски (Осипки) Меденикова. Самое удивительное, 
что у этой троицы братьев (а может четверки?) на то время 
1586–1587 года было одно общее и совершенно необычное 
другое имя – Мелниковы!? 

В первый момент я подумал – опечатка. Я привык подхо-
дить несколько критически и настороженно к любой получае-
мой информации, о чем высказывался еще в первой главе этой 
книги, поэтому довольно быстро опомнился и задался вопро-
сом, который напрашивался сам по себе.

Возможна ли в этом слове описка писца или опечатка в тек-
сте при его наборе в типографии, т.е. не могла ли буква «д» 
случайно послышаться (на слух) или позже ошибочно поме-
няться на похожую ей печатную букву «л»? Немного поду-
мав, я исключил оба этих варианта по одной простой причине. 
Будь так, промежуточное прозвище Медениковых в неда-
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леком будущем не должно было бы появиться у этих людей в 
принципе. Зачем усложнять имя дополнительной буквой «е», 
да и произношение становится, в общем-то, другим. Поэтому, 
будем без каких-либо сомнений рассматривать то, что дослов-
но записано в сотной. Может быть, удастся логически объяс-
нить появление именно такого имени в этой семье и обосно-
вать будущие его изменения.

И я начал размышлять. 
Третья индивидуальная характеристика этих лиц (отчество 

ли, прозвище ли) в документе не указана, но каждый человек 
обладал отчеством однозначно, а вот прозвищем не обязатель-
но. Видимо, тройная, более точная идентификация каждой 
личности мужского пола, не имевшего достаточно высокого 
социального статуса на Руси-России, носила тогда избыточ-
ный характер. Государству для своих нужд хватало и двух имен. 
Да и не все имели прозвища, поэтому писцы ограничивались 
только двумя определениями для конкретной личности. С 
другой стороны, для сегодняшнего современника иногда ста-
ло довольно сложно отличить одно от другого. Что являлось 
вторым именем человека: отчество по отцу или полученное 
им прозвище? Часто они очень похожи. Как их отличить, ведь 
старые личные имена имели довольно причудливые формы, 
непривычные нашему пониманию? Но, что при переписях 
устойчивое прозвище имело приоритет перед именем отца, 
это, пожалуй, однозначно. Ранее найденные многочисленные 
факты говорят об этом.

Не избежал такого сомнения и я. Появление нового неиз-
вестного ранее семейного имени стало для меня настолько 
неожиданным открытием, что я несколько дней не мог разо-
браться со своими мыслями о причинах таких изменений. А 
разобраться необходимо, я не мог оставить этот факт без «по-

следствий». Все-таки, это касается далеких предков моей жен-
ской половины семьи. И … «дело чести».

И снова без главного вопроса никак не обойтись.
Что может означать такое необычное изменение имен соб-

ственных в этой семье в промежутке времени между 1586 и 
1622 годами? 

Ну, а появление собственно самого прозвища могло остать-
ся без внятного ответа, одни только умозрительные предполо-
жения. Однако, очень уж захотелось знать конкретные детали, 
а не иметь общие догадки о таком явлении.

И я взялся за свое.
Начнем с постановки нескольких небольших частных во-

просов – проверенный способ поиска общего ответа. Пра-
вильно сформулированные, все вместе они значительно облег-
чают эту работу. 

От какого слова могло произойти производное имя соб-
ственное Мелников?

Может ли отчество или прозвище Мелников произойти от 
имени Мелник или другого ему подобного? Здесь, ключевое 
выражение – от имени.

Почему все дети братьев Мелниковых стали Медениковы-
ми к 1622 году? Причем без исключений.

Почему в переписи 1622 года нет сыновей Гришки с его от-
чеством?

Почему в переписи 1586 года не оказалось Ефимки с неиз-
вестным нам отчеством?

Думаю, что найдя ответы на все эти вопросы, мне будет их 
вполне достаточно, чтобы понять все.

Скорее всего, Мелников это прозвище. Я исхожу из того, 
что в то время все личные имена должны были иметь полную, 
уменьшительную (детскую, ласковую) и, может быть, одно-
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временно уничижительную форму: Меденик-Меденка, Па-
хом-Пахомка, Демид-Демка, Григорий-Гришка, Ефим-Ефим-
ка. Такая форма имени была обязательной при обращении к 
царю с челобитной, причем от любого человека, даже прибли-
женного ко двору. И не только челобитной, обратите внима-
ние на написание имен в переписных книгах шестнадцатого и 
семнадцатого века. Абсолютно все они употребляются в уни-
чижительном виде, как холопы царя.

А какое имя, с учетом выше сказанного, могло бы лежать в 
основе отчества Мелников? Я его просто не могу найти или 
придумать. Значит, оно не может быть таковым. Это прозвище 
– однозначно.

В качестве основы для него как прозвища сами собой на-
прашиваются два современных варианта однокоренных слов: 
Мел и Мелник (Мельник). Правда, смысловая нагрузка у них 
разная. Ранее мягкий знак часто в русской грамматике не упо-
треблялся, и слова приобретали довольно грубоватую форму. 
Например: церковь-церков, Никольский-Николский и т.д. 

Были ли в тех местах какие-то природные залежи мелосо-
держащих ископаемых, чтобы отец или дед (или оба вместе) 
братьев Мелниковых, занимаясь их добычей и (или) перера-
боткой, могли получить такое персональное прозвище? Чест-
но говорю, не знаю. Никогда и нигде я не встречал подобной 
информации. 

Снова «выручила» бесценная книга Челищева П.И. В его 
опубликованных дневниках «Путешествие по северу России 
в 1791 году» (1886) я неожиданно для себя обнаружил не-
большое и очень любопытное описание речного побережья 
Северной Двины, располагавшегося довольно близко к ме-
стам проживания Мелниковых-Медениковых-Меднико-
вых. Дальнейшие размышления показали, что эта случайная 

информация оказалась, пожалуй, самой главной для понима-
ния этого имени. Мне в очередной раз необычайно и крупно 
повезло.

Выше по реке почтовой станции Взвоз, что находилась при-
мерно в 40 верстах ниже «Шаста озера», тянутся «… бере-
га крутые, лебастровые, простирающиеся вперед на пят-
надцать верст. Оный изрядной доброты лебастр прежде 
сего отправляли даже в чужие краи» (стр. 137). Не этот ли 
белый по цвету строительный материал (минерал) послужил 
той причиной для получения своего персонального прозвища 
Медеником? Удивительное совпадение этих двух фактов.

А может он был мельником и занимался размолом зерна? 
Вероятность этого очень мала, даже ничтожна, по причинам 
«нерентабельности такого производства» в тех местах и в 
то время. Собственные нужды вполне удовлетворяли ручные 
жернова. О стоимости строительства большой мельницы даже 
не говорим. Тот же Челищев П.И., описывая свои наблюдения 
двести лет спустя, и путешествуя вверх по Северной Двине, 
нигде не упоминает о выращивании зерновых культур в бо-
лее или менее значительных количествах. Это же север. Его 
огромная территория только-только начала активно заселять-
ся и осваиваться в пятнадцатом веке, да и больших по площади 
полей еще не должно было быть. Но это не означает, что мель-
ниц как таковых не могло быть вообще. Так, у Сийского мо-
настыря она была в то время. И это можно понять, т.к. он мог 
материально позволить себе такую постройку и содержание 
этого сложного сооружения. И во вторых, с многочисленных 
вотчин могли свозить в одно место зерно для размола.

Другой путешественник, описывая свои впечатления об 
Архангельском Севере 1837 года, прямо говорит об отсут-
ствии в наших местах выращивания хлебных злаков в каких-
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либо мало-мальских существенных объемах, достаточных 
для какого-то централизованного помола. Это был ботаник 
Александр Иванович Шренк (1816–1876). В его книге «Пу-
тешествие к Северо-Востоку Европейской России, через тун-
дры самоедов к северным Уральским горам, предпринятое по 
высочайшему повелению в 1837 году» (она издана в переводе 
с немецкого языка, 1855), среди многочисленных записей о 
сельскохозяйственном укладе северной глубинки, мы находим 
такой пример по Емецкой волости:

«… Не взирая на столь жалкое состояние земледелия, 
крестьяне живут видимо в довольстве, которое обуслов-
ливается лесом и сплавом его вниз по реке Емце» (стр.28).

А в районе Плесецка: 
«Но из хлебов посредственную жатву дают здесь только 

ячмень и рожь, …» (стр. 27–28).
И это 250 лет спустя.
Шренк А.И., в отличие от Челищева П.И., обращает свое 

основное внимание на природные особенности Севера, на 
крестьянские посевы и повседневное их пропитание, подроб-
но перечисляя выращиваемые ими в разных местностях злаки 
и корнеплоды.

Поэтому я твердо склоняюсь к первому варианту и одно-
значно исключаю второй. Меденик, видимо, работал на добы-
че алебастра (гипса), может быть, отхожим промыслом. Здо-
ровья такая работа не добавляла, силикоз – профессиональное 
заболевание легких для такого вида деятельности. А вот белый 
налет на одежде, в бороде и волосах наверняка был заметен 
окружающим, и по этой причине прозвище Мелник вполне 
могло «прилипнуть» к этому лицу.

Но какой бы ни была исходная причина появления лично-
го прозвания первого из известных Медниковых – Меденика 

Мелникова, оно становится общесемейным только на корот-
кое время и уходит вместе со своим «хозяином». Видимо, он 
умирает незадолго до, но скорее всего сразу после переписи 
1586 года и по инерции какое-то время его прозвище «при-
липает» к его детям, но ненадолго. Этот факт косвенно под-
тверждает как мои расчеты времени его рождения (около 
1530-го года), так и собственно его имя - Меденик. Сыновья 
же, видимо, профессионально не пошли по стопам отца, и в 
итоге первичное и личное его прозвище не прижилось в их се-
мьях. Будь иначе, кто знает, как могла бы сложиться в будущем 
их фамилия? К ним же вернулся патроним отца в виде отчества 
– Медеников сын, который и был зафиксирован в писцовой 
книге 1622 года. В третьем же поколении именно имя деда ста-
ло устойчивым синонимом всей многочисленной родни Мел-
никовых-Медениковых-Медниковых в «Шаста озере» на 
все последующие века. За исключением некоторых будущих 
ветвей (хотя, эта версия до конца мной не проверена). 

Был ли Меденик единственным ребенком в семье или у 
него были братья? Не могли ли таковыми быть некоторые из 
указанных в писцовой книге и рядом проживавших: Василий, 
Феофил, Софон? А может кто-то из них жил в соседней дерев-
не Прокофьевской? Думаю, нам это уже не дано узнать. У них 
будут свои прозвища-фамилии.

Но, может быть, именно первичное и личное прозвище 
Меденика сыграло свою роль в дальнейшем формирова-
нии данной фамилии. Очень уж похожи имена собственные: 
Мелников и Медников. Просто второе более естественно 
и созвучно для произношения, более восприимчиво на слух. 
Появился новый неожиданный аргумент для понимания воз-
можных причин изменения и принятия этой формы семей-
ного имени именно в 1719 году, когда стала официально обя-
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зательной тройная характеристика человека: «по именам, с 
отцы и с прозвищи». Правда, этот процесс длился в разных 
ветвях рода очень долго, около двух сотен лет. Но в итоге все 
они стали носить фамилию Медниковых.

В 1622 году в писцовых книгах мы не находим детей Гриш-
ки Меденикова сына Мелникова с его отчеством, но появля-
ется имя сына Оски (Осипко) у некоего Ефимки Меденико-
ва, которого почему-то не было в обеих переписях и 1586 и 
1622 годов. Это может говорить о том, что последний из них 
мог уже давно родиться к первой дате, но не быть женатым, и 
умереть ко второй. Скорее всего, он мог быть сыном Гришки. 
Поэтому в 1586 году Ефимка не попадает в те писцовые кни-
ги, как и все другие дети братьев. Думаю, что Ефимка умирает 
к 1622 году. Ведь мы не знаем ни дат рождений, ни возрастов 
всех перечисленных лиц, поэтому все лежит в области пред-
положений, кроме собственно самих имен. Гришка мог быть 
самым старшим из братьев и оставить после себя не одного, а 
нескольких сыновей.

Отсюда может вытекать один очень важный момент объяс-
няющий отсутствие сыновей Гришки в переписях 1622 года. В 
промежутке времени между 1586 и 1622 годами происходит 
прерывание документальной фиксации передачи имени отца 
к сыну в связи со смертью последнего до переписи 1622 года. 
Внук(?) Гришки – Оска, получает отчество сына(?) Гришки – 
Ефимки, но с прозвищем от имени прадеда – Медеников. Этот 
факт можно косвенно подтвердить наличием неустановлен-
ной мной персональной связи еще одной личности Меденико-
вых – Першки Еремеева сына, видимо, из четвертого колена от 
основателя фамилии. Время как раз приходится на начало-се-
редину семнадцатого века. Об этом я упоминал в предыдущей 
книге. Теперь можно уже с этой точки зрения попробовать 

проанализировать эти данные и с определенной степенью ве-
роятности попытаться установить его ранние родственные 
взаимоотношения. Описывать перипетии размышлений на 
эту тему я здесь не буду, а просто, разобравшись, внесу изме-
нения в древо Медниковых под вопросительными знаками. 

Теперь лично мне стало все значительно понятней. Удиви-
тельно, как глубоко можно заглянуть в конкретное прошлое 
страны и как много можно узнать о своей семье. Конечно, при 
стечении определенных обстоятельств и толики везения.

Все-таки, считаю огромной удачей в совместном прожива-
нии близких по свойству и родству людей. Ищешь одних, и тут 
же находишь других.

Короткая ремарка превратилась в полноценный очерк, ко-
торый закрыл, думаю, для меня тему фамилии Медниковых с 
Шастозерья. На этом можно закончить поиски и описание не-
ожиданных метаморфоз в зарождении этой семьи. 

Я испытал огромное удовольствие от размышлений над 
данным фактом и удовлетворен полученными результатами.
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Холмогорский след 3

В предыдущей главе ко мне неожиданно пришло некое по-
нимание различий в свойствах личного имени человека и его 
прозвища. Поэтому пришлось возвратиться к самой первой 
своей книге «От АбакУмова до АввАкума и …» и к главе Хол-
могорский след. Этот очерк следовало бы по принадлежности 
разместить в предыдущем разделе этой книги, но появившаяся 
причинно-следственная связь с предыдущей главой заставила 
меня включить его в данном месте.

В главе «Холмогорский след» я озвучил данные архивной 
справки РГАДА о первом предке той ветви Обакумовых-Ав-
вакумовых-Абакумовых. И кажется, сделал принципиальную 
ошибку.

Я посчитал имя собственное Шарандуха-Шарандухин соб-
ственно именем, а не прозвищем этого человека. Теперь мое 
мнение изменилось. И причиной этому послужило отсутствие 
уменьшительной и уничижительной формы у данного слова. 
И значит первым известным предком этого Холмогорского 
рода надо признать Назара с прозвищем Шарандуха. Что озна-
чает это слово я так и не смог разобраться. У него родился сын 
Абакша, от имени которого и пошла в дальнейшем фамилия 
Ичковских Абакумовых из под Холмогор. 

Этим фактом в очередной раз подтверждается тезис о том, 
что личное прозвище первого предка не всегда, даже больше – 
очень часто, не переходит по наследству к потомкам. Те чаще, 

все-таки, берут в качестве семейного имени имя деда и отказы-
ваются от индивидуального (персонального) прозвища отца. 
А вот причины этому могут быть совершенно разными и нам 
не вполне понятными. 

***
Занимаясь поисками и привязками к различным ветвям 

древ Абакумовых некоторых неустановленных лиц, я снова 
просматривал на компьютере часть из многочисленных доку-
ментов, предоставленных мне Ангелиной Аркадьевной Мак-
симовой в течение всего 2019 года. В частности, я наткнулся 
на три фотокопии страниц духовных росписей за 1799 год.  
К своему удивлению (и одновременно огорчению) я обнару-
жил там несколько человек под фамилией Аввакумовых, хотя 
должен был обратить на это внимание минимум с пол года  
назад.

Прежде чем продолжить свой рассказ, думаю, надо объ-
ясниться. Дело в том, что Ангелина Аркадьевна активно за-
нимается поисками родовых документов в читальном зале 
Архангельского архива. Она делает это очень тщательно и 
скрупулезно. Параллельно со своей работой, когда ей встреча-
ются знакомые фамилии из моего списка, она снимает фотоко-
пии этих страниц и пересылает мне через электронную почту. 
В основном это касается Моржегорской ветви Зайцовых-За-
йцевых, моей бабушкиной линии по отцу, которую я еще не 
исследовал. Объем их оказался довольно большим. Однако я 
тщательно не просматривал присланные материалы по причи-
не отсутствия у меня первичной справки из архива, которую 
жду не дождусь в течение всего 2019 года. Мой опыт говорил 
мне, что спешить не стоит. Для привязки тех лиц сначала надо 
создать скелет древа, а уж потом идти дальше. И, видимо, про-
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пустил, просто не заметив, интереснейшую и очень важную 
информацию по своей собственной фамилии Аввакумовых. 

Она касается самого начала 1700-х годов. Однако я не мог 
сразу же определить принадлежность ее носителей к какому-
то их двух разных родов: или Холмогорскому, или Верхнето-
емскому (Моржегорская ветвь). Мне стало известно только 
первичное имя самого старшего из них – Корниил (Корни-
лий) Аввакумов (ок. 1700). В моем древе этой ветви не было.

Вот это-то имя я и обнаружил в росписи 1799 года в каче-
стве отчества у его 73-х летнего сына Ивана (1726). Он с же-
ной Соломонией (1738) и детьми Семеном (1761) и Андреем 
(1767) проживал в деревне под названием … Деревенька(!). 

Семен уже был женат на Анастасии (1767), а Андрей хо-
лост. 

У Ивана было еще два брата: Василий (?) и Моисей (?), ко-
торые к 1799 году уже умерли. Они оставили после себя по 
одному сыну и вдовствующих жен: Маремьяну (1742) и Анну 
(1738) соответственно. Один, Алексей Васильев сын (?) был 
женат на Матрене (1777) и, видимо, был забран в рекруты, т.к. 
в переписи отсутствовал. Однако его жена не была записана 
вдовой. Другой, Михайло Моисеев сын (1763) был женат на 
Дарье (1763).

Такое необычное наименование деревни мне раньше не 
встречалось ни разу, поэтому я исключил Моржегорский ва-
риант ее местонахождения. Поиски привели меня в Панилов-
ский приход, который располагался рядом и ниже Ступинско-
го по реке Северная Двина в Холмогорском уезде. Я нашел ее 
неподалеку от Орлецов. Значит, эта семья однозначно относи-
лась к Ичковской (Холмогорской) ветви Обакумовых-Авваку-
мовых-Абакумовых рода Назара Шарандухи. 

В их древе мне однозначно не удалось сделать привязку 

этих людей к конкретному имени, т.к. отчество Корнилия 
(ок. 1700) мне не известно. Однако, используя некоторые при-
нятые на Руси традиции, связанные с повторяющимися пря-
мыми родственными именами и сопоставляя года их жизни, я 
могу предположить достаточно точно, что он мог быть сыном 
Василия Фомича Аввакумова (1674), который в свою очередь 
был внуком Абакши Назарова сына Шарандухи.

Дальнейшие поиски нисходящих колен этих ветвей семьи с 
даты 1799 года я оставляю их потомкам. Сделать это не пред-
ставляет никакой сложности.
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Зайцовы с Моржегор

Не удивляйтесь такому написанию этой фамилии, здесь нет 
ошибки. В таком виде она существовала еще в начале двадца-
того века.

Эта фамилия является последней, пятой, в моем списке ли-
ний ближнего родства, ограниченной двумя коленами моей 
семьи Абакумовых. Кроме моей, это четыре женских ветви: 

Кокорины (мамина, девичья) и Мамоновы (бабушкина, де-
вичья по материнской линии), с Устьянского района, Архан-
гельская область;

Медниковы (жены, девичья) и Зайцевы (бабушкина, деви-
чья по отцовской линии) с Виноградовского района, Архан-
гельская область.

Почему последней? Четыре фамилии я исследовал ранее и 
определился с их корнями. Они описаны в предыдущих двух 
книгах. И вот, наконец, «руки дошли» до Зайцевых.

Ирина Ивановна Зайцева (1898–1972) родилась в деревне 
Мартыновской тогда еще Моржегорского прихода Власьев-
ской волости Шенкурского уезда Архангельской губернии. 

К сожалению, я практически ничего не знал об этой ветви 
моих предков, кроме личных воспоминаний. И очень мало об 
этой многочисленной семье. В имеющихся у меня писцовых 
книгах Двинского уезда за 1622, 1646 и 1678 годы, не говоря 
уж о более ранних 1587, данных о лицах с подобным прозви-
щем по всем деревням нашей волости я не нашел. Или его еще 

не было, как такового и оно появилось позже, или они приш-
ли в Моржегоры со стороны. И чтобы не гадать, в декабре 
2018 года я отнес заявку в Архангельский архив. Посмотрим, 
что там найдут.

Я по-прежнему не собираюсь отказываться от своего под-
хода к предмету исследования последнего из своего списка 
родословий и не буду описывать весь путь этой семьи. Я толь-
ко хочу попробовать разобраться с обстоятельствами ее на-
чального периода: когда, где, откуда и почему они появились в 
Моржегорах, а также в причинах получения этой семьей про-
звища Зайцовы. При условии, конечно, что не проявится что-
нибудь необычное и интересное в их последующей истории.

Наконец, в самом конце 2019 года я получил долгожданную 
справку.

Составить родовое древо Зайцевых до десятого колена 
не составило никакого труда. Все было предельно ясно и без 
сложностей.

Каких только форм раннего написания современной фами-
лии Зайцевых я не увидел в ревизских сказках, духовных ро-
списях и метрических книгах за двести лет их ведения. Однако, 
это никак не касается моих исследований, которые оказались в 
этот раз практически безрезультатными.

Единственная загадка возникла у меня в определении на-
чального этапа в жизни этого рода и, к сожалению, мне не уда-
лось ее разгадать.

Что стало известно о предке Зайцевых из первых двух ре-
визских сказок 1719 и 1745 годов? Это самые ранние найден-
ные архивом исторические документы, в которых упоминает-
ся их прозвище-фамилия.

Его имя Федор Борисович (точнее, должно бы быть Борисов 
сын, но в справке написано именно так, А.А.), год рождения 
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1647–1648, точнее 7156, смерти 1727. Тогда, соответственно 
у отца Федора – Бориса – он около 1610–1620-х (7118–7128-х). 
Они проживали в деревне Мартыновской Моржегорской во-
лости тогда еще Двинского уезда. Отсюда следует, что боль-
шинство его потомков минимум триста будущих лет остава-
лись «патриотами» своей малой Родины. 

И значился он дворцовым крестьянином. Значит, к какому-
либо северному монастырю он отношения иметь не мог. Все 
последующие поколения в основном не изменили своего от-
ношения к этому сословию и профессии.

В прямой линии моей бабушки (по отцу) Зайцевой Ири-
ны Ивановны (1898) присутствуют женские ветви Сивковых 
(дважды), Максимовых (дважды), Федотовых, Елсуковых, Вы-
дриных, Ворычаевых (Выручаевых?, А.А.) и Белковых.

Вот, пожалуй, и все.
Загадка заключается в том, что я не смог найти семьи этих 

людей в писцовой книге 1678 года не только по этой деревне, 
но и по всей волости! А ведь Федору к тому времени было уже 
30 лет, его отцу же могло быть около 50-60. Можно конечно 
найти сложное объяснение варианту формального отсутствия 
этих лиц в переписных книгах при фактическом их прожива-
нии там, но я сам не смогу в него поверить.

В связи с этим возникает другой вопрос. Кто именно, ког-
да и откуда они могли прийти сюда? При отсутствии сведений 
об этой семье в писцовых книгах 1622, 1646 и 1678 годов и 
с учетом года рождения старшего сына Федора – Поликарпа 
– 1669, можно предположить многое. Например, это бегство 
на север от крепостничества. Но вполне возможна и духовная 
причина, раскол в православии «набирал обороты». Или, на-
оборот, с еще более дальнего севера они спустились на «юг». 
И период такого переселения ограничивается годами между 

1678 и 1719! Мало вероятно, что это сделал отец Федора, Бо-
рис, т.к. его возраст мог быть уже достаточно большим. А вот 
Федор с семьей, пожалуй, мог. 

Правда, буквально сразу же через несколько дней после по-
лучения архивной справки, Ангелина Аркадьевна Максимова 
предоставила мне данные по другой ветви Зайцевых из ис-
поведной книги (духовной росписи) Моржегорской волости 
Емецкой трети Двинского уезда за 1747 год. Они оказались 
очень интересными с точки зрения их анализа. Записи велись 
священниками приходской церкви Иоакима и Анны.

Не устаю удивляться энергии моей землячки Ангелины Арка-
дьевны: ее инициативе и изобретательности в генеалогических 
поисках, ее бескорыстной помощи. Мне повезло с таким творче-
ским знакомством. Мой интерес подогревается любопытством: как 
она сможет обработать огромный пласт найденных документов за 
XVIII–XX века по своим родовым фамилиям. Дай Бог ей удачи на 
этом поприще. 

Логическими рассуждениями я пришел к выводу, что эти 
«новые» Зайцевы должны были быть потомками родного бра-
та Федора – Карпа. Года их рождений могут быть очень близ-
ки. А вот детей самого Федора в данной книге не оказалось, 
хотя они были указаны в ревизских сказках 1719 и 1745 годов. 
В чем причина? Не понятно. Может быть, в этот год они про-
сто по каким-то обстоятельствам в церкви не причащались?

И еще. В этой исповедной книге отсутствовало разделение 
семей по конкретным поселениям. Все были указаны единым 
списком. Общее количество глав дворов по всей волости на 
1747 год по этим данным составляло не менее 110, и значит, 
численность населения могла быть примерно 400 человек. 
Возможно, что такая форма росписи была связана с первыми 
попытками наладить постоянный ежегодный учет мирской 
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паствы (жителей) в приходских церквях севера через их испо-
ведования и причащения. Такую практику впервые ввел царь 
Петр I еще в 1716 году. Правда она, по-видимому, с трудом 
внедрялась в устоявшийся церковный уклад, и поэтому могли 
быть определенные задержки во времени, особенно на пери-
ферии государства. Да и форма записей на начальном этапе 
была еще архаичной и должна была постепенно совершен-
ствоваться.

Теперь. Почему Зайцевы выбрали для себя деревню Мар-
тыновскую, а не какую-то другую из множества соседних?

Географически она стояла выше церкви, почти на краю 
Моржегорского прихода, а сразу же за ней, еще выше, в хвой-
ном лесу находилось кладбище. Чуть дальше, в версте-двух, 
была самая дальняя от погоста д. Власьевская (родина Макси-
мовых).

Поищем возможные причины такого выбора.
Вернемся чуть назад и вспомним данные по количеству и 

«качеству» дворов на 1678 год в Моржегорах, приведенных 
мной в первом очерке настоящей книги. Может быть, это даст 
нам какую-нибудь подсказку?

На тот момент в двадцати деревнях Моржегорского куста 
деревень нашей волости из 52 черных дворов пустовали (были 
брошены) – 18! В Мартыновской же из трех – два. Единствен-
ным хозяином была … вдова Анница Григорьевская дочь с сы-
ном Ивашкой Фоминым. Остальные два двора опустели: один 
в 1664, другой в 1674 году. Может быть, именно этот фактор 
сыграл свою роль для двух больших семей Зайцевых, состо-
ящих из женатых братьев, уже имевших минимум по одному 
собственному сыну. Ведь мы же не можем исключать еще и 
наличие у них дочерей. Физическое состояние и «комплекта-
ция» дворов тоже могли существенно повлиять на выбор их 

будущего трехсотлетнего места жительства рода Зайцевых. 
Дополнительно это могло быть связано с удобной «привяз-
кой» деревни к реке Северная Двина через существовавшие 
тогда дороги.

Другими словами, эти факторы могут уточнить мой преды-
дущий тезис о дате появления семьи Зайцевых в Моржегорах. 
Она сдвинулась на более давнюю, ближе к 1678 году. Согласи-
тесь, значение времени для бесхозного дряхления брошенных 
деревянных построек того периода просто огромно. Вопрос 
же исходного места их прежнего проживания по-прежнему 
открыт.

Необычным оказалось и само по себе имя отца Федора и 
Карпа – Борис. Дело в том, что имея и изучая многочисленные 
документы по Моржегорам более раннего периода, я не смог 
найти ни одного случая использования подобного имени среди 
коренных жителей этого края. Уникальный случай. С чем это 
могло бы быть связано? Только с традициями в данной местно-
сти, что может послужить косвенным аргументом прихода сюда 
первых представителей рода Зайцевых откуда то со стороны.

Вывод напрашивается сам собой – они перебрались в Мор-
жегоры из другого прихода, или другой волости, например 
Калеской, или уезда, может быть даже из другой губернии. А 
раз так, то найти «иголку в стоге сена», не имея ориентиров, 
не возможно. А «гадание на кофейной гуще» не благодарное 
занятие. 

Я попробовал применить к этой семье свою методику поис-
ка аналогичную моим АввАкумовским корням и потерпел не-
удачу. Ничего подобного по местам компактного проживания 
людей с аналогичной фамилией в середине двадцатого века на 
территории Архангельской области я не нашел. О чем это мо-
жет говорить? 
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Если же рассуждать о самом прозвище как таковом, то здесь 
не может быть множества вариантов. Слишком оно специфич-
но. Скорее всего, оно связано с удачливым охотничьим про-
мыслом либо отца, либо семьи в целом. Вполне возможно, что 
оно возникло именно после переселения их в деревню Мар-
тыновскую, т.е. в период между 1678 и 1719 годами. Произо-
шло удачное совпадение по времени двух факторов: получение 
семейного прозвища и проведения первой ревизии населения.

Экзотические причины я не рассматривал. 
Этим очерком я заканчиваю работу над всеми своими ближай-

шими ветвями родни. Можно обратить внимание, что описание 
разных фамилий занимает разный объем печатных страниц. Если 
по Аввакумовым их набралось на достаточно большой формат, то 
по остальным только на отдельные главы и всего по десятку страни-
чек – где чуть больше, где чуть меньше. 

Теперь я сам стал понимать, что многим исследователям своих 
корней довольно сложно подобрать необходимое количество инте-
ресных исторических документов, чтобы издать полноценную се-
мейную книгу. Поэтому они вынуждены много внимания уделять 
ближайшему прошлому своей семьи.

В любом случае, их стремление разобраться в своей истории и 
оставить после себя материальный след вызывает огромное уваже-
ние. «Что написано пером, то не вырубишь топором».

Я же дальнейшие поиски вынужден, к сожалению, прекра-
тить по причинам, изложенным в предисловии «От автора». 
Сдаюсь.

***
Буквально в процессе издания этой книги прояснилась еще 

одна относительно недавняя загадка, связанная с нашими дву-
мя семьями: Зайцевых и Абакумовых! В 2014 году, впервые по-
бывав на родине отца в деревне Монастырек, я посетил мест-
ное деревенское кладбище, где сделал несколько фотографий 

сохранившихся могил своих родственников. Мне удалось ра-
зобраться почти со всеми именами, кроме двух. Необычных. 

На хорошо читаемой табличке одного из памятников 
были указаны одновременно почему-то две разные фамилии: 
«Здесь похоронены Зайцева Екатерина Ивановна и младе-
нец Абакумова Валя 1924 г.». Точно установить ни того, ни 
другого за все эти годы я так и не смог. Причины тем более. Я 
был заинтригован еще одной тайной, девяностолетней давно-
сти. Конечно, я понимал, что такое совпадение двух фамилий 
и отчества с моими родными людьми в таком месте не могло 
быть случайным, но и веских аргументов объяснения этого 
обстоятельства у меня не было. Эфемерные «догадки к делу 
не пришьешь». Никто из ныне здравствующих лиц ничего 
не знал и даже не слышал о таком факте. Несколько раз за эти 
годы у меня заходил разговор на эту тему с моей старшей по 
возрасту двоюродной сестрой Лидой (1950), живущей сейчас 
в Питере. Она ближе всех в конце шестидесятых годов про-
шлого века общалась с бабушкой. Безрезультатно.

И вот, через пять лет, получив последнюю архивную справ-
ку, я, наконец, понял принадлежность и взаимную связь этих 
имен.

Зайцева Екатерина Ивановна (1901) оказалась родной се-
строй моей бабушки по отцу Ирины Ивановны Абакумовой 
(в дев. Зайцева, 1898), а Абакумова Валентина (Степановна), 
могла быть только третьим ее ребенком. Она по времени шла 
следующей, за моим будущим отцом, Павлом (1923). Четвер-
той была Ольга (1925, мать Лиды). Никто и никогда не упоми-
нал в нашей семье об этом имени, как в прочем и о бабушкиной 
сестре Кате. Девочка умерла, прожив очень мало времени – об 
этом может говорить само слово младенец, возраст которого 
не превышает года. Что же могло случиться?
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Рискну предположить только две самые печальные причи-
ны, которые могли произойти в семье. 

Ребенок мог погибнуть по вине бабушкиной сестры, и та от 
горя покончила с собой. Либо, они погибли вместе в результа-
те несчастного случая. 

Что указывает на мою гипотезу?
Первое. Они похоронены в одной могиле, т.е. должны были 

умереть одновременно.
Второе. Екатерина Зайцева погребена в Монастырьке, поч-

ти родовом кладбище Абакумовых, а не на приходском клад-
бище по месту ее жительства с родителями.

Третье. Екатерина – девица.
Теперь попробуем оценить ситуацию в целом на 1924 год. 
Деревня Пустынка («Монастырек тож»). Семья Степана 

Абакумова (31 год) к тому времени состояла из четырех че-
ловек: кроме самого главы, это жена Ирина (26 лет), старший 
сын Виктор (3 года) и второй сын Павел (1 год, мой отец). 
Рождается девочка. К сожалению, точная дата не известна. 
Назвали Валентиной. Она могла родиться только в период 
поздней весны-лета 1924 года, т.к. перед ней родился Павел 
– 2 июня 1923 г., а после нее Ольга – 23 июля 1925 г. Между 
ними два года и два месяца. Надо же было дать какое-то время 
женскому организму оправиться от родов. Степан вполне мог 
находиться в этот период на с/х работах или на «отхожем про-
мысле», на заработках. Женщине, по всей вероятности, могла 
потребоваться помощь по хозяйству, особенно в первое время 
после рождения третьего ребенка. И кто как не родная сестра 
Екатерина (23 года) могла бы это сделать? Она была старшей 
в семье Зайцевых вслед за Ириной. Они проживали примерно 
в десяти верстах выше по реке Северная Двина в деревне Мар-
тыновской того же Моржегорского прихода.

Что конкретно тогда случилось, я гадать не берусь, но что-
то, что привело к гибели младенца и девушки. Думаю, несча-
стье произошло в ближайшие месяц-два после рождения Вали. 
Возможно, именно это обстоятельство повлияло на будущее и 
скорое решение о переезде в город Архангельск нашей семьи 
где-то в 1926–1927 годах уже после рождения четвертого ре-
бенка.

Знал ли мой отец о своей второй сестре, бывал ли он позд-
нее на кладбище в Монастырьке, видел ли он эту табличку на 
могиле, рассказывала ли мать своим детям об этой трагедии? 
Не знаю.

Может быть, по этой причине мы ничего и не знаем об этом 
драматическом событии, унесшем жизнь двух человек и про-
изошедшем в нашей семье. Почти сто лет прошло с той поры. 
Скорбим. 

На этой минорной ноте заканчивается мой очерк.



Семья АввАкума
7172–7201

(1664–1693)

Факты и размышления
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Семья более священна, чем государство.
Пий XI

Жизнь, прожитую достойно, следует 
измерять деяниями, а не годами.

Р. Шеридан 

Факты – упрямая вещь.
Т. Смолетт

Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 
но, ради Бога, размышляйте. 
И хотя криво – да сами.

Г. Лесссинг

Предисловие

Стараясь найти истоки образования фамилии Аввакумовых-
Абакумовых на севере России, волей неволей мне пришлось 
изучать исторические документы, связанные с протопопом 
АввАкумом. Некоторые частные события, происходившие 
внутри его семьи, показались мне не вполне ясными. Ни лите-
ратура, ни интернет не смогли развеять возникшие вопросы.

В данном разделе книги сделана попытка рассмотреть и 
проанализировать 14 исторических фактов, касающихся лич-
ной жизни отдельных членов семьи АввАкума. Они касаются 
периода Мезенской ссылки 7172–7201 (1664–1693) годов.

В 2020 году «от Рождества Христова», точнее между 1 сен-
тября 2019 и 31 августа 2020, а по старому до Петровскому 
стилю в 7528 году «от сотворения мира», исполняется 400 лет 
со дня рождения протопопа Аввакума (7128). Этот человек и 
его семья заслужили уважение России своим отношением к 
отстаиванию собственных позиций, духовных взглядов, долга 
и чести. 

Эта книга не затрагивает духовных разногласий между 
официальной и старообрядческой православными церквями 
в Русском государстве. События того времени принимаются 
как факт и только. Я очень далек от понимания тонкостей веры 
и не могу принять чью-либо сторону.

Идея повторной публикации родилась в моей голове вне-
запно, 21 февраля 2019 года, но как самостоятельный рассказ 



169

мне не пришлось его заново писать. Потребовалась только не-
большая редакция.

В 2018 году я в основном закончил работу по изучению 
своего рода, истоков и причин образования семейной фами-
лии Аввакумовых-Абакумовых. Результаты тех исследований 
опубликованы в двух предыдущих книгах: «От АбакУмова 
до АввАкума и …» (Архангельск, «КИРА», 2018) и «Очер-
ки о … давнем» (Архангельск, «КИРА», 2018). В первой из 
них изложены гипотетические возможности влияния имени 
протопопа Аввакума на появление моей фамилии. Во второй 
– продолжение первой и описаны корни некоторых из моих 
ближайших женских ветвей. Книги выпущены ограниченным 
тиражом и отсутствуют в свободной продаже. Кроме этого, 
большая их часть посвящена размышлениям о моей семье. 
Кому-то это может показаться не интересным.

Вот по этим-то причинам я и решил выделить из первой 
книги все, что касается персоналий семьи протопопа. Другим 
мотивом стало мое удивление практически полным отсутстви-
ем каких-либо знаний о факте церковного «раскола» в исто-
рии России в умах 20, 30 и даже 40-летних современников. 
Неужели это событие, духовно сломавшее миллионы жизней 
и разделившее страну на два лагеря более 350 лет тому назад, 
оказалось настолько ничтожным, что о протопопе АввАкуме 
надо забыть?

Здесь будут рассмотрены некоторые известные, но малоиз-
ученные, и даже просто не замечаемые, конкретные эпизоды 
из жизни его семьи за тридцатилетний период между 1664 и 
1693 годами, относящиеся к периоду Мезенской ссылки. Я по-
пытался понять и объяснить некоторые вроде бы не связанные 
между собой события, произошедшие с разными по характеру, 
но вместе проживавшими людьми одной семьи, прояснить их 

непростые взаимоотношения. Одни потребовали разверну-
тых объяснений, другие – коротких, но важных реплик.

Таких эпизодов у меня набралось 14. 
Первую ссылку протопопа АввАкума с женой и детьми в 

Сибирь и Даурию (Забайкальский край) 1653–1664 годов я 
по понятным причинам опускаю, т.к. в процессе моей работы 
над своим северным родословием тот период никак не мог по-
влиять на мою семью и я его просто не рассматривал. А во-
вторых, дети Аввакума были еще не достаточно взрослыми, 
чтобы играть самостоятельную роль и как-то воздействовать 
на свою судьбу. 

С другой стороны, новое прочтение некоторых моментов 
из их жизни за тридцатилетний период будет построено не-
много в другой стилистике, хотя последовательность изложе-
ния материала полностью повторяет первую версию. Читатель 
же, знакомясь с историческими фактами и моими размышле-
ниями, не будет отвлекаться от главной темы – не простому 
анализу взаимоотношений между родителями, детьми и домо-
чадцами семьи протопопа. 

Большинство сведений, ссылок и цитат для этой работы 
взяты из довольно давнего издания: «Житие протопопа Ав-
вакума, им самим написанное, и другие его сочинения» (г. Ар-
хангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1990). 
Страницы, указанные в тексте после цитат относятся именно 
к этому изданию. Для своей же работы ранее я использовал 
другой, более «свежий» аналогичный, но чуть отличающийся 
сборник 2012 года под редакцией Н.С. Демковой. Для этого 
у меня были свои причины, об этом в предисловии к первой 
книге. Но это сути дела не меняет. Некоторые выдержки будут 
взяты оттуда, о чем будет указано в примечании к ним.

Мне пришлось использовать ряд других различных истори-
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ческих, научных и литературных источников, размещенных в 
интернете. Все размышления по поводу приведенных фактов 
из жизни членов семьи Аввакума принадлежат мне – это мои 
собственные суждения. Они не подобраны здесь из множе-
ства книг и не списаны откуда-либо, т.к. этих размышлений 
нет в природе. Другими словами, никто не мог повлиять на 
мои выводы в ту или другую сторону. Иногда мне приходит-
ся спорить и не соглашаться с мнением специалистов и писа-
телей, даже очень известных, изучавших жизнь и творчество 
АввАкума. Меня удивила однобокость подхода современных 
ученых-историков к комплексному исследованию собственно 
индивидуальных личностей многочисленной семьи протопо-
па как таковых. Кроме констатации фактов и общих фраз ни-
каких попыток более глубокого осмысления.

Может быть, я просто не смог найти такую информацию? 
Это только подтверждает предыдущий тезис.

Прошу учесть, что моя книга не является научной работой 
и рассчитана на думающего читателя. Это не догма. Может 
быть, она подтолкнет кого-нибудь к дальнейшим шагам, чему 
я был бы только рад.

Имя АввАкум

Внутренний характер этого имени вполне мог повлиять на 
произошедшие в семье протопопа некоторые события или 
дать им объяснения, хотя лично я отношусь к этому скептиче-
ски. Но для полноты восприятия образа АввАкума и исключе-
ния субъективности не могу не озвучить найденные сведения.

Все претензии по информации к интернету.
<Значение: Любовь Божия, обнимающий (древнееврей-

ское), сильный борец, подвижник.
Именины: 19 июля – Святой мученик АввАкум скончался 

в VI веке от рук язычников. 15 декабря – Святой пророк Ав-
вАкум жил за 650 лет до Рождества Христова, провидел Божье 
пришествие, возвестил миру Воскресенье Христово.

Знак Зодиака – Стрелец
Планета – Юпитер
Цвет – багровый
Благоприятное дерево – пальма
Заветное растение – гвоздика
Покровитель имени – тигр
Камень-талисман – опал
Характер: имя АввАкум предполагает крайность во всех 

проявлениях характера, увлеченность идеей до фанатизма, 
склонность к лидерству, недюжинные организаторские спо-
собности, что все это сочетается с такой вспыльчивостью, ко-
торая иногда может свести на нет все начинания и свершения 
АввАкума.
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Энергетика: Сила воли, страстность, импульсивность.
Общая энергетика имени пропитана страстностью, спо-

собностью воспламеняться от малейшей искры. Люди неволь-
но начинают с опаской относиться к АввАкуму, чувствуя в его 
обществе дискомфорт, хотя при этом многие не прочь похва-
стать своим знакомством с обладателем столь экстравагантно-
го имени.

Именно в силу этого имя АввАкум перешло в разряд уста-
ревших. Так могут назвать своего ребенка только родители, 
желающие, во что бы то ни стало идти вразрез с традициями. 
Это противостояние с обществом не может не отразиться на 
личности АввАкума: с самого детства он будет испытывать 
склонность к углубленному самоанализу, пытаясь разрешить 
загадку своего выдающегося имени, и далеко не всегда эти раз-
мышления будут оптимистичны.

Впрочем, именно такой самоанализ позволяет АввАкуму 
быть собранным, неплохо разбираться в психологии, а также по 
мере необходимости проявлять недюжинные организаторские 
способности. Особенно хорошо это будет заметно, если АввА-
куму удастся преодолеть свою вспыльчивость и некоторый пес-
симизм – ведь именно два этих качества могут изрядно испор-
тить его жизнь и превратить ее в непрекращающийся конфликт 
с обществом, исход которого едва ли окажется благоприятным.> 

Сегодня трудно проверить озвученное. Имя АввАкум на-
столько редкое, что я, например, ни разу в жизни не встречал 
его в современном русском использовании, кроме фамилии. 
Возможно, что его совсем не дают детям, т.к. оно по-прежнему 
является символом раскола в православии. Да оно и не русско-
го происхождения. И режет слух. А вот фамилия, как произво-
дная от этого имени, в России довольно широко распростра-
нена, благодаря давним историческим событиям. 

Я предлагаю читателю самому дать оценку этой приведен-
ной характеристике. И может быть, по ходу дальнейшего чте-
ния постараться составить свое собственное житейское пред-
ставление о возможных носителях этого имени, а после этого 
сравнить свои впечатления с этой информацией. Сам же я не 
берусь за такое дело.
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Художественные образы

Для начала, хочу остановиться и обозначить свои общие 
впечатления о двух самых больших современных художествен-
ных произведениях, посвященных церковному «расколу», 
АввАкуму и его семье. И не ждите от меня подробного рас-
смотрения или критического разбора авторских взглядов на 
каждого из героев этих творений, членов семьи протопопа. 
Это была бы субъективная оценка. Сколько людей, столько и 
мнений. Цель данной главы другая, обзорная.

В мае-июне 2014 года, я, под воздействием необычных впе-
чатлений от полученной относительно недавно первой архив-
ной справки о моих предках, залпом прочитал большой, в трех 
томах, исторический роман Владимира Федоровича Личутина 
под названием «Раскол» (2008), посвященный церковным 
событиям второй половины семнадцатого века. При этом я 
обращал свое наибольшее внимание исключительно на описа-
ние биографической стороны жизни некоторых из главных ге-
роев, т.е. на более объективную составляющую канвы романа. 
Диалоги героев меня не очень интересовали, а вот описание 
и мотивы поступков? Мне было интересно сравнить взгляды 
известного писателя на каждого из членов семьи Аввакума 
с моим новым их восприятием. Понимая, что роман являет-
ся художественным произведением, мне все-таки бросились 
в глаза несколько разных исторических несоответствий, да и 
субъективные взгляды автора на некоторых персонажей я не 

смог принять. К тому моменту я уже познакомился со множе-
ством различных источников информации о том времени и, 
конечно же, непроизвольно анализировал различные взгляды, 
вырабатывая свои.

Наверное, роман был больше рассчитан на эмоциональные 
чувства читателей. И это понятно из художественного подхо-
да автора к теме раскола. Оправдываются ли этим возможные 
его заблуждения, не знаю. Подавляющее большинство из нас 
не знают в деталях историю семнадцатого века, житие про-
топопа АввАкума и его семьи, хотя некоторые и могли что-то 
слышать со школьной скамьи о церковном расколе и о Патри-
архе Никоне. Думаю, не многие из нас внимательно читали и 
автобиографическое «Житие протопопа Аввакума …», его 
письма. Честно говоря, и я до недавнего времени тоже отно-
сился к ним, а значит, раньше бы ничего не заметил и все бы 
принял на веру, полностью приняв позицию писателя. Мне 
повезло в том, что этот роман попался мне на глаза после нача-
ла «копания» в своем родословии, и я успел вчерне познако-
миться с работами протопопа. Именно вчерне, а не в деталях 
– это пришло позже. Поэтому мне стало бросаться в глаза не-
соответствие подходов автора к тем или другим историческим 
событиям, к описанию некоторых широко известных лиц с 
моими новыми представлениями о них. Последующие годы не 
изменили моих ранних впечатлений. 

Я не хочу настаивать на своей субъективной точке зрения 
и не буду приводить здесь конкретные примеры из романа, 
сравнивать их с документами того времени, т.е. спорить с ав-
тором. Просто предлагаю всем, кто читает эти записки самим 
составить свое собственное суждение об этом художественном 
произведении, прочитав его и сравнив с приведенными далее 
моими размышлениями, которые касаются этой стороны темы. 
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Будьте готовы к своеобразному и «тяжелому языку» автора. 
Затем, так уж совпало, буквально через месяц, в августе, я 

с большим удовольствием посмотрел на компьютере телеви-
зионный художественный фильм Николая Досталя под тем же 
названием «Раскол» (2011), в двадцати сериях. Фильм снят не 
по роману Личутина В.Ф. и этим ценен. В целом фильм эмоци-
онально очень понравился, но замечания все те же, что и по 
книге. Только ляпы другие, свои. 

И здесь не могу обойтись без частного.
Мне, например, крайне не понравился «киношный» образ 

Федора-юродивого. Мне кажется, авторы не поняли и искази-
ли его натуру, пойдя на поводу слова «юродивый», приняв 
его в буквальном смысле. Есть замечания к показу характеров 
детей АввАкума. Кроме этого, лично у меня есть претензии 
к подбору некоторых женских персонажей «верхнего уров-
ня», их схожести по «фактуре» и одежде. Мне было сложно 
быстро и однозначно их идентифицировать по ходу сюжета. 
Все красавицы, все на одно лицо, с однотипными образами без 
бросающихся в глаза отличительных «изюминок». Видимо, 
это издержки современного подхода к производству кино. Но 
все равно рекомендую читателям моей книги посмотреть это 
кинопроизведение. По крайней мере, можно сопоставить под-
ходы авторов, включая и мои, к теме «раскола», применитель-
но к членам семьи протопопа АввАкума. 

В моей голове к этому времени уже сложилось определен-
ное представление о жизни и мотивах некоторых поступков 
жены, детей АввАкума, боярыни Морозовой, юродивого Фе-
дора, поэтому-то оба произведения мне были чрезвычайно ин-
тересны с точки зрения подходов авторов к показу их «чело-
веческой» жизни и описания их как личностей. Я сопоставлял 
и сравнивал взгляды известных лиц (не только Личутина В.Ф. и 

Досталя Н.Н., но и других исследователей) со своим восприя-
тием того времени. 

Дальнейшие размышления только подтвердили и не изме-
нили моих первых впечатлений об этих работах.

Духовную составляющую я здесь опускаю.
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Протопоп АввАкум и его семья

Для меня, еще со школьной скамьи, самым известным, даже 
больше, единственным носителем имени АввАкум на Руси 
(Российском Царстве) того времени, был протопоп АввАкум. 
Точнее, АввАкум Петров сын (7128–7190 годы «от сотворе-
ния мира» или 1619/1620–1682 годы «от рождества Христо-
ва») – очень интересная, выдающаяся, яркая и уникальная 
историческая личность. 

Я не вижу необходимости описывать здесь собственно всю 
судьбу этого человека, его роль в истории раскола русской 
православной церкви. Эта сторона его жизни изучена и расти-
ражирована историками достаточно полно. У него было около 
600 духовных детей по всей Руси («Житие …», стр. 18) – что 
очень много (обычно 20–30) и это о чем-то говорит. Надеюсь, 
каждый при желании сможет самостоятельно найти более под-
робную информацию о его жизни. При этом прошу обратить 
пристальное внимание на описание характера АввАкума. Я же 
не буду раскрывать его здесь, чтобы не повлиять на читателя 
своим субъективным мнением. Но, он сыграет свою немалую 
роль в судьбе всех действующих лиц в нашей истории.

В художественной и исторической литературе часто пишут 
(без пояснений): Петр Кондратов и АввАкум Петров - якобы 
у отца и его сына разные фамилии, в нашем, современном, по-
нимании. И если 200–300 лет назад такое употребление и на-
писание в документах имен собственных было естественным 

и понятным для того времени, то сегодня эти понятия изме-
нились. Раньше человека называли только по именам. Напри-
мер, отца АввАкума звали Петр Кондратов сын (т.е. сын Кон-
драта), а АввАкум соответственно был Петров сын. Просто, 
слово «сын» часто не писалось и опускалось за ненадобно-
стью. Отсюда, у моих современников часто возникает путани-
ца в понятиях. У детей АввАкума я вообще нигде не встречал 
никаких прозвищ или фамилий, но по этой логике они долж-
ны быть АввАкумовы? Нет, они АввАкумовы дети или, по-
современному – АввАкумовичи! В те же времена зачастую 
различали людей нижнего сословия только по их отношению 
к тому или другому лицу, иногда по прозвищам, а фамилий у 
них не было вообще. Тем более, что семья АввАкума была из 
потомственных сельских священнослужителей и прозвищ им 
не давали. В старых документах я нигде не встречал фамилии у 
протопопа, поэтому будем считать, что у АввАкума в то время 
было только дополнительное имя его отца, т.е. отчество. Для 
краткости я буду в дальнейшем использовать только имя про-
топопа. Спутать его ни с кем невозможно.

Поиску исторических фактов помог сам протопоп АввА-
кум, благодаря своей «древлеправославной» вере, своему не-
примиримому характеру и … «расколу» в Русской церкви. 
Не будь последнего, навряд ли мы когда-нибудь узнали бы об 
этом человеке. Сохранился довольно большой объем пись-
менных материалов (так называемых «списков», рукописных 
копий), относящихся к периоду ссылки его семьи на Мезени 
(челобитные царю, письма семье и своим последователям, ду-
ховным детям, биографическое житие им самим написанное, 
различные «грамотки» и т.д.). Немало и других сохранив-
шихся документов, касавшихся семьи протопопа, из царского 
Новгородского приказа, из личной переписки сподвижников 
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АввАкума, затрагивающих, так или иначе, его семью. Правда 
надо отметить, что основная масса опубликованных материа-
лов касалась духовных разногласий в церкви или событиям си-
бирской ссылки, что усложняло для меня их чтение. Никаких 
других первичных источников информации, которые могли 
бы помочь мне понять суть событий или поступков, больше 
не было. 

Мне пришлось по крупицам выискивать, собирать и сопо-
ставлять факты, даты, имена. Что-то находил быстро с первого 
раза, а на что-то обращал внимание много позже, по мере при-
обретения знаний и накопления опыта. Теперь я вполне осоз-
нанно и целенаправленно изучал историю жизни Российского 
царства в семнадцатом веке в периоды правления его первых 
царей Романовых: Михаила Федоровича (1613–1645), Алек-
сея Михайловича (1645–1676), Федора Алексеевича (1676–
1682) и т.д. 

Не углубляясь далеко в подробности жизни Русского госу-
дарства, причин церковного раскола и биографии АввАкума, 
история говорит о следующем: 

После начала проведения реформ в стране Царем Всерос-
сийским Алексеем Михайловичем Романовым в 1648–1649 го-
дах по закрепощению крестьянства (утверждение Соборного 
уложения – свода законов) и в церкви Патриархом Никоном 
в 1653–1654 году (исправление церковных книг и обрядов), в 
православии на Руси произошел духовный «раскол». Русские 
верующие разделились на новообрядцев (никониан) и старо-
обрядцев (староверов, раскольников). 

Общеизвестно, что АввАкум был ярким, активным и фа-
натичным противником церковных нововведений Патриарха 
Никона. Он стал одним из самых непримиримых борцов и ду-
ховным лидером староверов-раскольников, за что подвергался 

гонениям со стороны новых иерархов церкви и главы Русско-
го государства. 

АввАкум, за свои убеждения, трижды был отправлен в 
ссылку: 

Сначала в далекую Сибирь-Даурию (17 сентября 1653– вес-
на 1664). Ему было 33 года. Эта ссылка продолжалась долгих 
почти 11 лет. С ним была вся его семья с маленькими детьми. 

Затем, на северную реку Мезень в Окладникову слободу 
(29 августа 1664 – 1 марта 1666) на 1,5 года, с семьей, да еще и 
с несколькими домочадцами. АввАкуму 44 года. Лишь недавно, 
в наши дни, появилась удобная возможность добраться туда и 
только из Архангельска по автодороге и то не без сложностей 
в межсезонье. А так, «только самолетом можно долететь».

И, наконец, еще дальше, через Мезень, в Пустозерский 
острог на реке Печоре (30 августа 1667 – 14 апреля 1682) 
на 14,5 лет, вместе с тремя своими единомышленниками: со-
ловецким иноком Епифанием, романовским священником 
Лазарем и симбирским протопопом Никифором (умер в Пу-
стозерске в 1668). АввАкуму было 47 лет. Этого острога, как 
населенного пункта сегодня нет и добраться туда еще сложнее.

Московского Благовещенского собора дьякона Федора со-
слали туда чуть позже. Там же они все и были казнены. Семья 
АввАкума жила на Мезени безвыездно 28,5 лет – с конца 1664 
по начало 1693 года, даже после казни протопопа в 1682 году. 
Он прожил всего 62 года.

Вот коротко и все.
Теперь начнем рассматривать, встретившиеся мне во время 

своей работы, неоднозначные для меня факты и размышлять 
над ними. Прошу не торопиться с выводами об отсутствии у 
них взаимосвязи. В жизни каждой семьи все имеет свое глубо-
кое значение.
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Факт 1
Согласно челобитной протопопа АввАкума, написанной 

царю Алексею Михайловичу где-то сразу же по прибытию на 
Мезень в январе 7173 (1665) года, в его семье вместе с ним 
было всего … 12(!) человек! 

«Милосердный государь, …! Пожалуй меня, богомоль-
ца своего, не вели нас, двенадцети человек, поморить без-
годною смертию …». («Житие …», С-Пб, 2012, под ред. 
Н.С. Демковой, стр. 196)

Размышления
Состав немаленькой, по нашим современным меркам, се-

мьи протопопа АввАкума в Мезенской ссылке на 7173 (1665) 
год известен из сохранившихся документов. Назову их всех 
по именам. Кроме самого главы семьи там были: жена Ана-
стасия Марковна (1624–1711), сыновья: Иван (1644–1720) 
и Прокопий (1648-?), дочери: Агриппина (1645-?), Акули-
на и Ксения (обе родились в сибирской ссылке где-то между 
1658 и 1662 годами?), жена Ивана (сноха АввАкума) Неонила 
Петровна (?-?) с дочкой Марией (ок. 1663-?) и четверо домо-
чадцев: Тимофей, Григорий, Фетиния и Ксения. Возраста до-
мочадцев и снохи не известны. Всего 13 человек. Зимой 7173 
года (в самом конце декабря 1664 или в самом начале января 
1665 года) на Мезени родился последний сын АввАкума – 
Афанасий – четырнадцатый член семьи.

Вот тут-то и возникает первое противоречие: в числен-
ном составе семьи. Оно бросилось мне в глаза с самого начала 
работы над своим родословием. Я не нашел комментариев и 
объяснений историков по этому факту. Все-таки это довольно 
странно. И вообще, существует какое-то непонятное для меня 
пренебрежение или игнорирование аналитического осмыс-
ления житейских судеб членов семьи протопопа, их поступ-

ков, взаимоотношений, современным историческим сообще-
ством. Все крутится вокруг духовных разногласий АввАкума 
и новой церкви.

Был ли ко времени написания челобитной среди них Афа-
насий, т.е. включал ли отец в число двенадцати только что 
родившегося сына или нет? Если включал, то два домочадца 
должны были бы присоединиться к его семье только после 
прибытия их на Мезень. Кто они? Если нет, то один. И снова, 
кто он? 

Подумаем об этом. В данном факте речь может идти только 
о домочадцах.

Начнем с Фетинии.
Она еще в Москве (летом 1664), по прибытию семьи из 

первой ссылки в Сибирь-Даурию, видимо, «прибилась» к 
семье АввАкума. Ее имя упоминается однажды самим прото-
попом в «Житие …» (стр. 68), в связи со ссорой между ней 
и хозяйкой Анастасией Марковной. Поэтому, она точно уже 
должна была входить в число двенадцати членов его семьи на 
Мезени. Ответ на вопрос о причинах, месте и времени вхож-
дения ее в семью, чуть дальше.

Из оставшихся, нам известных, домочадцев остается выбор 
небольшой – это могли быть: Григорий, Тимофей или Акси-
нья. 

Посмотрим на Григория. 
Прямого указания на обстоятельства появления его в семье 

протопопа я нигде не нашел. Но его имя, как и имя Фетинии, 
АввАкум упоминает однажды в самой концовке своего пись-
ма к московскому игумену Феоктисту, опять же, написанному 
где-то сразу же по приезду на Мезень (начало 1665). Тот умер 
до начала церковного собора, около ноября 7175 (1666) года, 
и был приверженцем «древлего благочестия». 
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«Посем мир ти, господине и брате, и отче! И жена моя 
и дети благословения просят, и Фетинья и Григорей» 
(«Житие …», стр. 175). 

Последних двух, он мог бы просто назвать обезличенным 
общим словом – домочадцы, ведь своих-то детей и жену он по 
именам не перечисляет, но нет. АввАкум, видимо, сознатель-
но озвучивает имена этих двух человек без указаний на их се-
мейный статус. Обратим внимание, что имен других двух до-
мочадцев, Тимофея и Ксении, в письме нет, хотя они, видимо, 
уже жили в семье. Это очень важное уточнение. Значит, Фе-
октист, игумен московского Златоустовского монастыря, мог 
быть лично знаком с первыми двумя и, естественно, не знать 
остальных. И даже не просто знаком, а он, видимо, должен был 
хорошо знать этих людей и довольно близко, и Григория и Фе-
тинию именно по их именам! С другой стороны, настоятель 
должен был уже ранее знать точно об их правовом положении 
в семье АввАкума. Поэтому, Григорий должен был однозначно 
присоединиться к семье протопопа либо до Москвы, либо в 
самой Москве. 

Вполне возможно, что они оба были каким-то образом ра-
нее связаны со Златоустовским монастырем, находившимся в 
самом центре Москвы (в Белом городе), и где настоятелем в то 
время служил Феоктист. Скорее всего, будущие домочадцы Ав-
вАкума должны были нести какое-то послушание в монастыре, 
причем не месяц и не два, а значительно дольше. Поэтому-то, 
может быть, именно этот человек «рекомендовал» Григория 
и Фетинию АввАкуму в качестве домочадцев, зная их духов-
ные и деловые качества? Да и церковная «перестройка» в 
столице «набирала обороты» уже десять лет, что могло под-
толкнуть их отказаться от новых порядков в монастырском 
послушании. Доказательством добрых отношений может слу-

жить просьба самих домочадцев об их благословении, значит, 
и они лично знали Феоктиста. Я за этот, последний вариант.

Отсюда следует, что и Григорий и Фетиния присоедини-
лись к семье протопопа летом 1664 года в самой Москве.

Остались: Тимофей и Аксинья. 
Именно они чуть позже официально вошли в семью про-

топопа на Мезени. Я не утверждаю, что эти люди были ее жи-
телями, скорее наоборот. Они могли «пристать» к ним где-то 
по дороге чуть раньше, как до Холмогор, либо в самих Холмо-
горах, так и после них, т.е. осенью-зимой 7173 года (1664). 
Мест для этого довольно много. В Холмогорах же они не смог-
ли почему-то получить статуса домочадцев. И, хотя АввАкум с 
семьей около месяца (ноябрь 1664) и провел там, но Двинской 
воевода князь Осип Иванович Щербатов не сделал этого. То 
ли АввАкум не просил его, то ли воевода отказал протопопу, 
то ли Тимофея и Аксиньи еще не было в семье. 

А на Мезени протопопу стал благоволить местный воевода 
поляк Алексей Христофорович Цехановецкий. Поэтому, ста-
тус домочадцев Тимофей и Аксинья смогли получить только 
через какое-то время по прибытии на Мезень. Видимо, это 
случилось после отправки АввАкумом челобитной царю Алек-
сею Михайловичу. Отсюда следует, что тот включал новорож-
денного сына Афанасия в число двенадцати. 

Вы можете спросить. Почему я здесь так подробно разби-
раю этот факт? Не все ли нам равно, кто, где и когда вошел в 
семью протопопа в качестве домочадца? Ведь это вроде бы не 
главные лица в нашей истории, да и в семье АввАкума тоже. 
Как мне тогда казалось, в дальнейших моих поисках, именно 
определение точного времени, последовательности и места 
присоединения новых членов семьи могло сыграть ключевую 
роль в понимании способа образования нашей фамилии имен-



186 187

но на севере страны. Приходилось рассматривать и учитывать 
все возможные варианты без исключения. Да и все события в 
семье не могут не быть взаимосвязаны. К этому эпизоду мы 
еще в свое время вернемся.

Дорога в ссылку на реку Мезень (Окладникова слобода), 
а позднее и на Печору (Пустозерск), пролегала в те времена 
от Москвы через города: Ярославль, Вологду, Тотьму, Вели-
кий Устюг, Холмогоры, Пинегу. Летом, от Вологды по рекам: 
Сухоне, Северной Двине, Пинеге и Мезени. Зимой, по Хол-
могорскому тракту вдоль рек Сухоне и Северной Двины до 
Холмогор, далее «лесными дорогами Нижней Тайболы», т.е. 
по лесистой тундре. 

Обе ссылки протопопа на север начинались в самых по-
следних числах августа, поэтому наиболее трудная часть пути 
приходилась на осень, начало зимы. Первая ссылка на Мезень 
для АввАкума (но не для его семьи) оказалась недолгой – всего 
год, а с учетом дорог туда и обратно она длилась ровно полто-
ра года, до первого марта 7174 (1666). По времени, расстоя-
ние в 1500–1700 верст преодолевали в среднем за три, макси-
мум четыре месяца, в зависимости от времени года, срочности 
и важности дела. Государевы люди с почтой, налегке – за две-
три недели.

Протопоп АввАкум никогда не упускал возможности «аги-
тировать» и «пропагандировать» старую веру.

 «А я по городам паки людей Божиих учил, а их, пестро-
образных зверей, обличал. И привезли на Мезень». («Жи-
тие …», стр. 48)

 Поэтому, он, с сопровождающими его стрельцами и с се-
мьей, мог останавливаться в различных местах на отдых-но-
чевку, вести беседы с монастырской братией и приходскими 
крестьянами, читать проповеди. Стрельцы, в то время, отно-

сились еще с большим сочувствием к АввАкуму. А север Руси 
исторически (до наших дней включительно) всегда был при-
влекательным местом для отшельников, монахов и беглых 
староверов. Он отличался поддержкой раскольников, как кре-
стьянами, так и церковными священниками. Протопопа АввА-
кума не просто почитали, а он пользовался на Руси огромным 
авторитетом и уважением.

Старшие сыновья АввАкума: Иван и Прокопий летом 7177 
(1669) года самостоятельно «прибрели» из Москвы на Ме-
зень. Добирались они к семье долго – явно более полугода, 
возможно, год. Об этом периоде разговор будет идти дальше.

 Много позднее, в 7201 (1693) году, вдова АввАкума Ана-
стасия Марковна со старшими сыновьями Иваном и Проко-
пием после окончания ссылки ушли по Московскому (Архан-
гельскому) тракту в Москву. Время в пути не известно.

Младший сын Афанасий, родившийся в 7173 году (конец 
декабря 1664–начало января 1665), и все дочери после окон-
чания ссылки остались на Мезени. Грамотой из Новгородско-
го приказа летом 7191 (1683) года дочерям и внучке АввАку-
ма дозволялось «при надобности» выходить замуж там же на 
Мезени, без последующего выезда оттуда. Эта грамота была 
ответом на вторую челобитную матери. 

Ограничение закончилось в 1693 году.
Вот пока и все основные сведения о семье протопопа АввА-

кума за этот период.
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Откровение АввАкума

Сегодня, через интернет каждый может легко и быстро 
найти всем доступные основные исторические даты и факты 
биографии протопопа АввАкума и жития его семьи. Разыскать 
же какие-либо научные и исторические документы, которые 
подробно рассматривали бы личную жизнь конкретных чле-
нов его семьи после 1664 года, я не смог. О них имеется только 
отрывочная информация, но ее одной для анализа оказалось 
маловато, т.к. отсутствует даже намек на какую-либо «при-
вязку» тех или иных известных нам событий к чему-нибудь по 
времени и по месту. А вот при сопоставлении этих данных с 
другими, появившимися у меня в процессе исследования сво-
ей фамилии, можно было попробовать что-то и раскопать. 

В первую очередь меня заинтересовали биографические 
сведения о сыновьях АввАкума: Иване (1644), Прокопии 
(1648) и Афанасии (1665), а также его жены Анастасии Мар-
ковне (1624) и старшей дочери Агриппине (1645), домочадцах 
семьи: Григории, Тимофее, Фетинии и Аксинии. Остальные 
женские лица семьи (две младшие дочери и внучка со снохой) 
не привлекли моего внимания по разным объективным и субъ-
ективным причинам. Ведь у детей отчества – Аввакумовичи, а 
у домочадцев – наверняка были прозвища Аввакумовы.

В процессе прочтения различных опубликованных рукопи-
сей протопопа мне крупно, даже можно сказать, «сказочно» 
повезло. Я обратил внимание на одно необычное, очень от-

кровенное и очень личное, признание АввАкума в письме, на-
писанном им из Пустозерской ссылки в Москву, к своей духов-
ной дочери боярыне Морозовой (1632–1675). По большому 
счету, с этого и началась моя писательская деятельность.

Факт 2
Давайте прочитаем внимательно очень важную выдержку 

из послания протопопа АввАкума боярыне Морозовой Ф.П., 
княгине Урусовой Е.П. и жене стольника Даниловой М.Г.:

«… Я и мужик, а всяко живет. У меня в домишку девка-
рабичища робенка родила. Иныя говорят: Прокопей, сын 
мой, привалял, а Прокопей божится и запирается. Ну что 
говорить в летах детина, недивно и ему привалять! Да сие 
мне скорбно, яко покаяния не могу получить. В ыную пору 
совесть разсвирепеет, хощу анафеме предать и молить Вла-
дыку, да послет беса и умучит его, яко древле в Коринфах 
соблудившаго с мачехою. И паки посужю, как бы самому 
в напасть не впасть: аще только не он, так горе мне будет 
тогда, мученика казни предам» («Житие …», стр. 161)

И вот тут-то я и сделал свое самое главное фантастическое 
предположение, а что если возникновение прозвища нашей 
семьи как-то было связано с рождением этого внебрачного 
ребенка в семье протопопа? Оно могло стать тем исключи-
тельным событием, благодаря которому и могла образоваться 
наша фамилия.

Утопия!? 
Утопия заключалась не в самом факте появления незакон-

но рожденного ребенка, а в моем первоначальном наивном и 
«детском» предположении о нашем возможном кровном род-
стве. Много времени и сил ушло на поиск и осмысление под-
тверждающих или опровергающих эту версию данных. Мне 
тогда хотелось в это верить, хотя и были смутные сомнения.
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И, тем не менее, эта версия в то время стала для меня основ-
ной. Она дала толчок и показала дальнейшее направление для 
размышлений при анализе различных дат и событий. Но меня 
смущали в этом письме два слова: почему АввАкум скрытно 
и неопределенно пишет – «иныя говорят»? Кого он имел в 
виду? Разве мать ребенка и одновременно домочадка семьи Ав-
вАкума не могла, вернее не должна была, однозначно назвать 
главе семьи, точнее жене главы, имя его отца? Очень странно. 
Эти два слова в дальнейшем «попортили мне немало крови». 
А уж времени на их понимание я потратил не меряно. И все-
таки, мне удалось позже расшифровать причины употребле-
ния протопопом такого словосочетания. Об этом я расскажу 
в свое время.

Размышления
Написание письма протопопом боярыне датируется исто-

риками периодом между второй половиной 1673 и концом 
1674 года, даже началом 1675-го (7182–7183). АввАкум тогда 
находился в третьей своей ссылке в Пустозерске на Печоре. 
Его семья жила на Мезени. Морозова же уже была под стра-
жей в Москве. Не женатому Прокопию в то время было около 
25 лет и слово «детина» как нельзя лучше и точно подходило 
к его возрасту. Отроки тогда мужали и могли жениться доволь-
но рано. Его брат Иван, например, женился в 18, максимум в 
19 лет, т.к. в 1664 году у него уже была дочка Мария.

Из письма следует, что ребенок абсолютно достоверно ро-
дился у какой-то из работниц семьи протопопа АввАкума, а 
вот был ли его отцом Прокопий – для главы семьи этот вопрос 
почему-то не имел однозначного ответа. И все-таки «слухи» 
(и «слухи» ли) на пустом месте не бывают. Мать ребенка их 
легко должна была бы развеять, но по каким-то причинам она 
этого не сделала!? Этот факт изначальной неопределенности 

отцовства Прокопия увел меня далеко в сторону от реалий, и 
мне пришлось долго и мучительно выбираться из этой ловуш-
ки, устроенной АввАкумом в своем письме. 

Будем считать (примем за аксиому) рождение внебрачно-
го ребенка от среднего сына протопопа достоверным фактом, 
надеясь проверить это когда-нибудь в будущем. 

Кто мать ребенка, ее возраст, когда и откуда ее взяли в до-
мочадцы, как долго она жила в семье, что с ней стало в дальней-
шем нам пока не известно. Но, у нас есть возможность выбора 
только из двух лиц, это либо Фетиния, либо Аксиния. Других 
«девок-рабичищ» в семье протопопа никогда не было.

О поле ребенка, как его нарекли, когда и где он родился, 
что с ним произошло – никаких исторических сведений или 
упоминаний в то время в открытой печати я не нашел. Но, к 
моменту написания письма ребенок должен был родиться и 
прожить какое-то время, чтобы «утвердиться» в жизни. Дети 
в младенчестве раньше часто умирали, да и их матери при ро-
дах тоже. Значит, ребенок точно родился до даты написания 
письма протопопом, т.е. до 1673–1674 года, но не ранее даты 
возвращения АввАкума из Мезени в Москву. А учитывая фи-
зические сроки беременности, то это не ранее второй полови-
ны 1666 года. Промежуток времени, в 5–7 лет, не маленький, 
но, по крайней мере, уже есть от чего отталкиваться.

Как же определить пол ребенка, его дату рождения, хотя бы 
приблизительно? В нашем случае, местом его рождения могли 
быть любой починок или деревня по Холмогорскому тракту. 
Но, что из такого факта могло следовать? 

На какое-то время, примем за основу «Моржегоры», как 
условное название любого другого произвольного поселения 
для места рождения ребенка, находящегося на Холмогорском 
тракте, а также следующие вероятные конечные населенные 
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пункты – Москву и «Мезень» (Окладникова слобода). Надо 
же из чего-то исходить. А там посмотрим.

Анализируя уже найденные сведения, я смог предположить 
несколько вариантов периодов рождения ребенка в обозна-
ченных названиями пунктах, включая даже самые мало веро-
ятные. Пока только перечислим все гипотетически возмож-
ные случаи по месту и по времени такого события. А затем 
уже, по мере нахождения каких-либо данных и осознания вли-
яния различных факторов, будем прикидывать их вероятность 
методом исключения. 

Начнем с «Мезени». 
Первые два варианта: или Фетиния (1) или Аксинья (2)? 

Только они могли называться «девками-рабичищами» в 
доме протопопа. Других не было.

Домочадка Фетиния, согласно «Житию …» (стр. 68), была 
в 1664 году уже вдовой, т.е. по сути своей, женщиной. Возраст 
ее не известен. Если это так, то она не могла быть названа в 
письме «девкой», а вот «бабой» вполне. Значит, по логике, 
матерью ребенка должна была быть только девица Аксинья? 
Что-то тут не так. А если Фетиния была по возрасту очень мо-
лодой вдовой, то АввАкум мог назвать ее «девкой» исходя из 
ее молодости. Через интернет я проверил другие «списки» 
«Жития …» и … не обнаружил в текстах ее вдовства. Поэто-
му, давайте продолжим рассматривать их обеих, как претен-
денток на материнство, на равных.

Теоретически, одна из них вполне могла понести ребенка 
от Прокопия перед самым его отъездом в Москву, с братом 
Иваном и отцом. Прокопию уже 17 лет. Они обе остаются 
жить в семье на Мезени. АввАкум в неведении, как и Проко-
пий. Внебрачный ребенок через девять месяцев рождается 
где-то летом 1666 года на «Мезени» (не позже сентября).  

Аввакум мог бы узнать об этом только осенью 1667 года, когда 
делает остановку на Мезени по дороге в Пустозерск. Ребенку 
год. Домочадка «отказывается»(?) сообщить главе семьи имя 
его отца. А как же тогда ее православная вера и «отпущение 
грехов»? Протопоп размышляет об этом пять или больше лет. 
За все это время он не может узнать точно об отцовстве ребен-
ка. Можно ли в это поверить? Я не могу.

Опять «Мезень». 
Еще два варианта с теми же лицами (соответственно, 3 и 4). 

Это событие могло случиться с кем-то из домочадок после воз-
вращения братьев из Москвы, т.е. ребенок мог бы появиться 
только после 1669, но до 1672 года. Естественно, АввАкум, в 
этом случае, не мог бы увидеть воочию своего внука. Он мог 
узнать о его рождении только из письма или «слухов».

Теперь «Моржегоры».
Следующие варианты, с теми же именами и в той же после-

довательности. Время рождения ребенка могло быть не ранее 
второго посещения АввАкумом с сыновьями и с одной из до-
мочадок «Моржегор» зимой 1666 года (варианты 5 и 6). И 
не позднее третьего – вторая половина 1668, первая половина 
1669 (варианты 7 и 8) при посещении «Моржегор» только 
старшими сыновьями АввАкума и их домочадкой (сам АввА-
кум был уже к тому времени в Пустозерске). Это следует из 
того, что Прокопий отсутствовал на Мезени в этот период 
между двумя последними ссылками. Больше он никуда не от-
лучался.

Москва.
Эти две версии, особо не задумываясь, я отбросил из своего 

рассмотрения.
В самой Москве ребенок родиться явно не мог, иначе бы 

Морозова легко могла бы все узнать из личного общения или 
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из «базарных» сплетен через свою многочисленную челядь. 
Москва была тогда «большой деревней», хотя по статусу и го-
родом. Скорее боярыня сама написала бы протопопу о таком 
событии, узнай она об этом. 

Итого, восемь версий-вариантов!
Правда остается вопрос: как могла оказаться домработни-

ца семьи протопопа АввАкума за пределами Мезени? Об этом 
никаких сведений нет. Кто она? В 1666 и 1669 Прокопию было 
около 18–21 года и он не женат. 

Частичный, но убедительный, для себя ответ я нашел через 
интернет, правда не сразу и не прямой. 

Факт 3
Имеются два исторических документа, связанных с семьей 

АввАкума. Первый из них датирован декабрем 7180 (1672) 
года.

«Детям Аввакума: (перечисляются их имена, А.А.) и трем 
домочадцам (Тимофею и Аксинье, имя третьего неизвест-
но) велено давать «поденный корм» …» (Малышев В.И., 
«Летопись жизни протопопа Аввакума»). 

Как видим, в нем есть сведения об именах двух из трех(!) 
домочадцев в семье АввАкума на этот год. 

Второй, «кеврольский и мезенский росписной список 
стольника и воеводы Федора Веригина», принявшем воевод-
ство в 7191 (1682–1683) году. Где через некоторое время по-
сле казни узников в Пустозерске, сделана запись о ссыльной 
семье бывшего протопопа АввАкума на Мезени.

«На Мезени ссыльные люди бывшаго протопопа Авва-
кума (перечисляются члены его семьи, А.А.), да домочадцы 
их Тимошка да Оксютка.» (Румянцева В.С., «Неизвестные 
материалы о семье протопопа Аввакума», Русская литерату-
ра, 1970 г., №2)

В нем указаны имена только двух(!) домочадцев из четырех. 
И далее, там же.
«И в прошлом, во 190-м (1681–1682) году по той вели-

кого государя грамоте … да домочадцом 3 человеком по 3 
деньги на день человеку». 

Здесь вопросов возникло множество.
Размышления
Я сопоставил все известные сведения о членах семьи АввА-

кума на 1665, 1672, 1682 и 1683 годы, соединил их с предыду-
щими и последующими событиями и получил следующее. 

Первое. Во всех списках на те годы отсутствуют какие-либо 
упоминания о ребенке у кого-то из домочадцев женского пола, 
а ведь тому должно было бы быть на три последние даты до-
вольно много лет. Тогда встает вопрос: куда он делся? Может 
быть умер?

Второе. Довольно непросто оказалось выяснить имена от-
сутствующих членов семьи. В первом списке 1665 года пере-
числены имена всех четверых домочадцев. Во втором списке 
1672 года нет одного домочадца – предположим, Григория 
(или Фетинии?). В третьем списке на 1682 год он тоже отсут-
ствует, а на февраль–март 1683 года остаются уже только два 
человека – это домочадцы Тимофей и Аксиния. Нет и Фети-
нии (или Григория?). Где отсутствующие? 

Скорее всего, Фетиния могла умереть зимой 1682–
1683 года, или выйти замуж (ей около 40 лет), или уйти в мо-
настырь, а Григорий … уходит из семьи до декабря 1673 года. 
И не возвращается. Что случилось? Куда же он мог деться?

Другой вариант будет отвергнут мною позже, но для прав-
дивости и для внимательного читателя я должен обозначить 
его сейчас: Фетиния уходит из семьи до декабря 1672 года 
(выходит ли замуж, умирает ли, предпочтет ли монастырь), 
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а Григорий покидает Мезень после нее через 10 лет в конце 
1682 года.

Спешить с ответами не будем.
Третье. Даже зная все главные предыдущие и последующие 

события, произошедшие в семье протопопа, я не смог сразу 
же сделать однозначный вывод из этих документов. Мне в оче-
редной раз надо было дополнительно выбирать из нескольких, 
почти равнозначных, возможных вариантов. 

Первый. Исходя из логики жизни того времени, можно с 
некоторой долей уверенности предположить, что зимой 1666 
года вместе с АввАкумом и его двумя старшими сыновьями с 
Мезени могли выехать в Москву, сопровождающими мужскую 
часть семьи, сначала два домочадца, из четырех: Григорий и 
Фетиния, и оба вернуться обратно в 1669 вместе с братьями 
и, присоединившимся к ним, Федором-юродивым. Но затем, 
между 1670 и 1672 годами первый покидает семью. Интересно 
почему? Вторая остается в семье. Где же ребенок? 

Второй. С протопопом и его сыновьями могла уйти только 
одна Фетиния, а Григорий в 1666 году так и продолжает жить 
на Мезени с остальными домочадцами. Далее как в первом 
случае.

Третий. Покинула Мезень Аксиния с Григорием, затем они 
возвращаются уже с ребенком. Вопросы те же.

Четвертый. По аналогии со вторым, Григорий остается в 
семье, а в Москву отправляется домочадка Аксиния. Далее, как 
во втором варианте.

Здесь не ждите от меня каких-то убедительных доказа-
тельств – из четырех перечисленных, я был тогда за первый 
вариант. Он просто был основан на моем понимании того вре-
мени, ощущениях и логике рассуждений.

Однако, я думаю, что, даже выбрав любой другой из них, 

он не должен был бы привести к какому-то кардинальному 
изменению в дальнейшем понимании судеб членов семьи Ав-
вАкума. Неизбежно я пришел бы к единственно верному ре-
зультату. Поэтому, я продолжил анализ исходя из него, но ког-
да-нибудь мы проверим и остальные.
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Фетиния и Прокопий
 

Первая, домочадка семьи АввАкума (ок. 1640-х?). 
Второй, средний сын АввАкума (1648).
Потенциально, это самые главные из действующих лиц в на-

шей истории. Проверим свои ощущения.
Что мы знаем о них точно? 
Ее имя упоминается однажды в «Житие …» (стр. 68) са-

мим протопопом – и была она в 1664 году уже вдовой. Скорей 
всего молодой вдовой, лет до 25-ти, не имевшей детей. В боль-
шую семью брать лишний «рот» было не выгодно, там и так 
было много АввАкумовских детей, а бросить своего ребенка 
она не могла. Да и в дальнейшем посторонние дети у домочад-
цев никогда и нигде не упоминаются. И попала она к Авваку-
му, где-то по дороге из Сибирской ссылки в Москву, думаю, в 
конце пути после Великого Устюга. Но может быть и в самой 
Москве. И никак не по дороге на Мезень, ни в самой Мезени. 
Но ранее мы уже рассматривали этот вопрос, и пришли к вы-
воду о Московском варианте. 

Конкретных житейских фактов, касающихся персонально 
Прокопия, почти нет. Все главные события с его участием свя-
заны с семьей или опосредованы. Поэтому сложно однознач-
но составить мнение о характере этого человека. Но, выбора у 
меня нет, придется продолжить от противного.

Давайте рассмотрим более детально разные возможные ва-
рианты рождения ребенка по времени и по месту от этой пары 

людей, вероятность его попадания в «Моржегоры» вместе с 
матерью. Их не так уж и много – всего два.

Мог ли ребенок Прокопия родиться во время второго по-
сещения АввАкумом с сыновьями какого-то места по Холмо-
горскому тракту зимой в январе-феврале 1666 года по дороге 
из Мезенской ссылки в Москву (вариант 5)? Прокопию 18 лет. 
Фетинии до 25. Поразмышляв над этой датой, скажу однознач-
но – нет! Почему? Разберем причины такого вывода подробней.

Семью из трех взрослых глубоко верующих человек муж-
ского пола наверняка должны были сопровождать домашние 
работники (Фетиния, она уже должна была быть беременна, 
и, возможно, Григорий). Надо же мужиков по дороге, да и в 
Москве обслуживать и содержать – достать продукты, заго-
товить дрова, принести воды, приготовить пищу, постирать 
белье, подремонтировать одежду, организовать быт наконец и 
т.д. Женщина или родила ребенка по дороге или она должна 
была родить вскоре, и ее могли оставить в какой-то деревне 
по Холмогорскому тракту. В этом случае АввАкум вполне мог 
бы лично увидеть своего предполагаемого внука или внучку на 
обратном пути в свое третье посещение этого места осенью 
1667 года (ребенку было бы около двух лет) и расспросить его 
мать об отце ребенка без свидетелей. Да и ранее, и на Мезе-
ни и по дороге в Москву, АввАкум мог «пытать» Прокопия и 
служанку вопросами о возможном отцовстве и требовать по-
каяния. В глаза врать отцу трудно. Да и в дорогу зимой брать 
женщину на последних месяцах беременности в те времена, да 
еще прислугой? Надо решиться на такое. Кроме того, в Москве 
АввАкум неоднократно виделся и разговаривал с Морозовой 
и тогда письмо, написанное ей через несколько лет, вообще 
теряет всякий смысл. И поэтому, я думаю, что это исключено. 
Такого события в это время просто не могло произойти.
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При более внимательном и тщательном анализе всех дат, 
обстоятельств и близких к АввАкуму людей у меня появилось 
твердое убеждение, что временем рождения ребенка мог быть 
только один период: это вторая половина 1668 – первая по-
ловина 1669 года или по старому до Петровскому календарю 
– первая половина 7177 года (вариант 7). Это время, когда 
братья могли «брести» на Мезень или ждали царского разре-
шения в Москве на такое возвращение к семье (3-е посеще-
ние ими «Моржегор»). Для понимания этого предположения 
вернемся чуть раньше и чуть внимательнее посмотрим на вза-
имоотношения некоторых лиц из части ближайшего окруже-
ния АввАкума.

Между двумя последними ссылками на север Руси, с 1 мар-
та 1666 по 30 августа 1667 (это около полутора лет) протопоп 
АввАкум с двумя старшими сыновьями находился в Москве. 
АввАкум большей частью этого времени был под стражей, а 
сыновей протопопа (с домочадцами) приютила боярыня Мо-
розова в своем доме. С Морозовой протопоп АввАкум был 
знаком с момента его возвращения в Москву после первой 
сибирской ссылки, т.е. с самого конца весны или начала лета 
1664. Там же, в ее доме, вместе с братьями проживал и юроди-
вый Федор (кстати, его отца тоже звали Федором). С ним же 
АввАкум сошелся около двух лет назад еще до Москвы, ранней 
весной 1664 в Великом Устюге на обратном пути последнего 
из Сибири. 

Думаю, что Федору было тогда не меньше 30–35 лет, бо-
ярыне примерно столько же. Он был родом из зажиточной 
Мезенской семьи и у него была там жена, но Федор юродство-
вал «Христа ради» (нес добровольный обет, причина нам не 
важна) уже около 5 лет, знал церковную грамоту и неплохо пи-
сал. Для боярыни Морозовой и юродивого Федора, протопоп  

АввАкум за относительно короткое время стал в «высшей сте-
пени» «духовным отцом». Они доказали это тем, что довольно 
скоро оба осознанно отдали свои жизни за «истинную» веру 
АввАкума: Федор был казнен весной 1670 года на Мезени, Мо-
розову уморили голодом осенью 1675 в тюрьме Свято-Пафну-
тьевского Боровского мужского монастыря под Калугой. 

Вскоре после отправки АввАкума в третью ссылку в Пу-
стозерск (без сыновей, царь оставил их в Москве «за порука-
ми», «Житие …», стр. 59), осенью 1667 года, между Моро-
зовой и Федором произошел какой-то непонятный, но очень 
серьезный, непримиримый конфликт (надо обратить внима-
ние, что они оба «духовные дети» одного наставника!). До-
стоверно причина его историками широко не афишируется 
(подозреваю, что она лежит на поверхности), но после этого 
Федору, Ивану и Прокопию с домочадцами было отказано в 
приюте и, видимо, в содержании (в деньгах). Очень интерес-
ный факт – конфликт с Федором, а страдают сыновья ее «ду-
ховного отца»? Или, все-таки, конфликт был со всеми тремя 
взрослыми людьми (не считая домочадцев)? Они вынуждены 
были скитаться по Москве.

«… и оне, бедные, мучились годы с три (имеется ввиду 
нахождение их в Москве с 1 марта 1666 по дату челобитной 
царю, т.е. по «начало» 1668 года, т.е. фактически два года. Из 
них полтора года дети жили у боярыни Морозовой и особо не 
должны были страдать от нужды. Может быть, АввАкум имел 
в виду еще и долгую дорогу из Москвы на Мезень? Тогда все 
сходится. И не просто сходится, а арифметически вычисляет-
ся время нахождения Ивана, Прокопия, Федора-юродивого 
и Фетинии в пути – целый год, А.А.), уклоняяся от смерти 
властелинскова навета: где день, где ночь никто держать 
не смеет» («Житие …», стр. 59).
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Боярыня в письмах жаловалась и АввАкуму и его жене на их 
сыновей и на Федора, на якобы плохое оказываемое влияние 
того на детей АввАкума. Братья видимо поддержали Федора в 
конфликте и духовно сблизились между собой. Протопоп в от-
ветных письмах старался примирить своих «детей», приняв, 
тем не менее, сторону юродивого Федора. Думаю, что во всей 
этой истории «причина» (см. «Древнерусское юродство», 
Панченко А.М., 1984 г.) могла сыграть наиглавнейшую и клю-
чевую роль во всех дальнейших событиях. Просто в те годы 
о таких вещах невозможно было прилюдно говорить, тем бо-
лее писать. А современные историки не далеко ушли от своих 
предков в целомудрии и открытости. Однако для нас эта «при-
чина» не так важна в ее понимании, главное, что она была. 

С получением царского разрешения на отъезд из Москвы, 
сыновья АввАкума самостоятельно и «за свой счет» отправ-
ляются на Мезень. Федор-юродивый присоединяется к ним. 
Это видно из письма протопопа боярыне, написанного им уже 
после казней на Мезени в 1670 году.

«Поминаешь ли Феодора? Не сердитуеши ли на него? 
Поминай-су Бога для, не сердитуй! Он не больно пред вами 
виноват был, - обо всем мне пред смертию, покойник пи-
сал: стала-де ты скупа быть, не стала милостыни творить и 
им-де на дорогу ничего не дала, и с Москвы от твоей изгони 
съехал, и кое-што сказывал» («Житие …», стр. 159)

Это случилось примерно через пол года – максимум, год по-
сле отправки отца в ссылку в Пустозерск (середина или вторая 
половина 1668). За разрешением протопоп АввАкум обратил-
ся к царю в начале 1668 года из ссылки, где просил, в частно-
сти, «отпустить» сыновей из Москвы на Мезень к матери. 

«Изволь, самодержавие, с Москвы отпустить двух сы-
нов моих к матери их на Мезень, да тут, живучи вместе, за 

ваше спасение Бога молят; и не умори их с голоду, Господа 
ради» («Житие …», стр. 138)

Обратим внимание на слово «отпустить», а не «отпра-
вить». И значит, почти два года, т.е. с периода между апрелем 
и сентябрем 1667 по лето 1669 и в Москве и по дороге на Ме-
зень братья впервЫе жили самостоятельной жизнью вместе с 
Федором и домочадцами (Фетинией и Григорием?) без надзо-
ра со стороны отца и матери. 

Теперь попробуем поставить себя на место нескольких 
взрослых человек, находящихся в Москве, которым необходи-
мо было отправиться «своим ходом» в дальний путь на Ме-
зень, но не сегодня, а 350 лет назад – в 1668 году. Одна из них 
беременная женщина, причем она опытнее и старше детей Ав-
вАкума, хотя и не может принимать никаких решений в семье. 
Все по своему предыдущему опыту знают эту дорогу, предви-
дят, что им предстоит преодолеть и предполагают примерные 
сроки, за которые они могут пройти ее. Соответственно они 
должны принять решение о времени начала своего «путеше-
ствия». Какие при этом возможны варианты?

Они могли зависеть по большому счету, от нескольких вза-
имно обуславливающих причин, может трех, а может и четы-
рех: первая – не раньше получения царского разрешения, вто-
рая – от срока беременности у Фетинии, третья – от времени 
года, четвертая – от «финансовой обеспеченности».

Что нам точно известно из фактов истории? Это пример-
ное время написания протопопом АввАкумом челобитной 
царю с прошением отпустить детей к матери – «начало» 
1668 года, и время, когда они «прибрели» на Мезень – весна-
лето 1669 года. Из этих полутора лет первые шесть, максимум 
– девять месяцев, мы выбрасываем на написание и доставку 
челобитной царю из Пустозерска, на принятие им положи-
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тельного решения. Мало вероятно, что рассмотрение проше-
ния искусственно бы затягивалось. Поэтому к лету 1668 года 
(или его концу) разрешение могло быть получено, но…. А 
лето самое благоприятное время для «путешествия». Чело-
битная не могла быть написана просто так на пустом месте. 
АввАкума только-только доставили к месту ссылки в Пусто-
зерск к середине декабря 1667 года. Затем он должен был уз-
нать о ссоре своих духовных детей, которая произошла уже в 
его отсутствие, и о тяготах скитаний его близких зимой 7176 
(1667–1668) года по Москве. Поэтому «начало года» поня-
тие растяжимое. Вторую же зиму существовать в Москве без 
определенного покровительства отверженным взрослым лю-
дям было, видимо, не в моготу.

Если с первой причиной все более или менее понятно, то 
вторая должна оказаться в данном случае определяющей. На 
каком сроке беременности могла быть Фетиния в момент по-
лучения разрешения? Начало, середина, конец или вообще она 
еще не была беременна и это событие случилось где-то по до-
роге? Получается, что только начало, без других вариантов. 
Наверное, это произошло случайно и, кроме самой Фетинии, 
о ребенке никто не догадывался, а может и догадывался. Все 
могли знать, и срок беременности был уже несколько месяцев. 
Обратим внимание на слово, использованное в историческом 
документе: братья «прибрели» на Мезень! Они пробирались 
где пешком, где на лодках, где на перекладных попутных обозах 
полторы тысячи верст. На какие средства они это делали, на что 
существовали? Источник денег от боярыни Морозовой иссяк. 
Подаяния? На это нужно время. А чем севернее тем и сложнее 
добыть деньги. Поэтому дорога могла растянуться с обычных 
трех-четырех месяцев, до семи-восьми, а то и более – до года. 
Учитывая начальный срок беременности и тяжесть пути, раз-

решение от родов должно было произойти в пределах этого 
«путешествия» и, скорее всего, ранее положенного времени.

А не могла ли неожиданная беременность наступить в са-
мом начале пути на Мезень или перед самым выходом из Мо-
сквы? Тогда и вторая, и третья причина исключаются. Тогда 
становится более понятными и длительность пути, и возмож-
ное место рождения ребенка. Вероятны ведь и болезни у кого-
то из них, которые могли заставить всех чаще останавливаться 
где-нибудь по дороге. Где?

Мест довольно много. В начале пути, до Великого Устюга? 
Возможно, но мало вероятно, и для нас возникают новые во-
просы.

Вероятность благополучного родоразрешения зависит от 
пройденного расстояния, т.е. от увеличения времени на его 
преодоление и остановок в пути. 

Ребенок должен был родиться где-то по дороге. Прокопий 
с братом Иваном, юродивым Федором и домочадцем Григори-
ем(?) по этой причине могли задержаться на какое-то доволь-
но длительное время до наступления родов, для отдыха, а затем 
были вынуждены идти дальше. «Брели» то братья с Федором 
долго – явно больше полугода, но до года! Не исключаются и 
болезни. Дорога от Москвы на север для беременной или уже 
кормящей женщины была в те времена не самой легкой. 

Был ли Прокопий отцом ребенка? Почему он отказался от 
него? Иван с Федором-юродивым не могли абсолютно точно 
знать о грехе Прокопия, «свечку-то они не держали». Про-
копий боялся анафемы отца? Вот почему он «божился и за-
пирался»? Характер среднего сына был не самым твердым? 
Вопросов много.

А может быть, Прокопий действительно был ни при чем, но 
тогда, какой смысл Фетинии скрывать истинного отца – одно-
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значно подтвердить правоту Прокопия и все эти сомнения 
снять? Что-то здесь не чисто.

И тут у меня возникла другая довольно необычная мысль. 
Может быть я не прав, подозревая Прокопия в малодушии в 
этом вопросе? А Фетинию в скрытности? Может быть, я не-
достаточно вник в понимание психологии и поведения неко-
торых членов семьи протопопа в то время, их внутренние вза-
имоотношения?

Давайте-ка попробуем разобраться.
Откуда мы узнаем, что у «девки-рабичища» родился ребе-

нок и, что Прокопий якобы отрекся от него? 
Из письма АввАкума к боярыне Морозовой! 
Где оно было написано? 
В Пустозерске. 
Откуда АввАкум мог узнать о незаконно рожденном «вну-

ке» и отказе Прокопия от него? 
Видимо, только из письма жены. 
Только ли?
Когда?
Наверное, где-то сразу же после прибытия сыновей на ме-

сто ссылки.
Где они с семьей в то время жили? 
На Мезени. Далековато от Пустозерска. 
Теперь давайте попробуем поставить себя на место матери, 

глубоко верующей женщины, прошедшей тяжелейшие испы-
тания первой ссылкой и сохранившей там старших детей. А 
не могла ли она, зная принципиальный и крутой нрав своего 
мужа и защищая сына, принять решение, как «временный» 
глава семьи на Мезени, не писать ему всей правды о грехе до-
мочадки Фетинии и сына Прокопия? Мало вероятно, что Фе-
тиния и Прокопий могли что-то скрыть от нее. Я просто не 

могу поверить в это. А вот как жена и мать, она вполне могла 
пойти на этот шаг. 

Факт 4
Я нашел почти прямое, но все-таки косвенное, подтверж-

дение вероятности совершения такого опрометчивого про-
ступка Настасьей Марковной. Оно в третьем сохранившем-
ся письме АввАкума из Пустозерска на Мезень, написанном 
семье между 6 января и мартом 1670 года. Т.е., через полгода 
после возвращения всех из Москвы домой, но до казни Федора 
и Луки. Давайте внимательно прочитаем самое первое пред-
ложение в начале письма – обращение отца и мужа ко всему 
семейству. 

«Ивану с матерью, и з женою, и Прокопью з братом, и з 
сестрами, и з домашними, Феодору с Лукою, всем без роз-
бору – благословение; Марковну – Бог простит» («Житие 
…», стр. 151)

Ничего не заметили? 
Размышления
Остановите свой взгляд на последних трех словах протопопа. 
Они безмерно удивляют, они абсолютно непонятны и не-

обычны несведущим людям. Ведь АввАкум всегда относился 
с огромным уважением к жене. А тут? Муж не прощает жену 
за какой-то неизвестный (неизвестный ли?) нам проступок, 
оставляя это Богу! Кстати, ученые-историки вообще никак не 
комментируют оное(?). Очень для меня странно. И если не 
сопоставить эти слова с некоторыми произошедшими в семье 
предыдущими событиями и их датами, то и мы так бы ничего 
и не поняли. 

Теперь, внимание! 
Я думаю, что АввАкуму кто-то из посторонних сообщил 

правду о грехе домочадки Фетинии и его сына Прокопия, но 
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не жена! Может быть «почтальон»? Ведь она должна была на-
писать мужу о благополучном возвращении сыновей из Мо-
сквы. Но вот что конкретно она сообщила АввАкуму о них? 
Видимо не все. А больше некому. Тогда становятся абсолют-
но понятными слова «иные говорят» в письме к боярыне 
Морозовой, написанном протопопом несколько лет спустя. 
Он не мог открыть имя своего помощника из-за возможной 
«утечки информации», либо его имя просто ни о чем не гово-
рило адресату. 

АввАкум явно не ожидал такого отношения к себе со сто-
роны самого близкого человека и не сдержал обиду. Он узнал 
о грехе сына от постороннего лица! И он не смог простить 
жену. И она это поняла. Теперь все встало на свои места.

Последствия «проклятия» Прокопия отцом для матери, да 
и для всей семьи я даже не могу себе представить. Что это мог-
ло означать для всех в практическом смысле? Ведь буквально 
весной 1670, через полгода после прибытия сыновей на Ме-
зень, они же, во имя жизни, отреклись от старой, истинной 
веры! А это, несомненно, более серьезный духовный просту-
пок. И мать в этом «грехе» наверняка сыграла свою заглав-
ную роль, убедив старших детей «повиниться» – и здесь она 
защищала семью. 

«В те жо поры и сынов моих родных двоих, Ивана и 
Прокопья, велено ж повесить; да оне, бедные, оплошали 
и не догадались венцов победных ухватити: испужався 
смерти, повинились» («Житие …», стр. 59)

АввАкум простил им этот грех. А вот Федора-юродивого и 
Луку Лаврентьевича повесили за их «идейное упрямство»! 

Их она не уговорила, а может, не убедила. 
Заглянуть лично в глаза Фетинии и Прокопия АввАкум не 

может. Находись АввАкум рядом или вместе с ними на Мезе-

ни, такого «ослепления» главы семьи не могло бы случиться. 
На расстоянии же проще обмануться, а другим способом про-
верить правдивость того и другого невозможно. Да, они ведь 
и не смоги бы солгать матери, я нисколько не сомневаюсь в 
этом. Исходя из этого, у меня появилась твердая уверенность 
в отцовстве Прокопия.

Итак, дата рождения ребенка предварительно установле-
на довольно точно – это могло случиться в начале 1669 года, 
точнее в первой половине 7177 года. А пол новорожденного? 
Основная версия у меня была – мальчик, исходя из предпола-
гаемого факта появления нашей фамилии именно по этой при-
чине, но, … для упрощения изложения всей истории скажу 
наперед, что в итоге ребенок оказался … действительно маль-
чиком! Мне бы хотелось сохранить интригу с полом ребенка 
до последнего, однако мои попытки сделать это очень услож-
няли рассказ, и я отказался от такой идеи. 

Другой вывод: как оказалось в конце моего расследования, 
сам по себе пол младенца не мог сыграть какой-нибудь мало-
мальски существенной роли в причинах появления фамилии 
нашего рода. Это было совсем в другой плоскости обстоя-
тельств – возможно, в самом факте его рождения. 
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Письмо дьякона Федора

Во время майских праздников 2016 года, просматривая на 
компьютере в очередной раз «Комментарии к жизнеописа-
нию Аввакума и Епифания» Робинсона А.Н. (1963), я слу-
чайно, в тексте, обратил внимание на еле приметную отсылку 
к Барскову Я.Л.. Сноска была напечатана мелким шрифтом. 
«Залезаю» в интернет (чтобы я без него делал?). И …, снова 
повезло. Там, в подборке большого количества опубликован-
ных Барсковым Я.Л. документов за семнадцатый век под об-
щим названием «Памятники первых лет русского старообряд-
чества» (1912), среди всего прочего, нахожу удивительный, 
если не сказать больше, уникальный по важности для меня 
документ: «Письмо дьякона Федора(!) к семье протопопа 
Аввакума»(!), написанное им 1 сентября 7178 (1669!) года из 
Пустозерской ссылки на Мезень(!). Еще не прочитав его, меня 
сразу же чрезвычайно заинтриговало название документа, ав-
торство письма, его предназначение и особенно дата. 

В книге «Житие протопопа АввАкума, …», где напеча-
таны большинство работ лидера староверов, и которая стала 
«настольной книгой» для моих «находок», этого документа, 
конечно же, не могло быть из-за его авторства. Прочитал раз. 
Не поверил удаче. Второй. Удивился написанному. И …? Этот 
новый неожиданный артефакт в очередной раз меня поразил 
и озадачил. 

Факт 5
Привожу выдержку из этого архиважного документа, ка-

сающуюся непосредственно членов семьи АввАкума. Для ис-
ключения ошибок в моей интерпретации текста при чтении и 
точного понимании сути написанного я постарался сохранить 
транскрипцию того времени в меру возможности сегодняшне-
го клавиатурного шрифта. Окончания слов на «ять» и «еръ» 
могут сказать многое.

«… А посемъ вамъ миръ и благословенiе – матушкЪ 
МарковнЪ и брату моему о ГосподЪ Ивану Аввакумовичю, 
со женою Неонилою, и з дочкою Марьею; и братiямъ мо-
имъ о ХристЪ – Прокопью и Афанасiю Аввакумовичемъ; 
Феодору и ЛукЪ, аще и не видЪ его; сестрамъ – АгрипЪнЪ 
и АкилинЪ, Оксинье Аввакумовнамъ; и трудницЪ Хри-
стовЪ, вдовой сестрЪ ФотиньЪ ЯрофiевнЪ с сыном – тоже 
благословенiе; и Оксинье девицЪ, и новокрещенымъ се-
страмъ тоже. А Григорюшко, сказываютъ, прочь отшолъ; 
мало ему жить; скоро умретъ, и трудъ свой губитъ, что не 
до ко(н)ца терпитъ; худо то. …» (Барсков Я.Л., «Памятни-
ки первых лет русского старообрядчества», 1912)

Здесь кое-что не понятно и противоречиво, поэтому давай-
те постараемся разобраться во всем по порядку.

Размышления
Автор письма – Федор Иванов сын (ок. 1630-х?) – дьякон 

Московского Благовещенского собора (1659), принимает 
сторону раскольников. Он был осужден тем же церковным 
Собором (1666), что и другие противники новых обрядов, и 
отправлен в ссылку в Пустозерск (февраль 1668) чуть позже 
протопопа АввАкума (осень 1667), священника Лазаря, инока 
Епифания и протопопа Никифора (ум. 1668), где все четверо 
были одновременно казнены весной 7190 (1682) года.
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Письмо датировано первым сентября 1669 года, т.е. после 
прибытия из Москвы на Мезень протопоповских детей Ивана 
и Прокопия, Фетинии-домочадки с ребенком и Федора-юро-
дивого. Это говорит о том, что дьякон Федор к этому дню уже 
знал об этом событии, и, видимо, обо всем, что произошло в 
семье АввАкума ранее. 

Маленькое замечание – 1 сентября 1669, это первый день Ново-
го 7178 года.

Теперь, я хочу просто напомнить читателю о наших восьми 
различных вариантах места и времени рождения ребенка. Но, 
снова торопиться с подведением итогов их окончательного 
анализа пока не будем.

Дьякон Федор перечисляет почти всех членов семьи про-
топопа, даже Федора-юродивого, а еще Луку Лаврентьевича, 
хотя и не был с ним знаком. А вот Тимофея-домочадца нет. 
Почему? Со всеми членами семьи он мог познакомиться еще в 
Москве в короткий промежуток времени лета 1664 года и про-
должить его в 1666–1667 годах. Это косвенно может подтвер-
дить факт того, что Тимофея, как и Григория, действительно 
еще не было в то время (летом 1664) в семье АввАкума и они 
присоединились позже? А в 1666–1667 годах их так же мог-
ло не быть в Москве. Это письмо пока говорит в пользу вер-
сии о сопровождении АввАкума в Москву одной Фетинией в 
1666 году. Встретиться же дьякону во время остановки для от-
дыха на Мезени, по дороге в ссылку в Пустозерск на Печору, с 
ними, видимо, не пришлось. Иначе Федор бы мог увидеться и 
с Лукой, и со всеми домочадцами. А если и была, то эта встреча 
не могла быть продолжительной и не со всем семейством Ав-
вАкума, а только с теми с кем был знаком лично.

В письме Федор упоминает обеих домочадок: «вдовою 

сестру Фотинию», называя ее по отчеству Ярофеевна, … 
«с сыном»(!), и «Оксинию девицу». Вот эти-то несколько 
удивительных фактов и стали для меня наиглавнейшими. 

Во-первых, письмо документально подтвердило вычислен-
ное мной имя домочадки, родившей ребенка. 

Во-вторых, Фетиния оказалась живой-здоровой и после ро-
дов дошла-таки до Мезени. 

В третьих, Оксиния названа девицей. 
А в четвертых, я впервые встретил упоминание пола ре-

бенка Фетинии в историческом документе, и произошло это 
в самом конце моей работы над своим родословием. Нет бы в 
начале. Столько усилий затрачено, но, … не напрасно. 

Меня поразило другое: почему этот факт учеными-истори-
ками и писателями нигде широко не упоминается и даже за-
малчивается? Ни Малышевым В.И., ни Робинсоном А.Н., ни 
Понырко Н.В., ни Окладниковым Н.А., не говоря уж о про-
заике Личутине В.Ф. в его художественном романе «Раскол»? 
Уж он-то мог дать волю своей фантазии на эту тему. О фильме 
Досталя Н.Н. я уж и не говорю. Хотя, это необычное житей-
ское событие, произошедшее в семье АввАкума, дает огром-
ное количество информации для размышлений о характерах 
и взаимоотношениях внутри семьи: между мужем и женой; 
между матерью, отцом и сыном; между членами семьи и домо-
чадцами; между дьяконом Федором и семьей протопопа. 

Придется мне попробовать коснуться этого вопроса, но 
только применительно к теме моего расследования.

На декабрь 1664 года у Фетинии ребенка не было. На лето 
1669 – был. На сентябрь 1669, возможно, еще был. А на де-
кабрь 1672 года на Мезени его уже не было. 

В 1673–1674 годах АввАкум пишет письмо боярыне Мо-
розовой, где признается в грехе его второго сына Прокопия, 
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о рождении внебрачного ребенка домочадкой его семьи, не 
называя ее по имени и не указывая пол младенца. Видимо, 
Морозова могла и сама догадаться, кто была эта «девка-ра-
бичища». Причем, все эти предыдущие годы абсолютной уве-
ренности в отцовстве Прокопия у него нет, т.к. он боится со-
вершить ошибку, подумывая предать ли сына анафеме за этот 
позор! Как такое может быть? В письме АввАкум употребляет 
выражение «иные говорят». Как в этом случае его понять? 
Будучи на Мезени Фетиния не могла бы скрыть перед семьей 
отцовство Прокопия или однозначно опровергнуть его. Со-
мнений тут не может быть никаких. 

«Где же собака зарыта?»
Что из этого документа мы имеем в сравнении с другими, 

ранее найденными и изученными? Для удобства и лучшего 
восприятия разложим все по пунктам.
1. Именно Фетиния отправилась с АввАкумом и его старши-

ми сыновьями в Москву в 1666 году, а не осталась на Мезе-
ни. Иначе даже заподозрить Прокопия в отцовстве было 
бы невозможно – он же отсутствовал в семье на Мезени 
три с половиной года: с начала 1666 по лето 1669.

2. Возможно, Фетиния никуда не уезжала и осталась на Мезе-
ни, родив там сына в 1666 году. Возраст сына по-прежнему 
не известен.

3. Фетиния действительно является именно той домочадкой, 
родившей внебрачного ребенка, о которой пишет АввА-
кум боярыне Морозовой. 

4. Фетиния действительно была молодой вдовой, а не жен-
щиной в возрасте. Хотя АввАкум почему-то называет ее в 
письме «девкой-рабичища».

5. Подтвердилась дата рождения ребенка именно у Фетинии, 
вычисленная мной: если «Моржегорская» – первая поло-

вина 1669 года, в крайнем случае, конец 1668. Если «Ме-
зенская» – 1666 год.

6. Ребенок по имени не назван. Знал или не знал Федор, как 
его нарекли?

7. Фетиния не умирает где-то по дороге при родах, а доби-
рается до Мезени живой и невредимой. Нет причин не ве-
рить дьякону Федору. Я оказался не прав в первоначальных 
своих рассуждениях и предположениях.

8. Фетиния «заупрямилась» и отказалась называть главе се-
мьи имя отца ее сына, что абсурдно и не понятно. Зачем ей 
это было надо? Может быть, этим самым она спасала Про-
копия от проклятия отца? В это можно поверить. Друго-
го объяснения этому я просто не нахожу. Возможно, что 
она, с Прокопием, все-таки призналась в грехе, но только 
матери, а та, зная прямой характер мужа, приняла решение 
сообщить об этом событии АввАкуму в Пустозерск в виде 
полуправды. Т.е., незаконно рожденный ребенок действи-
тельно появился у домочадки Фетинии, но не от Прокопия.

9. У Фетинии родился мальчик, а не девочка! Это следует счи-
тать достоверным фактом. Прозвище ему могли дать как 
АввАкумов, по прозвищу матери, так и, возможно, Прото-
попов. По крайней мере, этот тезис можно принять в пре-
делах Архангельской области. Все предыдущие годы поис-
ков я колебался в выборе пола ребенка. Причиной такой 
неуверенности послужило отсутствие на Архангельской 
земле найденных следов прямых потомков АввАкума по 
его мужской линии, т.е. АввАкумовых. Фамилия же Про-
топоповых меня не интересовала и не интересует сегодня 
как таковая, у меня другая цель. Историей жизни семей-
ства протопопа АввАкума я занялся только исключительно 
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с точки зрения ее возможной причастности к появлению 
моей фамилии. Ни больше, ни меньше. 

10. Фетиния (с мальчиком?) покидает семью АввАкума после 
1682 года. Она выходит замуж на Мезени? Умирает? Ухо-
дит в женский Монастырь? Ей уже около 40 лет.

11. Дьякон Федор мог узнать о факте рождения ребенка Фе-
тинией только из уст АввАкума? Или из рассказа «почта-
льона»? Или проездом через Мезень в Пустозерск зимой 
1668 года?

12. Письмо дьякона Федора написано и отправлено напрямую 
семье АввАкума. Отношения протопопа и дьякона в ссыл-
ке были, мягко сказать, очень своеобразными и сложными. 
В тоже время, Федор был духовным сыном АввАкума. 

13. Федор-юродивый до 1 сентября 1669 года появился на Ме-
зени. Подтверждается, что он прибрел на свою родину со-
вместно со старшими сыновьями АввАкума. 

14. Не понятно длительное молчание протопопа о деторожде-
нии Фетинией сына. Почему он только через несколько лет 
озвучил этот факт в письме Морозовой? Не было повода 
раскрывать семейный грех?

15. Письмо АввАкума не позволяет однозначно определить, 
жив ребенок или умер к 1673 году. Если жив, то его про-
звище было не АввАкумов, а Протопопов(?), т.к. оно, в 
первом случае, больше нигде себя не проявило. Второй же 
вариант я не исследовал.

Теперь о «Григорюшко». Кто он? Григорий-домочадец 
или какой-то местный мезенец-старовер по имени Григорий? 
Где и каким образом дьякон Федор мог узнать этого человека?

Прошу извинить меня за дерзость, но здесь и далее я вынужден 
буду выразить свое категорическое несогласие с мнением известно-

го французского ученого-историка и филолога-слависта Пьера Па-
скаля (1890-1983), высказанное им о каком-то человеке по имени 
Григорий в своей книге «Протопоп Аввакум и начало раскола: ре-
лигиозный кризис XVII века в России» (1938). Вы можете задаться 
вопросом – кто я и кто он? И тем не менее. 

В тексте имеется ссылка на письмо дьякона Федора, которое я 
процитировал выше и которое я сейчас анализирую. 

П. Паскаль утверждает, что:
«некий Григорий, учитель Афанасия, который, увы, к кон-

цу своей жизни отказался от старой веры»
Автору, видимо, не было необходимости досконально изучить 

этот эпизод из жизни семьи АввАкума. Он не правильно понял при-
надлежность имени, и просто поверхностно и прямолинейно оз-
вучил свое заблуждение. Есть и другие места в книге, касающиеся 
семьи протопопа, которые меня настораживают. В принципе, его 
можно понять, эти лица не главные в его работе. Однако, «Платон 
мне друг, но истина дороже». Из отдельных деталей складывается 
общая картина всего произошедшего в прошлом, и если мы оши-
бемся в понимании где-то, когда-то и чего-то, то это потянет за со-
бой и все остальное в дальнейшем. Уже пройдено. Поэтому, я стара-
юсь тщательно разобраться даже в деталях. Читателям же, далее, я 
предлагаю самим составить свое мнение по данному вопросу.

Что означают выражения: «прочь отшолъ», «мало ему 
жить», «скоро умретъ», «трудъ свой губитъ», «не до 
конца терпитъ», «худо то»? Каждое словосочетание из это-
го предложения для меня загадка. Может быть речь о тяжелой 
болезни? Обратим внимание на слово «сказываютъ». Кто 
сказывает? Какие-то люди? Но, не АввАкум. Уж он-то в первую 
очередь должен был узнать об этом. И не связано ли первое же 
выражение «прочь отшолъ» не с болезнью, а с отступниче-
ством какого-то другого, местного, Григория с Мезени от ис-
тинной, старой веры? Если так, то смысл всех остальных слов 
более или менее становится ясен.
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Можем ли мы отнести такое вероотступничество к Гри-
горию-домочадцу? Однозначно нет, иначе как понять благо-
склонное отношение АввАкума к нему, выраженное им в пись-
ме три года спустя? (Об этом далее). Протопоп был фанатично 
нетерпим к новообрядцам и не смог бы простить «измену», 
тем более близкому человеку, домочадцу. Ведь Григорий жил 
в семье АввАкума минимум до конца 1672 года. Неужели се-
мья терпела бы его еще три года, откажись он от «истинной» 
веры? Исключено.

Еще одним косвенным аргументом в пользу последнего 
мнения может служить отсутствие в перечислении членов се-
мьи Тимофея-домочадца. По какой-то не известной нам при-
чине Федор не упоминает это имя, а должен бы. Нет одного 
(Тимофея), нет и другого (Григория). Загадка.

Теперь давайте обратим внимание на форму написания 
имени Григория. Уж больно мягко и необычно оно звучит. О 
чем это может говорить? 

А если предположить, что «Григорюшко» это и есть имя 
сына Фетинии? Но, почему такое предпочтение дьякон Федор 
отдает только ему? Афанасию-то четыре, с хвостиком, года, а 
его называют уже по имени и отчеству, но он, видимо, здоров. 
А Григорию около трех лет (или ему нет еще и года?), и он 
больной? Да и отчества, как у незаконнорожденного, у него не 
может быть. Поэтому-то дьякон и применяет такое жалостли-
вое и уменьшительное выражение его имени?

Пожалуй, в этом что-то проглядывается. Не может же со-
рока-тридцати пятилетний мужик называть так взрослого 
малознакомого или совсем незнакомого ему человека. К не-
смышленому же ребенку такое обращение вполне уместно, 
даже не видя его. Но тогда, следующее предложение в письме 
приобретает совсем иной смысл. И это принципиально пере-

ворачивает некоторые мои предыдущие отправные моменты, 
касающиеся семьи АввАкума. 

Итак, по порядку.
1. Сыну Фетинии дают имя Григорий. 
2. Дата рождения его или 7174, или 7177 год, в переводе на 

современный календарь, это может быть в первом случае 
лето 1666 года, а во втором, первая половина 1669 года, но 
может быть и ноябрь 1668 года. В этом месяце почитают 
святого Григория чудотворца, это уточнение очень прин-
ципиально. Этот факт может сыграть свою роль.

3. Видимо, он рождается слабым (недоношенным) и боль-
ным ребенком. «Григорюшко» умирает вскоре на Ме-
зени, поэтому-то Федор и сетует на это будущее обстоя-
тельство: «худо то». «Прочь отшолъ» можно понять, 
не иначе, как только в духовно смысле, а смысл слов «… 
скоро умретъ, и трудъ свой губитъ, что не до ко(н)ца 
терпитъ; …» мне сегодня довольно трудно трактовать 
как-то однозначно. Слишком далеко мы разошлись за эти 
века в смысловых, человеческих, а может и философских 
понятиях.

4. Прозвище самого мальчика, какое бы он не имел, не ста-
новится для моей фамилии определяющим в дальнейших 
событиях. Мои дальнейшие поиски подтвердили это.

5. Мальчик родился где-то по Холмогорскому тракту. Но, мо-
жет быть и на Мезени, летом 1666 года.

Исходя из всего выше сказанного, я, надеюсь, убедил чита-
теля в правильности своего подхода к пониманию данной вы-
держки из большого письма дьякона Федора к семье протопо-
па АввАкума на Мезень. 

А сейчас вернемся к нашим восьми вариантам возможных 
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мест и времени рождений «Григорюшко» и, на основании 
этого документа, отбросим явно ошибочные. 

Это все варианты, связанные с Аксинией-домочадкой: вто-
рой (2) и четвертый (4) «Мезенские», шестой (6) и восьмой 
(8) «Моржегорские».

Третий (3) «Мезенский», с Фетинией, тоже исключает-
ся, т.к. мальчик родился до даты написания письма 1 сентября 
1669 года.

Пятый (5) «Моржегорский» вариант с Фетинией был про-
анализирован и отвергнут в предыдущей главе.

Остались два: первый (1) «Мезенский» и седьмой (7) 
«Моржегорский».

Первый (1) «Мезенский» вариант с Фетинией и рождени-
ем ребенка летом 1666 года очень заманчив, но он имеет не-
сколько существенных противоречий. 

Дело в том, что при крещении, ребенку обычно давались 
имена в соответствии с канонами православного христиан-
ства. Тем более что вся семья АввАкума была искренне и глу-
боко верующей. «Григорюшко» для получения своего кре-
стильного имени должен был бы родиться в середине ноября, 
когда почитают святого Григория. Но, такого быть физически 
не могло, если бы она зачала ребенка от Прокопия до его отъ-
езда в Москву, т.е. в декабре 1665 года – ноябрь это одиннадца-
тый месяц. Был бы седьмой-восьмой-девятый? Либо я чего-то 
не понимаю. 

Во-вторых, я не могу поверить, что, глядя в глаза АввАкуму 
(осенью 1667), Фетиния могла бы отказаться назвать имя отца 
ребенка и не получить отпущение своего греха. 

В третьих, смысловая характеристика, данная отцом Про-
копию в письме: «в летах детина», тоже может говорить об 

обратном. В 1666 году он не мог быть «в летах» – ему же 
только 18 лет, самый «сок» в то время.

В четвертых, выражение «иные говорят», используемое 
протопопом в письме, также можно трактовать не в пользу 
рождения ребенка летом 1666 года на Мезени. 

Поэтому однозначно отбрасываем и этот вариант.
Значит, будем рассматривать последний и единственный, 

седьмой (7) «Моржегорский», вариант времени рождения 
ребенка в 1668 году, связанный с Фетинией. 

С определением конкретного места пока повременим. Над 
этим надо еще подумать. Цель данных размышлений не пре-
следует установление ответа на вопрос – где родился внук Ав-
вАкума. Поэтому, здесь и дальше я его поднимать больше не 
буду. 

Этот исторический документ ответил на множество вопро-
сов или прояснил их, но не все. 
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Григорий

Домочадец семьи протопопа АввАкума.
Я довольно долго считал Григория обычным, заурядным че-

ловеком, наверняка носившим прозвище АввАкумов. Но, чем 
больше я узнавал всю семью, тем чаще он попадал в поле моего 
зрения. Неожиданно выяснилась его особая роль во взаимоот-
ношениях с некоторыми членами семьи протопопа.

Давайте познакомимся с ним поближе.
Его год рождения – не известен, но полагаю, что около кон-

ца 1630-х, начала 1640-х. 
Что еще мы знаем о нем из исторических документов?
Что летом 1664 года он был уже в составе семьи протопопа, 

когда та находилась еще в Москве.
Что он добровольно отправился с ними в ссылку на север.
Что в 1683 году его на Мезени уже точно не было.
Вот кажется и все официально известные факты о нем. Вро-

де бы немного, даже ничтожно мало. Правда, есть еще один 
любопытный опубликованный исторический документ – это 
одно из четырех сохранившихся писем АввАкума, написанных 
им из Пустозерска на Мезень своей семье, которое историка-
ми датируется началом 1673 года (7181). В нем упоминается 
какой-то человек, имевший такое же имя – Григорий, но теми 
же учеными принадлежность этого имени какому-то опреде-
ленному лицу не установлена («Житие …», стр. 309). И сно-
ва встал вопрос, поверить ученым на слово или нет? Я не смог 

с ними согласиться без внутреннего убеждения. Этот факт по-
казался очень и очень странным, настолько все было очевид-
ным, по крайней мере, для меня.

Факт 6
Придется процитировать дословно то, что написал прото-

поп об этом человеке. Это необходимо для того, чтобы «разло-
жить по полочкам» всего две фразы, касающиеся этого имени, 
что крайне важно. Каждое слово или их сочетание в послании 
несет в себе глубокий смысл, поняв который можно довольно 
точно составить мнение об образе того человека, о котором 
говорится в письме. А поняв его, можно сравнить двух людей 
под одинаковыми именами. И может статься, что это и будет 
наш домочадец. Надо отдать должное АввАкуму в умении вло-
жить огромный объем информации в пару коротких лаконич-
ных предложений. Странно, что «ученые-историки» этого не 
смогли увидеть. Вот они:

«А учителя твоего, Григорья, что не слышать? Жив ли 
он беднинькой? …» («Житие …», стр. 154)

В процессе работы почти до самого конца я как-то само-
надеянно считал Григория-домочадца по отношению к семье 
протопопа АввАкума лицом подчиненным и незначительным. 
И оказался не прав, по причинам поверхностного суждения о 
Григории как о личности. Возможно, что меня просто закли-
нило на идее поиска истоков своей фамилии и на «второсте-
пенные действующие лица» в нашей истории я обращал вни-
мание «постольку-поскольку».

Размышления
Чтобы осознать, кто такой Григорий, мне всего-то потре-

бовалось только обратить свое внимание и поразмышлять об 
одном известном нам факте из жизни самого АввАкума, но 
под другим углом зрения! Для этого я должен был правильно 
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сформулировать для себе всего один простой вопрос, ответ на 
который был изначально ясен, но именно после него для меня 
сразу все вставало на свои места и очень многое в голове про-
яснялось. Странно, не правда ли. Если есть ответ, то зачем же 
тогда искать к нему вопрос, да еще и «простой»?

Вот он.
Какого человека мужского пола по характеру, по вероиспо-

веданию, по «учености», по возрасту, по семейному положе-
нию и т.д., мог бы принять протопоп АввАкум домочадцем в 
свою семью в Москве? 

Основной ответ очевиден каждому – только человека 
близкого по вере и духу, т.е. старовера, старообрядца, «рас-
кольника»! Что же из этого следует? Попробую дальше «рас-
шифровать» и остальные свои заключения по этому простому 
вопросу, включая и «т.д.». Не сомневаюсь, что читатель впол-
не может и самостоятельно догадаться о многом, если сможет 
поставить себя на место того и другого человека того периода. 
Правда, для этого надо сопоставить некоторые события, про-
изошедшие между ними в то время. Для чего надо совсем не-
много – определить или найти эти события. 

Облегчим эту задачу.
К 1664 году «расколу» в русской православной церкви 

уже десять лет. За этот срок в центральной части Руси про-
изошли достаточно крутые перемены в церковной иерархии. 
Священники-староверы всех уровней постепенно изгонялись 
из приходских церквей, храмов и монастырей. У них не было 
большого выбора в дальнейшей жизни. Кто-то «ломался» и 
принимал новые веяния, кто-то тихо протестовал и уходил в 
глухие места, кто-то пытался открыто бороться, как АввАкум, 
и их ссылали куда подальше или подвергали казни. Медленно, 
но неуклонно новые учения продвигались на периферию Руси.

Семью протопопа царь Алексей Михайлович (Романов) 
летом 1664 года возвращает ненадолго из продолжительной 
сибирской ссылки в Москву. Он сделал очередную принци-
пиальную попытку склонить АввАкума на свою сторону. Бу-
дет и последняя, в 1666–1667. Возможно, Григорий или сам, 
по своей инициативе, но скорее всего, по протекции игумена 
Златоустовского монастыря Феоктиста присоединяется к ним 
в качестве официального члена семьи – домочадца. И совсем 
не верится, что его пригласил сам глава семейства АввАкум, 
слишком мало у него было времени на узнавание различных 
качеств будущего домочадца. И случилось это в Москве в се-
редине лета 1664 года, перед самой отправкой АввАкума в 
ссылку. Надо же было это решение каким-то образом успеть 
формально (официально) узаконить.

К сожалению, я не имею представления о правовой сто-
роне этого вопроса в те времена. Какие социальные группы 
имели право привлекать домочадцев в свои семьи? Как такое 
решение принималось, как оно оформлялось документально, 
кто мог стать домочадцем, какие права и обязанности были 
у него по отношению к семье и наоборот? Как государство 
к этому относилось? Но, в тот период каким-то образом 
это было принято, т.к. в местах ссылки «администрация» 
местного воеводы материально содержало не только саму 
ссыльную семью протопопа АввАкума (по числу душ), но и 
персонально его четырех домочадцев, хотя и значительно в 
меньшей степени (50%). Царь не переваливал эту заботу на 
плечи самих ссыльных. В тоже время, они были свободными 
людьми. Но, например, Лука Лаврентьевич, живший в семье 
АввАкума на Мезени летом 1669 года и казненный там же 
весной 1670, не был домочадцем. Все мои попытки найти 
что-то научно-предметное по этой теме, кроме догматиче-
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ского «Домостроя» священника Сильвестра (XVI век), не 
увенчались успехом.

Священник Сильвестр какое-то время был духовным наставни-
ком царя Ивана IV Васильевича, Грозного.

С другой стороны, как понять самого протопопа? Не 
имея постоянного дохода, скудность материальных средств 
к обеспечению собственной большой семьи, да еще и будучи 
«осужденным» в ссылку, он в итоге привлекает со стороны 
четырех посторонних человек, беря на себя определенные до-
полнительные обязательства. И государство на это соглаша-
ется! Очень необычно. Интуитивно догадываясь о сущности 
этого вопроса, я не беру на себя смелость изложить его здесь, 
а только констатирую сам факт этого явления. 

Думаю, что Григорий мог быть из нижнего звена священ-
нослужителей, трудником или послушником какого-нибудь 
монастыря (видимо Златоустовского?) и, конечно же, он 
должен был стать «духовным сыном» АввАкума. А по сво-
ему статусу он мог (должен?) знать церковную грамоту и 
письмо. О кругозоре Григория и его талантах мы можем 
только догадываться, однако, зная твердый характер и ши-
роту взглядов самого протопопа, можно не сомневаться в 
разумности и точности его выбора. Другого он не принял 
бы в свою семью. Значит, личные качества Григория соот-
ветствовали высоким духовным требованиям главы семьи, 
протопопа АввАкума. 

Велика вероятность того, что была еще одна необычная, но 
веская причина, повлиявшая на выбор (или согласие?) Григо-
рия, а может быть она и стала самой главной, заставившая(!) 
его, стать домочадцем семьи протопопа. О ней я расскажу поз-
же. Хочу оставить читателям некоторое время для размыш-

лений и самим сделать попытку разгадать эту небольшую, но 
интереснейшую житейскую тайну близких АввАкуму людей.

Здесь возникает очередной вопрос. Почему надо было и без 
того многочисленной семье протопопа иметь в своем соста-
ве двух домочадцев мужского пола? Ведь это лишний «рот». 
Что, один человек (или Тимофей, или Григорий) не мог бы 
справиться с домашними работами? Да и сыновья АввАкума, 
Иван и Прокопий, были уже к тому времени великовозраст-
ными людьми и не могли быть «белоручками». Они прошли 
тяжелейший путь через всю Сибирь и Даурию туда и обратно! 
Выжили. Закалились. Видимо были веские причины для такого 
решения. Какие же? Попробуем разобраться и в этом.

Я уверен, что в своем письме АввАкум именно о Григории-
домочадце и говорил. 

Начнем с года написания письма – начало 1673! Афана-
сию 8 лет(!) и он уже умеет читать(!). Мать и старшие бра-
тья, похоже, находятся еще в «земляной тюрьме». Афанасий, 
не смотря на малый возраст, становится «главой» семьи. Он 
мужчина! АввАкум обращается к сыну напрямую и называет 
какого-то Григория «беднинькой». Значит, и младший сын и 
его отец должны были очень хорошо знать лично этого чело-
века и, наверное, не один год. Учитывая и сопоставляя время и 
даты нахождения АввАкума в заточении, а так же возраст Афа-
насия, можно достаточно уверенно говорить о принадлежно-
сти имени Григория к определенному лицу. Это слово сразу 
же характеризует их близкие духовные и семейные взаимоот-
ношения, которые переносятся на всех членов семьи. 

А вопросы поставлены в такой форме, что нам сразу же ста-
новится понятно – этого Григория на Мезени к этому времени 
уже нет. Следовательно, протопоп, находясь за сотни верст в 
Пустозерске, знал об этом факте и не осуждал того за такой 
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поступок. Поэтому, я уверен еще и в том, что ему заранее была 
известна так же и причина ухода Григория с Мезени. Если тот 
был домочадцем, то это было сделано не по прихоти последне-
го и простого согласия семьи, а по мотивам общей необходи-
мости свершения такого поступка. Думаю, что решение было 
принято на основе обсуждения какой-то серьезной и безот-
лагательной проблемы, а может быть и по прямому указанию 
протопопа. Хотя «что-то», и обсуждать-то было не с кем, 
старшей по возрасту была только Агриппина.

Кроме этого, неожиданно выясняется роль какого-то Григо-
рия как «учителя» малолетних детей в семье АввАкума. Мало 
вероятно, что на Мезени жил еще один Григорий, который бы 
знал грамоту, которому надо было бы платить за обучение и 
который мог бы сблизиться с семьей опального протопопа. 
Возможно, тут же и кроется ответ на вопрос о причинах на-
личия в семье двух домочадцев: и Григория, и Тимофея. Пер-
вый из них был в основном воспитателем и учителем младших 
детей, а второй помощником по хозяйству. Тимофей появился 
в семье по времени позже Григория. Но, причины привлечь 
в семью второго домочадца, видимо, были настолько серьез-
ны, что АввАкум пошел на такой шаг. В 1665 году семья стала 
очень большой – четырнадцать человек!

Но, отсюда вытекает следующий очень важный момент. По 
необходимости «учительства», Григория в 1666 году могли 
оставить на Мезени и не брать в Москву.

Смотрите. В конце 1665 года младшим дочерям АввАкума 
могло быть около 5-8 лет, Внучке Марии – 2–3, младшему Афа-
насию – один годик. Обучение старших девочек длилось всего 
лишь первый год. Оно было в самом начале. Протопоп не мог 
наперед знать, как долго он со старшими сыновьями будет от-
сутствовать в семье, и что могло с ним произойти в Москве, 

вернется ли он на Мезень. Прерывать же процесс обучения 
было совсем не разумно. Кроме этого, а что мешало взять с со-
бой Тимофея-домочадца? Ничего. Может так все и случилось? 
Или тот тоже остался на Мезени? Письмо «роздьякона» Фе-
дора из Пустозерска косвенно подтверждает последнее. 

Григорий с 1665 по 1672 год мог обучать дочерей АввА-
кума только на Мезени, а затем и подросшего Афанасия-
«мизинца». Теперь я склоняюсь к этой версии событий в тот 
период.

Мог ли Григорий просто уйти из семьи по каким-то своим 
личным мотивам, например, женившись и образовав свою се-
мью? Ответ категорический – нет. И причин такому ответу 
достаточно. Допустим, собственная женитьба. Но, где? Не на 
Мезени же. Из письма видно, что это исключено. Уход в ка-
кой-нибудь скит? Тоже не вариант. Бросить семью АввАкума 
в самый тяжелый для нее период времени Григорий по своей 
инициативе никак не мог. Да и написать что-то оттуда было 
бы сложно. Обучение детей так же оказалось не законченным, 
это видно из письма АввАкума от 7181 (1673) года, где он об-
ращается к Афанасию: 

«… А девок тех, учи, Марью да Окулину, а сам у братей 
учися. …» («Житие …», стр. 154).

А ведь тому только что исполнилось всего восемь лет.
АввАкум с начала 1666 года и до конца своих дней находил-

ся или в Москве или в ссылке в Пустозерске на Печере. По-
этому, со своим младшим сыном Афанасием (1665), который 
жил на Мезени с матерью, он мог мимолетно увидеться только 
один раз (не считая первого года жизни мальчика), когда про-
езжал мимо в свою третью ссылку через Мезень в Пустозерск 
в конце 1667 года. Ни о каком сознательном восприятии трех-
летнего ребенка своего отца не могло и быть речи. Трудно 
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поверить, во-первых, в длительное по времени учительство 
постороннего и духовно далекого для семьи человека, а во-
вторых, на одинаковость отношений отца и подросшего сына 
к какому-то чужому лицу.

Какая же срочная и общая проблема могла возникнуть в се-
мье АввАкума в то время? Что заставило семью расстаться и 
отправить с Мезени куда-то в далекий путь именно домочадца 
Григория? Почему тот согласился с мнением семьи? Почему 
не Тимофея? Я нашел только две возможные причины объяс-
няющие и объединяющие все эти вопросы.

Первая: это необходимость лично доставить на Соловки 
восставшим монахам (1668–1676), уже несколько лет защи-
щающим старую веру, какое-то важное послание от АввАкума. 
Никто ведь не мог тогда предвидеть дальнейших событий, как 
долго будет длиться их сопротивление. Чем оно закончится?  
А оно продолжалось еще немало лет после этого. 

Между двумя «культурными» событиями (чтение романа и 
просмотр фильма) летом 2014 года у меня был запланирован яхтен-
ный двухнедельный поход с друзьями из Архангельска на Соловец-
кие острова в Белом море. Он состоялся в первой половине июля. 
Кроме всего прочего, я побывал на маленьком островке под назва-
нием Бабья луда (Бабья Корга), который расположен на выходе из 
бухты Благополучия Большого Соловецкого острова неподалеку 
от Кремля. На этом месте были казнены многочисленные защитни-
ки осажденного монастыря после его падения и захвата во времена 
«раскола» (1668–1676). Сейчас там установлен поклонный крест.

В конце 1669 года АввАкум попытался организовать от-
правку с Мезени на Соловки Федора-юродивого со своим 
письмом. 

«В Соловки те, Феодор, хотя бы поехал, письма те спря-
тав, в монастырь вошел как мочно тайно бы, письма те дал, 

а буде нельзя, ино бы и опять назад со всем» («Житие …», 
стр. 151)

Состоялась ли та попытка нам точно не известно. Думаю, 
что по наступившему времени года, по сложности поручения 
и по срокам, она не могла тогда свершиться. Зимой добраться 
до Соловецкого монастыря просто физически было не воз-
можно. Вероятно, ее выполнение было отложено до весны-ле-
та 1670, но непредвиденные события того года и смерть юро-
дивого-Федора не позволили ее осуществить. 

Думаю, что АввАкум не мог отказаться от своей идеи и 
упустить такую возможность. Надо было духовно поддержать 
своих братьев-единомышленников. Он, несомненно, пытал-
ся найти другие пути и переправить каким-нибудь способом 
свои письма Соловецким монахам. Осада Кремля стрельцами 
не позволяла воспользоваться обычными услугами посторон-
них людей за деньги. Ему нужен был надежный «почтальон». 
А выбор был не велик.

Вторая: это необходимость иметь в Холмогорах «своего» 
человека, которому можно было бы доверять. Холмогоры сто-
яли на перекрестке главного северного дорожного тракта, и 
значит, оттуда легче, проще и быстрее можно было переправ-
лять письма АввАкума, Епифания, Лазаря и Федора их сторон-
никам в разных направлениях на север и юг. Да и обратно на 
Мезень, тоже. Может быть, эти сложные задачи были объеди-
нены одной личностью – Григорием-домочадцем?

Почему же АввАкум спрашивает Афанасия – «жив ли он 
…?». Стал бы отец интересоваться и задавать вопрос своему 
младшему сыну о судьбе какого-то приходящего учителя? Не 
связан ли этот вопрос с вынужденным, хотя и согласованным 
уходом Григория именно из семьи, в позднезимний или ран-
невесенний период времени (возможно, с рыбным обозом) до 
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Холмогор, затем в Архангельск или Онегу. А летом оттуда на 
Соловки? Или же напрямую, по морю из Мезени до Архан-
гельска и далее? И второе: в опасности порученного дела. 

А каков мог быть ответ на заданный вопрос: «…, что не 
слышать?»? Можно ли было ждать весточки от посторон-
него лица? А вот Григорий-домочадец просто обязан был со-
общить своей семье обо всем произошедшем, но ему видимо 
было еще не до письма. А может быть он погиб, пробираясь в 
осажденный стрельцами Соловецкий монастырь? Дата пись-
ма и сам вопрос позволяют предположить, что Григорий мог 
уйти с Мезени после апрельских казней, либо поздней весной. 
В начале лета 1670, либо весной-летом 1671, но обязательно 
до осени 1672 года, не позже. Думаю, что ближе к концу этого 
периода. Афанасию для обучения грамоте нужно было время, 
а к декабрю 1673 года он уже умел читать (ему же еще только 
8 лет).

Другими словами, у меня не вызывает сомнений идентич-
ность личности Григория – домочадца семьи АввАкума, и Гри-
гория – из письма протопопа АввАкума. А у вас?

Остальные «факты» из жизни этого человека вычислены 
мною в процессе поисков. А теперь я соберу все воедино и 
кратко опишу его судьбу в повествовательной форме. Прошу 
извинить за возможные повторы.

Вот моя версия его «биографии», начиная со времени на-
чала совместной жизни Григория в семье АввАкума.

Где-то, к середине-концу лета 1664 года Григорий, будучи 
убежденным приверженцем «древлего благочестия», свя-
зывает свою жизнь с семьей протопопа АввАкума в качестве 
домочадца и учителя его младших детей. Он сознательно и 
добровольно вливается в семью протопопа в самой Москве,  
не предполагая о своей дальнейшей судьбе. Ему не больше  

30–35 лет и он, видимо, из сословия священнослужителей 
нижнего уровня, послушников или трудников одного из Мо-
сковских монастырей, еще как-то поддерживавших старую 
веру.

Ранней весной 1670 года юродивого Федора казнят на Ме-
зени, а жизнь старших братьев и Анастасии Марковны оказа-
лась под угрозой смерти. Они покаялись и отреклись от ста-
рой веры перед стрелецким полуголовой Иваном Елагиным, 
но все-таки оба старших сына АввАкума вместе с матерью 
были посажены в земляную тюрьму. Как долго они там нахо-
дились, мне не совсем ясно. По одним данным, непрерывно 
до 1682 года, по другим, их, то выпускали, то снова заключали 
под стражу. Григорий учительствует в семье.

До осени 1672 года, Григорий, с согласия семьи, более того 
по поручению протопопа, покидает их и уходит с Мезени. Это 
очень сложный период времени для всех. Он, возможно, посе-
щает Соловки и возвращается в Холмогоры, где устраивается 
на житие. На это могло уйти не менее двух лет. Знание грамо-
ты помогает Григорию добывать «хлеб насущный», т.к. воз-
можностей «трудоустроиться» там было значительно боль-
ше, чем на Мезени. Вероятно, там же и тогда же Григорий мог 
жениться(?), и у него могли родиться свои дети. Позднее, эта 
гипотеза не нашла своего подтверждения и даже приняла не-
ожиданный оборот. Отложим ее на некоторое время.

Не сомневаюсь, что Григорий все последующие годы од-
новременно мог быть связующим звеном между Пустозер-
скими «сидельцами», Мезенью и их духовными последова-
телями, старообрядцами, раскольниками, находившимися в 
Холмогорах, Архангельске, Соловках, Великом Устюге, Во-
логде, Москве, на Волге и других местах. Вполне вероятно, что 
он занимался размножением различных писаний протопопа 
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(«списков»), их распространением и рассылкой. Это могло 
служить дополнительной причиной переезда, т.к. Холмогоры 
географически находились на перекрестке главного дорожно-
го тракта севера страны.

В апреле 7190 (1682) года АввАкума в Пустозерске казнят. 
Буквально в том же году в марте на севере Руси образуется 
Холмогорская и Важеская епархия во главе с первым ее архи-
епископом - Афанасием (1641–1702). После этого начинают-
ся, а затем постепенно усиливаются притеснения староверов, 
начиная с Холмогор и близ лежащих приходов. (Булатов В.Н., 
«Архиепископ Афанасий Холмогорский», 2-е изд., ЖЗС, 
2014 г.) 

А в декабре 7192 (1683), старшая дочь АввАкума Агрип-
пина без разрешения властей «отлучается» с Мезени в Хол-
могоры под надуманным предлогом обмена семейных вещей 
(«рухлидишка») на продукты питания. Однако, я думаю, на-
стоящая цель «отлучки» была связана с необходимостью ее 
встречи с Григорием для обсуждения каких-то семейных про-
блем и принятия решения об их дальнейшей судьбе. Но, об 
этом далее.

Еще через четыре года, зимой 7196 (1688) года младший 
сын АввАкума Афанасий совершает побег с Мезени. Мимо 
Холмогор он пройти-проехать никак не мог. Причина туман-
на.

Вот о Григории-домочадце пока и все.

Агриппина

Старшая и любимая дочь (1645) протопопа АввАкума.
В моих поисках она, даже теоретически, не могла повлиять 

на причины образования нашей фамилии АввАкумовых-Аба-
кумовых. И все-таки, ее жизнь оказалась удивительно нераз-
рывной с другими членами семьи, которые могли быть косвен-
но причастны к этому событию. Коснусь только нескольких 
моментов.

Что мы знаем о ней? 
Факт 7
По Мезенской ссылке – не много. Только один историче-

ский эпизод, который был связан с ее самовольной поездкой в 
Холмогоры в декабре 7192 года.

«И в нынешнем, государи, во 192-м (1684) (автор ошиб-
ся в исчислении лет, на самом деле 1683 год, А.А.) году дека-
бря …приехал я холоп ис Кевролы н…, а Настасьицына 
дочь Агрипинка … холопа вашего приезду, с Мезени с… 
неведомы куды». (Румянцева В.С., Неизвестные материалы 
о семье протопопа Аввакума, Русская литература, 1970, №2, 
стр. 160).

Воеводой был даже «учинен розыск» и проведено рассле-
дование этой ее отлучки с Мезени. 

Размышления
Сразу же надо разобраться с датами. Здесь не все ясно, и 

даже запутано. Видимо, это связано с небрежностью ряда  
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авторов современных публикаций при переводе одного ле-
тосчисления в другое. В исходных документах указаны года от 
«сотворения мира» с переходом на новый год 1 сентября, а 
современные историки «переводят» их в годы от «рождества 
Христова» с переходом на новый год 1 января. Их помыслы 
понятны, они якобы облегчили нам понимание и восприятие 
исторических дат. И заблудились! Один и тот же год, напри-
мер, 7192 может быть и 1683 и 1684, в зависимости от месяца, 
когда произошло то или иное событие: до 1 января, но после 1 
сентября или после 1 января, но до 31 августа. Соответствен-
но, например, 1684 год может быть, как 7192-м, так и 7193-м, 
но только после 1 сентября.

В оригинале «отписки» воеводы зафиксирована дата «от-
лучки»: «… в нынешнем-де во 192-м году декабря …» 
(Румянцева В.С., Русская литература, 1970 г., №2, стр. 160), 
что соответствует декабрю 1683 года, а не декабрю 1684(?), 
как автор указала в статье в скобках, запутав всех читателей и 
меня в том числе! Это подтверждается самим же автором: в за-
главии документа названа дата его написания: «1684 год, ян-
варь-февраль». Но ведь такого быть не может, чтобы событие 
произошло позже даты отправки документа в Москву, где оно 
упоминается. Однако, эта ошибочная дата уже растиражиро-
вана как в интернете, так и в различных работах историков.

Этот факт чрезвычайно важен в моих изысканиях, т.к. он 
сдвигает на один год назад побег Агриппины в Холмогоры. 
Вся жизнь состоит из последовательности поступков, и они 
взаимосвязаны между собой.

Итак, воевода в декабре 1683 года по возвращении из Кев-
ролы обнаруживает отсутствие Агриппины на Мезени. Он 
допрашивает и берет «скаску» с ее матери, а не с виновницы 
противоправного деяния, и узнает подробности. 

«И я холоп ваш, (Наста)сьицу допрашивал, а в допросе 
она ска… в нынешнем де во 192-м году декабря … дочь ее, 
Агрипинка, поехала с Мезени на Кол(мо)горы для хлебной 
скудности, продавать и закладывать рухлидишко своего, 
потому что-де ныне им вашего государского корму нет 
четвертый год. А на Мезени-де того рухлидишка у них под 
заклад и в цену нихто не емлет и им-де, будучи на Мезени, 
кормитца никоими мерами не возможно» (Румянцева В.С., 
Русская литература, 1970 г., №2, стр. 160),

Результаты доносит по инстанции «отпиской». Он же не 
может заглянуть в будущее и предвидеть последствия побега: 
вернется Агриппина обратно или нет? Надо объявлять ее ро-
зыск или нет?

Данные результатов расследования меня не удовлетвори-
ли, вернее, прямолинейная догматическая интерпретация 
их современными историками меня удивила. Проведу ка и я 
свое разбирательство этого таинственного момента в жизни 
Агриппины и ее семьи.

В качестве причины этого чрезвычайного события семья 
протопопа объявляет о бедственном положении их детей и 
необходимости обмена вещей на продукты питания, что и 
было, видимо, принято в качестве объяснений. Современные 
историки, особо не задумываясь, тоже придерживаются этого 
мнения, но больно уж тут все «шито белыми нитками». По-
чему мы должны считать людей того времени глупыми и бесхи-
тростными? А что еще можно было быстро и с ходу придумать 
в свое оправдание, чтобы скрыть какой-то другой, истинный, 
мотив побега? А он ведь мог быть. Да и документы говорят, 
что буквально в прошлом 7190 (1682) году семье была вы-
дана в качестве задолженности за предыдущие года доволь-
но значительная сумма денег – 84 рубля, 26 алтын и 3 деньги 
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(Румянцева В.С., Русская литература, 1970 г., №2, стр. 159). 
Дополнительно, на ежедневное содержание 2-х домочадцев 
выделялось по 3 деньги на человека, а на 6 чад семьи АввАкума 
– по 6 денег каждому (там же). «Деньга» равнялась половине 
копейки, «алтын» – три копейки, т.е. 21 копейка на семью в 
день или около 6 рублей 30 копеек в месяц. Это содержание 
помимо старших сыновей и вдовы протопопа, которые в то 
время, похоже, находились еще (или снова?) в земляной тюрь-
ме. Что интересно, деньги выдавались Афанасию, а не 37-лет-
ней Агриппине! (Так указано в документе!) Не берусь рас-
суждать, много это или мало для того периода, наверное, мало. 
Для такой оценки мне не на что было объективно опереться.

И все-таки, для сравнения: я нашел два любопытных доку-
мента, которые могут немного прояснить порядок стоимости 
жизни на Руси. 

В первом говорится, что четверым стрельцам, сопрово-
ждавшим «БлаговЪщенскаго собору роздьякона Федь-
ка» в ссылку в «Пустоозеро» в «176 (1668) году февраля 
в 21 день», в качестве зарплаты указано было выдать «на 
корм на шесть недЪль по четыре деньги человЪку на день»! 
(Барсковъ Я.Л., «Памятники первыхъ лЪтъ русскаго старо-
обрядчества», «XXIV. Указы о ссылкЪ въ Пустозерскъ», С.-
Петербургъ, 1912). За 15 лет стоимость жизни возросла, ко-
нечно, однако порядок денежного содержания все-таки можно 
сравнить. Да и стрельцам деньги давались только на прокорм, 
а семье на все: и дрова, и одежду, и еду, и свечи, и бумагу, и т.п.

А во втором: в 1665 году Аввакум пишет царю Алексею Ми-
хайловичу челобитную с Мезени:

«А корму мне твоего, государь, ис казны не идет, тер-
плю всякую нужду. 

Пожалуй меня, богомольца своего, не вели нас, двенат-

цети человек, поморить безгодною смертию – з голоду и 
без одежды, и вели, государь, нам из своея государевой 
казны давать корм по своему государеву разсмотрению, 
хотя человеку по алтыну на день, чем бы нам в сих безхлеб-
ных странах быть сытым.» («Житие …», С-Пб, 2012, под 
ред. Н.С. Демковой, стр. 196)

Да и «рухлидишка» в протопоповой семье, я думаю, не 
могло быть накоплено в избытке. Младшие сестры Агриппи-
ны подрастали. Да и на дорогу надо было потратиться, путь-
то не близкий – туда и обратно около 500–600 верст. Другой 
важный аргумент: обратим внимание на время ее неожидан-
ной «отлучки» – начало декабря – зима только-только заня-
лась, запасы продуктов на Мезени еще не должны были оску-
деть. Произойди это событие в конце зимы, начале весны я, 
возможно, и поверил бы в такую причину. Поэтому, в досто-
верности мотивов официальной версии «отлучки» я крепко 
сомневаюсь. Даже больше, я не верю в нее.

Тогда, что же могло послужить настоящим поводом для та-
кого поступка? Мне пришла в голову довольно простая мысль: 
причина ее побега могла заключаться в семейных взаимоотно-
шениях, т.е. совершенно в другой плоскости сложившихся к 
тому времени обстоятельств. 

Факт 8
Здесь придется рассказать о еще одном моем внезапном 

прозрении. Оно очень необычно и очень занятно, т.к. напря-
мую связано с предыдущим рассказом. Мои очередные «фан-
тазии» основаны на небольшом фрагменте документа, найден-
ном в ЦГАДА (в будущем РГАДА) в Москве и опубликованном 
еще в 1970 году в журнале «Русская литература» (№2). 

Привожу документ полностью с комментариями В.С. Ру-
мянцевой. Дата его не указана.
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«В центральном государственном архиве древних актов 
сохранился небольшой отрывок столбца с ответом из Москвы 
на челобитную воеводы Ф.И. Веригина. Из него видно, что по 
указу государей Петра и Алексея (думаю, что в тексте автором 
допущена ошибка: вторым государем был Иван Алексеевич, 
А.А.) князь Голицин В.В. приказал холмогорскому воеводе вы-
яснить, если «будет выдана протопопова дочь», то «нет 
ли от нее на Колмогорах церковного расколу». Если «не 
объявитца и ей велеть жить на Колмого…», а если «объ-
явитца», то держать ее «за караулом», расспросить и «ро-
спросные речи» послать в Москву».

Размышления
Нам придется воспользоваться только теми сведениями, ко-

торые приведены в статье. А также поверить на слово автору 
публикации о причине написания «приказа». Другой инфор-
мации в тексте нет. 

О дальнейшей судьбе Агриппины исторических сведений 
не имеется. Давайте оттолкнемся и поразмышляем над этими 
обрывками очень интересного документа. Может быть, с его 
помощью нам удастся «приоткрыть» еще одну тайну семьи 
протопопа.

Начнем опять традиционно – с постановки вопросов.
Откуда, когда и от кого князю Голицыну В.В. стало известно 

о желании Анастасии Марковны выдать свою дочь Агриппину 
в Холмогорах, а не на Мезени? Почему именно в Холмогорах? 
За кого могла бы выйти замуж сорокалетняя девица-старо-
верка, любимица опального протопопа? Каким образом она 
смогла найти себе возможного мужа в Холмогорах и заручить-
ся благословением матери? «Объявились» ли «раскольные» 
деяния от нее в Холмогорах? Найдя ответы на эти вопросы, 
мы можем прийти к неожиданному результату.

Отвечать буду с конца. Скорее всего, никаких «церковных 
расколов» обнаружено не было. Цель приезда дочери АввА-
кума была другой. «Политическая» борьба за веру была не 
женским делом в семье протопопа. Нигде и никогда они не 
проявились в таких делах. Их удел – семья. Иначе могла бы со-
храниться дальнейшая переписка с Москвой по этому вопро-
су. Значит, Агриппина вполне могла бы выйти замуж в Холмо-
горах. Очень интересно, за кого? 

Ранее, там она побывала всего один раз и на короткое вре-
мя еще в далеком 1664 году, проездом в первую ссылку семьи 
АввАкума на Мезень. Тот эпизод можно забыть, ведь прошло 
19 лет. Теперь, совсем уж незначительный эпизод в конце 
1683 года. 

Отсюда вывод – потенциальные жених и невеста должны 
были знать друг друга раньше, дольше и не в Холмогорах, а где-
то в другом месте – это раз.

Мать Анастасия Марковна тоже должна была знать этого 
человека – это два.

Значит, знакомство должно было произойти только на Ме-
зени – это три.

Но затем, этот человек должен был перебраться по каким-
то причинам и обосноваться в Холмогорах – это четыре. 

Ну, а в пятых – он должен был быть старовером. 
Итак, кто же он? Какой-то посторонний Мезенский мужик, 

уже в годах, имевший свободу передвижения? Трудно предста-
вить такой вариант. 

И наконец, в шестых – уже около или чуть меньше 10 лет в 
Холмогорах мог проживать в это же время их «бывший» до-
мочадец Григорий! 

Вот он-то точно подпадал под все перечисленные условия. 
Тогда, не мог ли именно Григорий быть этим человеком? Толь-
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ко эта, неприметная на первый взгляд, фигура могла объеди-
нить, объяснить и связать воедино все события. Неожиданное 
предположение, не правда ли? Но, оно может продвинуть нас 
еще дальше в догадках.

Для проверки такого смелого вывода восстановим всю 
цепочку известных нам фактов, связанных, так или иначе, с 
этими двумя людьми. И не будем ханжами, личные чувства 
зачастую играют большую роль в жизни семьи, что в сем-
надцатом веке, что в двадцать первом. Правда есть одно 
принципиальное и огромное отличие между этими време-
нами – триста-четыреста лет назад чувства не главенство-
вали над ответственностью перед семьей, над уважением и 
подчинением главе семьи. Обычно о таких вещах в истори-
ческих документах ничего не сообщается. Для этого надо 
«окунуться» в то время, постараться понять взаимоотно-
шения близких людей, их характеры. Подтверждением могут 
служить многочисленные примеры более близкого времени 
крестьянской жизни конца XIX, начала XX веков, и «Домо-
строй» Сильвестра XVI века. 

В моей семье, например, именно по воле своих родителей 
поженились родители моего отца, т.е. мои бабушка и дедушка 
в Моржегорах. Может быть, поэтому-то бабушка и не любила 
рассказывать о прошлой жизни? 

В 1664 году Григорий в силу каких-то обстоятельств по-
падает в семью опального протопопа АввАкума в качестве 
домочадца и учителя младших детей. Он добровольно со-
провождает их в северную ссылку. Могло ли стать одним из 
таких обстоятельств возникшее чувство притяжения между 
тогда еще молодыми Григорием и Агриппиной при их первой 
встрече в Москве? Ей всего 19 лет, ему около 25–30(?). Где это 
могло случиться? Может быть в церквях Московского Злато-

устовского монастыря летом того года? Почему нет? Его игу-
мен Феоктист придерживался «древлего благочестия».

По моему глубокому убеждению, чувства могли сыграть 
здесь решающую роль, но тогда, почему они не поженились в 
то время? Не знаю, и гадать не берусь. Для этого могло быть 
много разных внутренних и внешних причин, которые не по-
зволили им совершить такой шаг. Одна из них – отсутствие 
царского разрешения на замужество ссыльной девицы. Дру-
гая, временной фактор, нужно какое-то время для возник-
новения и развития обоюдного влечения. Но, факт остается 
фактом, Григорий все-таки попал в состав семьи в качестве ее 
официального члена – домочадца, но не мужем дочери АввА-
кума и не ссыльным, что очень важно. Может быть, это игра-
ло какую-то свою роль в тот период и в дальнейшем помогло 
семье. А может, он был из черного монашества, и ему саном 
была запрещена женитьба? Тут, пожалуй, я переусердствовал 
в фантазиях. 

В 1666 году АввАкума с сыновьями возвращают с Мезени в 
Москву. Они берут Фетинию с собой. Это не освобождение из 
ссылки, а только очередная попытка «перевербовки» прото-
попа. Остальные члены его семьи живут на Мезени. Григорий 
остается учительствовать в семье. 

В 1669, в начале лета, дети протопопа с Фетинией и ново-
рожденным «Григорюшко» «прибрели» к матери на Ме-
зень.

В 1670, весной, Анастасию Марковну и старших сыновей 
посадили в земляную тюрьму. Григорий живет в семье еще 
около 2-х лет. 

В середине 1672 года Григорий уходит с Мезени и уже  
не возвращается туда. Он через какое-то время обосновыва-
ется в Холмогорах? Общение происходит редкими письмами. 
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Григорий выполняет роль пересыльного пункта между Пусто-
зерском, Мезенью, Холмогорами и остальной частью Руси. 

В начале 1682 протопопа АввАкума казнят в Пустозерске. 
Семья из одиннадцати человек остается в ссылке на Мезени 
дополнительно на 11 долгих лет. Они еще не могут знать этого 
наперед. В середине-конце 1682 года на севере, в Холмогорах, 
образуется новая епархия: Холмогорская и Важеская. После 
этого, со временем, но довольно быстро, возникают какие-то 
неблагоприятные житейские и духовные для Григория обсто-
ятельства. 

В феврале 1683 вдова АввАкума Анастасия Марковна об-
ращается с челобитной к царю. Она делает попытку получить 
разрешение на освобождение семьи из ссылки. Ей отказывают 
в этом. В тот же год, в марте, она настойчиво пишет вторую 
челобитную, где просит освободить их уже на Мезени, чтобы 
выдать замуж трех дочерей и внучку. Обратим внимание на то, 
что просьбы о женитьбе сыновей там нет. Разрешение в итоге 
к лету получено. Двух младших дочерей и внуку видимо вы-
дают замуж на Мезени. Им по 20–25 лет, старшей Агриппине 
почти 40. Была какая-то причина, из-за которой семья пока 
отказывается от определения ее дальнейшей женской судьбы. 
Хотя проблемы, даже в таком возрасте, выйти замуж в те вре-
мена не было. Смертность среди женщин во время родов была 
высокой, а выживаемость детей и семей зависела во многом от 
повторной женитьбы главы семьи. По этой причине, нередко 
вторая жена была намного старше мужа. 

Возможно, Анастасия Марковна после получения поло-
жительного решения от Новгородского приказа в середине 
1683 года на замужество дочерей на Мезени, выразила наме-
рение выдать замуж Агриппину в Холмогорах и после этого 
оставить ее там жить. Семья могла преследовать свои скрытые 

намерения под предлогом отсутствия или нехватки местных 
женихов. Но, объявить о таком желании можно было бы, толь-
ко после получения твердой уверенности в положительном 
согласии «жениха» на супружество с Агриппиной. Ведь они 
не виделись уже около 10 лет, мало ли чего могло за это время 
случиться. Мезенский воевода Федор Веригин не мог взять на 
себя такую ответственность и на свое усмотрение дать поло-
жительный ответ, поэтому он должен был направить запрос в 
Москву. 

В конце 1683 года Агриппина «самовольно» отлучается в 
Холмогоры. Может быть, основная причина такого поступ-
ка заключалась в необходимости ее личного присутствия для 
объяснения с Григорием, а также обговорить какие-то вопро-
сы. Вероятно, между ними уже были давние взаимные симпа-
тии, но долг перед семьей заставлял их совершать ранее по-
ступки наперекор чувствам. В семье могли это знать и заранее 
одобрить такое замужество. Но, только после возвращения 
Агриппины на Мезень, она (семья) могла вынести это реше-
ние на открытый суд людей. В результате могла появиться 
еще одна челобитная. Церковью такая связь не возбранялась. 
Не исключаю и того, что Григорий мог «поднакопить» про-
дуктов, а Агриппина просто забрала их с собой на Мезень и 
именно это важное обстоятельство послужило вещественным 
оправданием перед воеводой. 

После этого эпизода для меня возникает один непонятный 
и труднообъяснимый четырехлетний период времени в жизни 
Агриппины. Допустим, в течение 1683–1684 годов младших 
девушек выдают замуж на Мезени. Все это время Агриппина 
живет с братьями и двумя оставшимися домочадцами. Мать 
живет в семье у одной из замужних дочерей. В декабре 1683 
Агриппина на какое-то время скрытно «отлучается» в Хол-
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могоры и возвращается обратно. Надо обратить внимание 
на тот факт, что воевода отсутствовал в это время на Мезени. 
Возможно, предполагалось успеть вернуться обратно до его 
возвращения. Этого не случилось, тот приехал раньше ее и 
обнаружил отсутствие Агриппины, поэтому семье пришлось 
«на ходу» придумывать свою официальную версию ее отъез-
да, связанную с недостатком продуктов питания и голодом в 
семье. Может быть, другой причиной побега было озвучено 
желание матери выдать старшую дочь замуж в Холмогорах? И 
это было указано в «отписке» Мезенского воеводы Ф. Вери-
гина в Москву. 

В дальнейшем ее имя больше нигде и никогда не упомина-
ется. Могла ли она после этой «отлучки» снова вернуться в 
Холмогоры? Когда? В конце 1687 года или в 1684–1685? Воз-
можно, что какое-то время, после самовольного побега с Ме-
зени, шло расследование ее предполагаемых «раскольных дея-
ний». Шла переписка Мезенского воеводы с Холмогорами и с 
Москвой? В опубликованном документе ничего нет по этому 
вопросу. 

Дальнейшие события могли быть следующими: Григорий 
с Агриппиной женятся где-то между 1684 годом и началом 
1688 в Холмогорах. Косвенно об этом может говорить побег 
Афанасия с Мезени зимой 1688 года. Это пока единственный 
логичный повод для совершения такого поступка. Ей к тому 
времени было 43 года, Григорию около 45–50(?) лет. Но со-
вместных детей у них не могло быть из-за их возрастов. Ме-
стом упокоения Григория и Агриппины могли быть только 
Холмогоры, т.к. Агриппине надлежало жить исключительно 
там без выезда куда-либо, по крайней мере, до 1693 года. 

Если же этот «Холмогорский» повод был лишь уловкой, то 
Агриппина могла так и не выйти замуж. Она могла умереть на 

Мезени до 1693 года, иначе бы она ушла в Москву вместе с 
матерью и братьями. А может быть, мать по дороге в Москву 
«забрала» с Холмогор старшую дочь с мужем, бывшим домо-
чадцем? Не исключено.

Для меня эти события не являются определяющими, мож-
но было бы остановиться и ранее, но на половине дороги бро-
сать начатое дело как-то не пристало.
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Афанасий

Самый младший сын (1665) в семье АввАкума. 
На это имя я возлагал очень большие надежды в своих поис-

ках, предполагая наличие у него кровных потомков.
Отец называл его «мизинец». О нем вообще почти ниче-

го неизвестно, кроме того, что он был последним ребенком в 
семье и родился на Мезени во время первой ссылки на север 
зимой 7173 (1664–1665) года. В январе-феврале 7196 (1688) 
года, уже после смерти отца, этот 23-х летний «детина» со-
вершил побег и властями был учинен его розыск, а в конце 
1692 его «за пьянство» посадили в тюрьму на Мезени. И еще, 
что он остался (остался ли?) на Мезени после освобождения 
из ссылки в начале 1693 года и не ушел с семьей в Москву. Вот 
практически и вся биографическая информация о нем. Что 
можно из всего этого соорудить? Порассуждаем.

Как долго и где Афанасий «бегал» исторических сведений 
нет. С другой стороны – куда зимой можно «убежать» с Ме-
зени и как? Ответ на удивление прост: только с «рыбным» 
обозом (вспомните Михайло Ломоносова), сначала в сторо-
ну Холмогор, а затем …, да хоть до самой Москвы. Только что 
ему делать в столице-то? Следующий вопрос: почему зимой, а 
не весной, не летом или осенью? Причина должна была быть 
очень веской. Как далеко и долго ли «бегал» Афанасий, с ка-
кой целью, можно только догадываться. 

Младший сын остался на севере и не уехал с матерью в Мо-

скву после окончания ссылки. Кто-то или что-то его останови-
ло? Но, по своему возрасту и «возможностям», Афанасий Ав-
вАкумов сын также мог бы быть причастным к образованию 
фамилии и рода Аввакумовых (и необязательно нашей ветви). 
Мог, но не стал. Я тщательно и подробно рассматривал эту 
версию и пришел к отрицательному выводу, по крайней мере, 
в пределах Архангельской земли.

Ну, а если предположить, что Афанасий, по требованию 
своей матери, «бегал» на свадьбу своей сестры Агриппины в 
Холмогоры?! 

По обычаям крестьянского севера Руси того времени 
(П.С. Ефименко, «Обычаи и верования крестьян Архангель-
ской губернии», ОГИ, Москва, 2009 г.) кто-то из живущих 
родных должен был обязательно представлять родителей, т.е. 
быть сватом, на свадьбе у «молодоженов». Поэтому другого 
выбора у семьи просто не было и он, видимо, пал на Афанасия. 
Наверняка письменная связь семьи с Григорием в Холмогорах 
не прерывалась и после смерти АввАкума, и могла быть отно-
сительно регулярной. 

Этот побег не мог быть спонтанным, его надо подготовить. 
А придумать «алиби» и договориться братьям между собой, 
скопить денег, рассказать все о дороге, думаю, не могло со-
ставить особого труда. Да и Афанасий нигде до этого не бы-
вал и ему, возможно, в этом возрасте захотелось заодно «по-
смотреть мир». Вернуться снова на Мезень можно было бы 
с тем же самым или другим «рыбным обозом», который на 
обратном пути из Москвы мог захватить с собой и Афанасия. 
Времени для этого у него было предостаточно – не меньше ме-
сяца, двух. Афанасий формально не был ссыльным и надзор за 
ним был менее строг, чем за старшими братьями, а значит и 
будущее наказание соответствующим.
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Если не свадьба, то какая другая причина могла бы заста-
вить Афанасия сбежать и вернуться обратно? Может быть 
кончина любимой сестры в Холмогорах? Думаю, что личные 
отношения младшего брата и старшей сестры могли быть бо-
лее близкими, чем с другими членами семьи. И этому можно 
найти объяснения. Об этом чуть ниже.

Кроме того, обращает на себя внимание факт установлен-
ного пьянства Афанасия именно после его «побега». Братья, 
при дознании о побеге, тоже говорили о «бражничестве» и 
гулянке своего младшего брата «на кабаке». Но этот довод 
мог использоваться Иваном и Прокопием для подтвержде-
ния своего «алиби» и как подготовка Афанасия к «побегу». 
Других, подобных, исторических фактов нет. Что он заливал 
вином? Он ведь еще молодой парень – 27 лет. Что-то его под-
толкнуло к такому образу жизни? А уже через несколько меся-
цев после тюрьмы он отказывается уезжать с семьей с Мезени 
– тут есть над чем задуматься.

Афанасий после 1693 года мог покинуть Мезень и уйти …. 
Куда? Я пытался ранее рассматривать этот этап его жизни, но 
под другим углом. Я искал, методом перебора вариантов, места 
проявления возможных кровных потомков Афанасия по фами-
лии АввАкумов. Когда же этот вопрос для меня окончательно 
прояснился, ревизия тех моих попыток привела к пониманию 
того, что я упустил в своих рассуждениях какой-то очень важ-
ный момент. Может быть, даже определяющий все. Но, какой?

Не сразу, постепенно, многократно возвращаясь к уже из-
вестным немногочисленным фактам жизни Афанасия, нако-
нец, до меня дошло. Я не уделил должного внимания на осмыс-
ление характера младшего сына АввАкума. А ведь именно он 
диктовал соответствующие поступки. Как, в прочем, и харак-
теры каждого из семьи АввАкума – на их действия.

Что, с этой точки зрения, известно об Афанасии?
Я не претендую на полноту и абсолютную точность пони-

мания его психологии, т.к. не являюсь специалистом в этой 
области. Но, попробуем по-новому взглянуть на некоторые 
события, происходившие в семье. Для этого посмотрим на 
взаимоотношения трех братьев, сыновей АввАкума, между 
собой. Я попробую отойти от своего правила, и не старать-
ся подробно комментировать, и анализировать их, а только 
приведу несколько известных эпизодов в прямой последова-
тельности. Думаю, что они были непременно как-то связаны 
между собой. Возможно, были и другие подобные неординар-
ные поступки «мизинца», не зафиксированные документаль-
но или просто не дошедшие до нашего времени. Постараюсь 
быть беспристрастным и начну с детских лет. 

Факт 9 
Первое знаковое событие произошло в 7178 (1670) году. 

Весной того года на Мезень, для разбирательства и сыска рас-
кольных деяний, из Москвы приехал стрелецкий полуголова 
Иван Елагин. В результате, Федор-юродивый и Лука Лавретье-
вич на глазах у ребенка были прилюдно повешены. 

«И за вся сия присланы к нам гостинцы: повесили на 
Мезени в дому моем двух человеков, детей моих духовных, 
- преждереченнаго Феодора юродиваго да Луку Лаврен-
тьевича, рабов Христовых» («Житие …», стр. 59)

Душевное потрясение после этой казни, я думаю, Афанасий 
испытал страшное и запомнил ее на всю жизнь. 

Размышления
Афанасию уже пять лет, и он многое понимает! Эти смерти 

должны были врезаться в память у мальчика. Его братья избе-
жали этого. 
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«В те поры и сынов моих родных двоих, Ивана и Про-
копья, велено ж повесить; да оне, бедные, оплошали и не 
догадались венцов победных ухватити: испужався смер-
ти, повинились. Так их и с матерью троих в землю живых 
закопали. Вот вам и без смерти смерть» («Житие …», 
стр. 59–60)

Старшие братья вместе с матерью совершили чудовищный 
грех в его глазах, покаявшись(!?) и отрекшись(!?) от истин-
ной веры, веры его семьи и отца. Ведь об этом наверняка было 
объявлено всенародно при зачитывании указа перед прове-
дением казни. Что или кто заставил их совершить такой по-
ступок? Страх смерти? Хитрость? Мать? Какие доводы стали 
решающими? Как после этого случая местные жители стали 
относиться к семье протопопа? Изменилось ли оно? Мы не 
знаем. Но, это событие не могло добавить авторитета обоим 
братьям в глазах маленького Афанасия, скорее у него со вре-
менем могло возникнуть чувство презрения к ним. А к мате-
ри? Ведь сознание ребенка более прямолинейно и жестко. 
Подтверждение этому мы находим у отца. Через три года(!), 
в 7181 (1673) году, АввАкум в своем письме из Пустозерска, 
обращаясь к младшему сыну, призывает его: 

«… Не гнушайся их, что оне некогда смалодушничали, 
на виселицу Христа ради не пошли, … Что же делать?». И 
далее. «Разговаривай братии: «Не сетуйте-де о падении 
своем выше меры, – простит вас. Да и батюшко-де по во-
лии Божии вас прощает и разрешает, дает прощение в сий 
век и в будущий»». («Житие …», стр. 154). 

Значит, тот своим поведением или отношением к старшим 
братьям, видимо, дал отцу какой-то повод написать так. АввА-
кум гордится своим младшим «мизинцем» и хвалит, тогда еще 
пятилетнего, а может уже восьмилетнего, Афанасия за сме-

лость перед Пустозерским воеводой по «слаганию перстов» 
и слова «Силен-де Бог, не боюся!» («Житие …», стр. 153). 

Иван с Прокопием, вместе с матерью, были посажены в 
земляную тюрьму. Афанасий все это время жил с сестрами и 
домочадцами, что могло еще больше сблизить их между собой, 
особенно со старшей Агриппиной. И это более чем вероятно. 

Здесь, хочу обратить внимание читателя на очень важный мо-
мент. На дату написания письма протопопом АввАкумом и време-
нем описываемых им событий, произошедших за три года до это-
го. Это сравнение говорит, что письменное общение отца и семьи 
были крайне редкими. Сохранилось только четыре письма. Неко-
торые причины этому можно предположить: дороговизна и недо-
статок бумаги:

«Дорого столбец сей куплен, неколи много писать. Писано 
же лучинкою» («Житие …», стр. 150)

И возможно, проблемы с доверенными людьми, которые могли 
бы быть «почтальонами».

Это первый штрих к характеру Афанасия-мизинца.
Я все-таки не удержался от своих «кратких» пояснений, и, 

видимо, не смогу без них в дальнейшем обойтись.
Факт 10
Второе известное событие случилось через восемь-де-

вять лет (в документе указан 7187 год, что по современному 
стилю соответствует или концу 1678 или первой половине 
1679 года). Афанасию около 13 лет(!). 

«Хлеб … ели порознь, потому что де он Афонка, с ними, 
Ивашкою да Пронкою, розделился. С Ывашкою розделил-
ся в прошлом 187-м году, а с Пронкою розделился годы с 
три. И жил собою». (Н.В. Понырко, «Новые материалы о 
протопопе Аввакуме»). 

Этот «распрос» был взят у Ивана и Прокопия в январе 
7196 (1688) года сразу после побега Афанасия с Мезени. 
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Размышления
Я постарался вникнуть в смысл этих показаний Прокопия 

и испытал при этом большие затруднения. Тут мне кое-что не 
понятно. Поясню.

Вся многочисленная семья из двенадцати человек (к тому 
времени на Мезени не было АввАкума и домочадца Григория), 
без исключения, в 1678–1679 годах еще должна была жить од-
ним «столом». Всем вместе легче прокормиться. Младший 
тринадцатилетний брат ссорится со старшим 34-летним семей-
ным Иваном! Причина ссоры не совсем понятна. Скорей всего 
духовная. Каким образом Афанасий смог финансово «розде-
литься» от Ивана и в тоже время вести общее хозяйство с Про-
копием не ясно. А остальная семья? Это можно сделать только в 
одном случае, если Иван с женой и дочерью будут жить отдельно, 
т.е. сменив место жительства – дом, двор. Но, тогда надо было бы 
говорить о вынужденном отселении Ивана. Может, так и было? 

Пьер Паскаль в своей книге «Протопоп Аввакум …» приводит 
данные из переписных книг по Окладниковой слободе на Мезени. 
На то время в поселении было 45 жилых «дымов», т.е. домов, и 48 
нежилых. Значит, проблемы перебраться из одного двора в другое, 
свободное, не было.

А еще через шесть лет, в 7193 (1684–1685) году, когда Афа-
насию было уже около 20 лет, он поссорился и со средним 
37-летним братом Прокопием! В это время его сестры уже 
должны были выйти замуж и покинуть прежний «ссыльный» 
дом, как и мать. Видимо, от большой прежде семьи, кроме Афа-
насия, могли остаться только Прокопий, Агриппина (?) и двое 
домочадцев Тимофей и Аксиния. Остальные по разным об-
стоятельствам покинули ее? Что послужило причиной этого 
разлада? И как он смог отделиться от Прокопия? Может быть, 
с ним была домочадка Аксиния? Или Тимофей? Не известно. 

Получается, что Афанасий, начиная с пяти лет и до самого ос-
вобождения семьи из ссылки, был не в ладах с родными людь-
ми. Можно ли такое представить?

Это второй штрих к портрету.
Факт 11
Третье событие – необъясненный историками побег Афа-

насия с Мезени зимой 7196 (январь 1688) года. 
Размышления
Отец уже шесть лет как был казнен в Пустозерске. Афана-

сию 23 года. Что подвигло его на такой поступок? Он до этого 
времени нигде еще не бывал. Знала ли семья о предстоящем по-
беге своего чада или это был спонтанный порыв бунтаря? Ка-
ковы были цели такого поступка? Что он хотел этим доказать 
и кому? К тому времени он уже три года как «жил собою», 
о чем сообщали старшие братья. Предполагал ли Афанасий 
вернуться обратно на Мезень или он позже «опомнился», по-
думав о возможных негативных последствиях для всей семьи? 
А может быть ему кто-то подсказал?

Не мог ли он побывать в Холмогорах на возможных похо-
ронах старшей сестры Агриппины? Не исключено.

Это третий штрих.
Факт 12 
Четвертый проступок «в сердцах», неблаговидный, про-

изошел в сентябре 7201 (1692) года. Его за пьянство посадили 
в тюрьму на Мезени. Он в подпитии со зла клевещет (а может 
быть, и нет) на братьев по событиям одиннадцатилетней дав-
ности, произошедших в Москве во времена царствования еще 
Федора Алексеевича (1676–1682), затем, на следующий день, 
протрезвев, берет свои слова обратно («что у трезвого на уме, 
то у пьяного на языке»).
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Размышления
Этот факт говорит о том, что младший брат по-прежнему 

находится в духовном антагонизме с семьей. Афанасию почти 
28 лет, пора бы стать гибче, но нет. Проявляется прямота ха-
рактера, а может обида?

С братьев берут «расспрос». Выясняется, что перед этим 
он еще и украл пищаль у среднего брата Прокопия. Зачем?

Это четвертый штрих.
Факт 13 
Пятое, последнее по времени, известное событие – Афана-

сий, выйдя из тюрьмы, буквально через несколько месяцев, по 
каким-то своим причинам наотрез отказывается уезжать с ма-
терью и братьями в Москву в январе 7201 (1693) года. 

Размышления
Семью освободили, наконец, из ссылки и разрешили по-

селиться «на Романове». О чем думал младший сын АввАку-
ма, принимая такое кардинальное решение? Это же полный и 
окончательный разрыв родственных отношений?

Этот зрелый поступок двадцативосьмилетнего, духовно и 
физически одинокого, человека стал заключительным, пятым, 
штрихом к психологическому портрету «мизинца».

Выводы каждый может сделать свои. Думаю, они совпадут. 
Для меня же даже только эти пять зафиксированных доку-
ментами фактов из всего, известного нам, короткого периода 
жизни младшего сына АввАкума могут сказать о нем очень 
многое. В особенности о его характере: очень необычном, 
сложном, прямом, упрямом и непримиримом. Может быть, 
причина была в давнем наказе отца АввАкума, данном всем 
сыновьям из далекого Пустозерска еще в 7181 (1673) году: 

«Впредь не падайте, стойте; задняя забывающе, на 
предняя простирающеся, живите. Един Бог без греха и 

без изврат, а человечество немощно, падает, яко глина, и 
восстает, яко ангел.» («Житие …», стр. 154). 

Для восьмилетнего Афанасия эти слова могли стать опре-
деляющими во всей его дальнейшей жизни, в будущих поступ-
ках. А ведь с того времени прошло 20 лет!

Как же могла продолжиться его дальнейшая судьба? 
Сложив все в общий образ Афанасия, я могу предположить, 

что, тем не менее, остаться на Мезени он не должен. Вести про-
сто мирскую жизнь одному было невозможно. Казенные день-
ги на содержание после освобождения семьи в 7201 (1693) 
году давать перестали. На что еще был способен молодой и 
одинокий человек в свои 28 лет? Думаю, что Афанасий не мог 
изменить «истинной вере», идее и памяти отца - протопопа 
АввАкума. Поэтому он и отказался покинуть Мезень и отпра-
виться с семьей в Москву – самый центр и источник всех бед 
«истинного» православия. Для его души она была бы той же 
тюрьмой, если не более страшной. Если не на Мезени, то где-
то же тогда он должен был бы осесть?

Как непримиримому староверу путь в северные крупные 
мужские монастыри типа Соловецкого на Белом море, Сий-
ского на Северной Двине или Красногорского на Пинеге ему 
был отрезан. Значит дорога только в какую-то маленькую ста-
рообрядческую обитель. Их было не так уж и много в север-
ной части Руси, по Холмогорскому тракту. 

Почему бы ему было не остановиться в Николаевской Мор-
жегорской мужской пУстыни? Правда, вокруг Мезени было 
также несколько старообрядческих скитов. Или он ушел куда-
то дальше? Мог ли он дать продолжение своему древу Авваку-
мовых?

Увы, чем и где закончился путь этого необычного человека, 
нам уже не узнать. Никогда.
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Тимофей и Аксиния

Я обещал ранее вернуться к этим двум именам в семье про-
топопа АввАкума. И хотя ни каких существенных фактов по 
ним нет, но есть некоторые «размышления», с которыми мне 
хотелось бы поделиться. 

Почему?
Одна из моих первоначальных версий образования нашей 

фамилии была связана именно с этими людьми, а точнее с их 
прозвищами. Но она почти до самого конца моей работы не 
была в приоритете, т.к. я увлекся более интересной и «пер-
спективной» темой. Результат вы знаете. 

И тем не менее, хотелось бы закрыть и этот вопрос. Тем 
более, что он для меня не оказался в конце работы сложным. 
Теперь, благодаря всем предыдущим годам поисков и зная ко-
нечные результаты, я могу выстроить ответ чисто логически. 
Верить или не верить ему каждый решит для себя сам.

Логика этого варианта проста. Правда, мне пришлось идти 
к этому выводу очень долго, и если бы я зациклился только на 
своем Моржегорском роде, а не стал изучать весь ареал Абаку-
мовых-Аввакумовых на севере России, то до истины никогда 
бы не смог добраться.

Вспомним. 
Ранее, при описании возникших противоречий в количе-

ственном составе семьи протопопа АввАкума на 7173 год 
(1664–1665), я уже чуть-чуть затрагивал вопрос о времени и 

месте получения статуса домочадцев Тимофеем и Аксиньей 
(Факт 1). 

Что мной установлено?
1. Оба могли присоединиться к семье протопопа после Мо-

сквы, где-то по дороге, но до прибытия на Мезень. Думаю, 
что в Холмогорах. Саму Мезень я исключаю.

2. Статус домочадцев оба смогли получить только по прибы-
тии на Мезень. В Холмогорах этого не случилось по одной 
из трех причин. Двинской воевода или не имел «заявки» 
на их «приписку» к семье АввАкума, или не успел ее рас-
смотреть, или отказал протопопу в «оформлении» новых 
домочадцев.

3. Скорее всего, они «прибились» к семье АввАкума по-
рознь. Но могли и вместе.

Любое прозвище «прилипает» к человеку: если оно точ-
но и ярко характеризует этого человека (или его семью). Если 
оно подходит ему. Если человек находится в среде себе подоб-
ных. Или, если с этим человеком (его семьей) приключилось 
какое-то исключительно запоминающееся для окружающих 
людей событие. 

Не может быть сомнений, что все домочадцы, после их 
присоединения, на вопрос: «Чей будешь?», должны были от-
вечать: «Мы АввАкумовы». Тогда не могло ли это прозвище 
перейти на прежнюю семью кого-то из них? 

Не могло ли таким редким событием стать именно переход 
из какой-то бедной крестьянской семьи староверов, ее взрос-
лого члена в семью протопопа АввАкума? Оно то и могло бы 
послужить поводом для появления соответствующего прозви-
ща у этих людей в 7173 (1664) году. 

Мало вероятно, что решение о таком переходе кого-то из 
членов одной семьи в другую могло приниматься скоропали-
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тельно и мимоходом. Не думаю, что обозы или лодки с аре-
стантами периодически останавливались только на короткий 
период времени для отдыха, например, на ночь. Должны же 
были быть где-то и длительные стоянки по нескольку дней: 
распутица, непогода, болезни, проблемы с транспортом, цер-
ковные праздники и т.п. Время в пути в ссылку на Мезень се-
мьи протопопа составило в 7173 (1664) году фактически 4 ме-
сяца, с начала сентября по конец декабря. До Холмогор они 
добирались по воде два месяца, сентябрь и октябрь. Ноябрь 
просидели в Холмогорах, дожидаясь решения царя о дальней-
шей судьбе. Наступила зима и в декабре они далее добирались 
до места уже зимниками. Вот на некоторых таких длительных 
остановках в каких-то небольших деревнях и могли возник-
нуть некие запоминающиеся случаи, связанные с пребывани-
ем там большого семейства АввАкума. Например, остановка 
на отдых в какой-то крестьянской избе или в нескольких из-
бах, народу-то много было. И в каком-то месте к такой семье 
после этого вполне могло прилипнуть прозвище АввАкумовы. 
События такого рода были очень редки в небольших селениях. 
Ключевое слово «небольших».

Но при этом может возникнуть вопрос о принадлежности 
будущего домочадца к своей собственной семье. Не ребенком 
же его принудили к этому? У АввАкума и своих детей было в 
избытке. Какие причины могли бы заставить взрослого чело-
века принять такое решение, тем более, что на ближайшее бу-
дущее трудная судьба новой семьи уже была ясна? Я же могу 
только догадываться об этом с четырехсотлетней высоты сво-
его понимания, а не знания.

Теперь можно задаться вопросом, а где конкретно могли 
возникнуть именно такие обстоятельства, которые привели 
бы к подобным последствиям? 

Только там, где в XX веке «проявилась» наша фамилия по 
Холмогорскому тракту! Ответ, в принципе, аналогичен воз-
можному месту рождения внебрачного сына у Фетинии и 
Прокопия в 7177 (1668–1669) году. Все найденные места с 
компактным проживанием людей с производными или даже 
просто с именами Аввакум, Обакум, Абакум и Абакша мною 
исследованы. Результат отрицательный. Это, если рассматри-
вать мирской вариант событий.

С другой стороны, возникает сомнение в том, что взрослые 
люди могли покинуть свою семью. Думаю, что на тот момент 
семей у Тимофея и Аксинии не должно было быть, по крайней 
мере, в Холмогорах, и они могли нести послушание в каких-то 
церквях или местном монастыре. Вера и начавшиеся преобра-
зования могли подтолкнуть их к такому решению. Напрашива-
ется аналогия с домочадцем Григорием. Были ли они послуш-
никами? Возможно. Монахами? Не верится. Трудниками? …

Если же они «прибились» к АввАкуму в самих Холмо-
горах, что для меня стало более очевидным, то становится 
понятным отсутствие необходимых обстоятельств для воз-
никновения здесь «побочного» прозвища, а также стали по-
нятны причины их «регистрации» как домочадцев только на 
Мезени. Жизнь в этом уездном городе, с середины XVII века 
стала замирать по причине переориентации торговли ближе к 
морю. Однако церквей здесь было не мало, а духовный раскол, 
начавшийся в Москве десять лет назад, уже начал сказываться 
на обывательской среде. Имя АввАкума еще могло не стать на-
рицательным среди населения.

В итоге, я не нашел доказательств этому варианту влияния 
домочадцев на появление своей фамилии, но появилось пони-
мание возможных количественных изменений в семье АввА-
кума по месту и во времени.
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Уральский след

Этот «след» вообще выбивается из канвы моего рассле-
дования, т.к. он, во-первых, относится к совершенно другому 
региону, а во-вторых, он непосредственно не касается моего 
рода, но и пропустить его без своих комментариев я не смог. 
Задело.

В интернете, на сайте «Старый Боровск», я наткнулся на 
большую и обстоятельную статью уральского краеведа Трусо-
ва Владимира Александровича «Потомки протопопа АввАку-
ма на Урале», где автор пишет в утвердительной форме, о яко-
бы побеге с Мезени сына АввАкума Прокопия после 1683(?!) 
года. Вместе с Прокопием были его дети, жена и … племян-
ники(?). Они осели, по мнению автора статьи, на Урале под 
фамилией Мезениных(?). Меня в этой статье очень многое на-
сторожило и озадачило.

Опускаю всю, не относящуюся к нашему вопросу, побоч-
ную беллетристику и привожу только три отрывка из статьи.  
В первых двух процитированы данные из переписных книг 
Сибирской губернии, а в третьем, один короткий коммента-
рий самого автора, касающийся сути данных переписей:

Факт 14
1710 год. 
«У попа ж подворник Андрей Мезенин дватцати вос-

ми лет. Жена у него Харитонья дватцати лет. Детей у него: 
сын Иван году. Мать Марина шестидесят лет, дочь Ксения 
семи лет, брат Андреян пятнацати лет, Федот двенацати 

лет, Пахом десяти лет. У него ж Андрея брат двуродной 
Лазарь трицати лет. У Лазаря сестра Наталья двацати пяти 
лет, вдова. Сын у нея Козма году».

Андрей жил во дворе Георгиевской церкви священника 
Климанта Ларионова.

А в 1719 году по деревне Сулемской были переписаны:
«Андрей Прокопьев с.(видимо, «сын») Мезенин (45), у 

него дети Иван (7), Яков (5), Алексей (1), братья Андреан 
(30), Федот (23), Пахом (21), у Андреана с. Михайло (1)». 
В скобках указан возраст.

Затем автор как-то довольно небрежно и бездоказательно 
комментирует приведенные факты, «жонглируя» годами:

«Андрей Прокопьевич Мезенин родился в 1674 г. при 
жизни АввАкума, что соответствует документам из пе-
реписки с боярыней Морозовой. А дети Федот (1686 г.
рожд.), Пахом (1688 г.рожд.) и Андреян (1689 г. рожд.) 
появились на свет уже после смерти АввАкума».

Здесь, даже с первого взгляда бросается прямолинейность 
в интерпретации приведенных фактов. Опускается из рассмо-
трения неудобная для автора информация, которая не вписы-
вается в принятую им теорию. Попробуем разобраться сами.

Размышления
В приведенных годах рождения перечисленных Мезениных 

полнейший хаос и нет даже близкого соответствия переписи 
1719 года и переписи 1710 года. Как те и другие возраста пред-
полагаемых потомков АввАкума стыкуются между собой? В 
комментариях опечатки(?), но тогда Андреян должен, по стар-
шинству, стоять перед Федотом и Пахомом? «Двуродные» же 
родственники вообще никак не упоминаются в комментариях 
автором. Подход к теме какой-то не серьезный для известного 
краеведа.
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Мои же поиски своей родословной и изучение в связи с 
этим биографической составляющей жития семьи протопопа 
АввАкума на севере Руси говорят о другом. Такого события с 
его средним сыном произойти просто не могло. Кратко рас-
смотрим аргументы Трусова В.А. и зададим множество своих 
уточняющих вопросов, которые даже сами по себе помогут 
эти поверхностные домыслы опровергнуть. Обратите внима-
ние: на вопросы я стараюсь не давать расширенные ответы, а 
предлагаю читателю самому задуматься и постараться их най-
ти. Они (ответы) очень просты. Успехов вам в собственных 
выводах.

Начнем по порядку. 
1. Прокопий АввАкумов сын был действительно в ссылке 

на Мезени, а вот его внебрачный ребенок (первенец) Григо-
рий, родившийся в 1668 году видимо умер в раннем возрасте. 
Женился ли Прокопий? Когда? На ком? Что стало с матерью 
первого ребенка? 

2. Почему сына от Прокопия Аввакумовича звали Андрей? 
Откуда это известно автору? Только по отчеству Андрея? Не 
законно рожденным детям давали отчества?

3. Из письма АввАкума боярыне Морозовой и из моих изы-
сканий следует, что ребенок от Прокопия мог родиться толь-
ко около 1668 года и был он внебрачным. В 1710 году, будь он 
жив, ему могло бы быть не меньше 40(!) лет, но никак не 28, а в 
1719 году – не меньше 50 лет, а не 45! Если же другой ребенок 
родился позже, т.е. в 1674 году, как утверждает автор, и на Ме-
зени, то от кого? После 1669 года Прокопий с Мезени не от-
лучался, но тогда непонятны слова АввАкума в письме: «иные 
говорят». И кто была эта «девка-рабичищо», неужели вторая 
домочадка семьи – Ксения? Кого он имел в виду? О ком писал 
протопоп? Как это стыкуется с датой написания письма?

4. В исторических документах говорится, что Прокопий 
с Иваном находились до 7201 (1693) года на Мезени, т.к. их 
матерью в челобитной об освобождении должны были упо-
минаться имена сыновей, да и в ходатайствах князя Василия 
Васильевича Голицына они тоже должны были бы указывать-
ся. Кроме этого, Прокопия допрашивали дважды на Мезени: в 
7176 (1688) году после побега Афанасия и в 7199 (1692) году 
по случаю пьяного навета на него опять же младшим братом 
Афанасием. Документы давно опубликованы. А в царском ука-
зе от 7201 (1693) года об освобождении прямо было сказано: 

«…, бывшего протопопа Аввакумковых детей, Пронь-
ку да Ивашку, которые в прошлом во 174-м году за воров-
ство и за церковную противность отца их Аввакумка со-
сланы в ссылку на Мезень, из ссылки с Мезени свободить 
и отпустить на Романов, …». 

Могли ли местные воеводы скрывать побег Прокопия от 
Новгородского приказа в течение 10 лет? Зачем им это было 
надо?

5. В случае исчезновения Прокопия до окончания ссыл-
ки, власти должны были учинить его розыск, как например, 
после побега Афанасия в январе 7196 (1688) года или после 
самовольной отлучки его сестры Агриппины в Холмогоры 
в декабре 7192 (1683) года. И если Афанасий с Агриппиной 
самостоятельно вернулись на Мезень и поэтому, вероятно, 
последствия для них были минимальны, то Прокопий должен 
был исчезнуть окончательно. Он же был под надзором. Долж-
ны же были остаться хоть какие-то документальные следы по-
сле такого события. И в этом случае, семью АввАкума освобо-
дили бы из ссылки? 

6. Мать Андрея указана как Марина, но имя матери неза-
конно рожденного ребенка от Прокопия – Фетиния. Проко-
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пий конечно же мог жениться на какой-то другой женщине, но 
когда? Разрешение на замужество в 1683 года получили только 
дочери и внучка АввАкума, а сыновья такого разрешения на 
женитьбу не получали. Надо ли им было иметь его? Да и какая 
бы семья захотела выдать замуж свою дочь за ссыльного? Зна-
чит, женитьба могла быть только после побега? Когда? Где?

7. У Андрея оказался двоюродный брат Лазарь тридцати 
лет!? Значит он родился в 1680 году. Но, снова, разрешение-
то жениться не было получено в то время, а выходить замуж – 
только в 1683 году, после второй челобитной жены АввАкума 
Анастасии Марковны царю Петру Алексеевичу (царевне Со-
фье?). Чей же он сын? Со стороны его родных дядек или те-
ток? Кто же родители Лазаря и его сестры Натальи? И вообще, 
потомки ли они протопопа?

8. Исторических сведений о дальнейшей судьбе трех до-
черей и одной внучки АввАкума, оставшихся после 1683 года 
на Мезени, нет. Скорее всего они вышли замуж за кого-то из 
местных жителей, за исключением старшей дочери АввАку-
ма Агриппины. Тогда вполне вероятно, что некоторые из них 
(или все) с мужьями и детьми могли бы уйти с севера Руси на 
Урал и обосноваться там. Т.е. «Мезенины» гипотетически 
могли бы быть потомками протопопа АввАкума, но только по 
женской линии, а никак не по мужской! И скорее всего, уход с 
Мезени должен был произойти после 1693 года, когда дочери 
и внучка остались без духовной поддержки родных со сторо-
ны семьи АввАкума и по большому счету их там больше ниче-
го не держало. Разрешение на замужество было получено из 
Новгородского приказа в 1683 году. Девицам было к тому вре-
мени уже много лет: Агриппине 38, Акулине и Аксинии около 
25, Марии около 20. Выйдя замуж у них могли родиться свои 
дети, которым надо было окрепнуть для тяжелого перехода на 

Урал. Им было запрещено покидать Мезень как минимум до 
1693 года. А после освобождения надо ли им было скрывать 
свое родство с АввАкумом? После замужества могли ли до-
чери АввАкума принимать какие-то важные решения в своей 
новой семье? Были ли прозвища у этих семей? Какие?

9. Выглядит логичнее принятие фамилии Мезениных при 
проведении первой ревизии. Скорее всего какая-то семья 
могла получить ее от местных жителей ранее как прозвище, 
т.к. оно характеризовало эту пришлую семью географически. 
А наречение детей русским именем Прокопий в те времена 
было довольно распространенным явлением. Могло бы имя 
Прокопий быть у кого-нибудь из мужей дочерей или внучки 
АввАкума? Другими словами Прокопий мог быть не сыном 
Аввакума, а его зятем и тогда это уже другой род и другая се-
мья! Но дата рождения старшего сына не позволяет даже это-
го принять.

10. И вообще, были ли они родственниками протопопа? Не 
могли ли будущие Мезенины знать семью АввАкума только по 
прошлой жизни? Не могли ли они быть просто их земляками 
по месту прежнего проживания? «Мезень» не ограничива-
лась только Окладниковой слободой, были и другие починки 
и деревни на этой реке.

11. В 1670 году Прокопий с матерью и братом был посажен 
в земляную тюрьму и сидел там, возможно, до 1683 года. Мо-
жет быть с какими-то перерывами. Точно не известно. Как со-
относится это с рождением «очередного» внебрачного сына? 
А с женитьбой?

12. Старые записи произвольно интерпретируются авто-
ром не со слов потомков Прокопия, т.е. его детей, а только из 
приведенных в документах дат рождений упомянутых лиц. 
Тогда, могут ли данные переписи 1710 и 1719 годов быть  
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достаточно достоверны? Где критический и вдумчивый анализ 
событий того времени?

И т.д. 
Статья вызывает множество вопросов, на которые отсут-

ствуют правдоподобные и ясные ответы, не противоречащие 
известным историческим фактам. Все-таки это не художе-
ственное произведение. Другим словами: все комментарии 
Трусова В.А., относящиеся к семье протопопа АввАкума, яв-
ляются, мягко говоря, просто заблуждением автора, пытающе-
гося выдать желаемое за действительное.

Послесловие

Я рассмотрел все попавшиеся мне на глаза знаковые факты 
из жизни членов семьи протопопа Аввакума, произошедшие 
во время Мезенской ссылки. Мне хотелось самому понять и 
объяснить некоторые их поступки. Ведь они тоже люди, со 
своими характерами, мировоззрением и взаимоотношениями. 
Да, они были поставлены в тяжелейшие условия длительное 
время, но вынесли их. Как бы каждый из нас смог прожить эти 
годы?

Надеюсь, что я никоим образом не принизил наследствен-
ную память и заслуги этих людей перед историей России. 

«Един Бог без греха и изврат, а человечество немощно, 
падает, яко глина, и востает, яко ангел. Се тому не работает 
греху, но присносущному Богу Христу, сыну Божию, све-
ту, со отцем и со святым духом, ныне и присно и во веки 
веком.

Бог простит всех смалодушствующих и паки возвра-
щайся на первое достояние! Аминь, аминь!» («Житие…», 
стр. 154)



Десять лет спустя
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Прошлое оплачено,
Настоящее ускользает,
Будьте в будущем.

Г. Левис

Итоги

Прошло десять лет.
Пора подвести итоги своей работы. Они будут краткими.
Судьбой мне было уготовано предназначение разобраться 

в истории своих корней, и я его исполнил.
Пятисотлетний жизненный путь моих предков позволяет 

говорить, что мы коренные северяне.
Минимум все пять ближайших прошлых ветвей моей сегод-

няшней семьи являются представителями крестьянской сре-
ды.

Двадцатый век кардинально изменил жизнь всех нас.
Будущее не предопределено.
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