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В Онежской округе Архангельской губернии на По-

морском берегу Белого моря с середины ХVI в. известны 

деревни Яковлевская и Кондратьевская, образовавшие 

Ворзогорскую волость. Во второй деревне самым много-

численным был род Поспеловых. В 1782 г., ещѐ бесфа-

мильные, они составляли 13,7 процента всех жителей де-

ревни, или 42 человека от 306
1
. Фамилии местных крестьян 

впервые были записаны в Шестой ревизии
2
 1811 г., при 

этом из 32 семей 28 получили разные фамилии, а 4 – фа-

милию Поспеловых. Их род разрастался стремительно: в 

1825 г. в девяти семьях был 61 Поспелов
3
, в 1897 г. в 

одиннадцати семьях – 82
4
, в переписи 1920 г. в девятна-

дцати семьях – 90
5
.  

Фамилия Поспелов происходит от нецерковного име-

ни – прозвища Поспел. Из словаря Федосюка известно, что 

такой фамилией награждались великовозрастные ученики 

в духовных семинариях. По мнению Тупикова, имя Поспел 

появилось вне духовенства. В его словаре примеры из пис-

цовой книги 1582 г. по Соловецкой вотчине: Поспелка Он-

дреев в «деревне у моря на усть Колежмы реки» и Поспел-

ка Парфенов в деревне «Остров у Золотца у моря на реки 

на Выгу». Поспелы упоминались там и раньше: Поспел сын 

Ингатия Данилова сына Попова, Поспел Кондратьев сын 

послуха, Поспел Трофимов сын Меньшой
6
. В.А.Никонов 

считает, что имя Поспел могли давать не только тем, кто 

достиг зрелого возраста, но и при рождении, т. к. «поспеть 

– не только созреть, но и «успеть», «попасть вовремя»
7
. 

Любопытно, что в 1792 г. в деревне Кондратьевской запи-

сана «у Петра Алексеева сына жена Стефанида Поспело-

ва дочь, взятая в городе Онеге дочь мещанина Поспела»
8
 

(имел ли он отношение к ворзогорским Поспеловым – не-

известно). 

Однофамильцы в деревнях были родственниками, 

имели общего предка. Поспел из Кондратьевской жил в 



ХVII в., сведений о нѐм нет, переписные документы вор-

зогорских крестьян в ГААО лишь с 1763 г. Автору удалось 

установить, что записанные в тот год бесфамильные Дмит-

рий Иванов, Яков Софронов, Иван Максимов и родные 

братья Яков и Лука Тимофеевы – выходцы из одного рода, 

их детям и внукам была записана фамилия Поспеловы. 

Так, условными основателями четырѐх ветвей поспелов-

ского дерева являются отцы названных: Иван, Софрон, 

Максим и Тимофей. По косвенным данным установлен ос-

нователь пятой ветви – Лаврентий. Родственные отноше-

ния между ними не выяснены, а потому династии Поспе-

ловых описаны по пяти ветвям, выявлено 155 мужских 

имен
9
. 

 

Ветвь Поспеловых по Ивану. Поколенная роспись. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В первом поколении – Иван, годы жизни и имя жены неизвест-

ны, у него один сын. Во втором – Иванов сын Дмитрий, 1703-1769, с 

женой Анастасией Афанасьевой, 1704-1769, у него три сына. В треть-

ем – Дмитриевы сыновья: Павел, 1732-1810, с женой Макридой Алек-

сеевой, 1733 – до 1810, у него два сына; Василий, 1740 – ок. 1787, с 

женой Вассой Петровой, 1737 – до 1792, у него два сына; Артемий, 

1741-1801, с первой женой Гликерией Калининой, 1731-1764, детей не 

было, со второй женой Анной Сидоровой, 1738 – ок. 1800, у него два 

сына. В четвѐртом – Павла Дмитриева сыновья: Дмитрий, 1768-1836, с 

женой Ксенией Алексеевой, 1768 – ок. 1828, у него три сына; Осип, 

1770-1832, с женой Агафьей Ахинтеевой, 1771 – ок. 1837, сведений о 

детях нет. Артемия Дмитриева сыновья: Дмитрий, 1765 – до 1810, с 

женой Соломонией Михайловой, 1765 – ок. 1835, у него один сын; Ва-

силий, 1767-1845, с женой Олисавой Ивановой, 1773 – ок. 1845, у него 

один сын. В пятом – Дмитрия Павлова сыновья: Дмитрий, 1792 – ок. 

1812, холост; Иван, 1797-1846, с женой Евдокией Яковлевой, 1802 – до 



1850, у него два сына; Григорий, р. 1798 (рекрут в 1818), сведений о 

семье нет. Дмитрия Артемьева сын: Степан, 1794-1849, с женой Мар-

фой Платоновой, 1793-1871, у него два сына (по отчиму Хромковы). 

Василия Артемьева сын: Дмитрий, 1801-1848, с женой Евфимией Ев-

стегнеевой, 1800-1878, у него один сын. В шестом – Ивана Дмитриева 

сыновья потомства не дали: Яков, 1823 – ок. 1832; Семен, 1832-1836. 

Степана Дмитриева сыновья: Герасим, 1820-1897, с женой Феклой 

Дмитриевой, 1827-1901, у него два сына; Евдоким, 1822-1854 (он же 

Хромков), с женой Матреной Дмитриевой, 1826-1910, у него два сына. 

Дмитрия Васильева сын: Иван, 1831-1903, с женой Ириной Ивановой 

Поповой, 1830 – ок. 1913, у него два сына. В седьмом – Герасима Сте-

панова сыновья: Савватий, 1854-1878 (утонул в море), с женой Мар-

фой Леонтьевой Захаровой, 1856 – после 1937, сыновей не было; Васи-

лий, 1861 – после 1937, с женой Анной Платоновой Власовой, 1862 – 

после 1937, у него два сына. Евдокима Степанова сыновья: Дмитрий, 

1851 – после 1915, с первой женой Мариной Николаевой Поспеловой, 

1849-1892 (разбил паралич), у него один сын; Федор, 1853 – после 

1915, с женой Параскевой Алексеевой Захаровой, 1857 – ок 1913, у 

него пять сыновей. Ивана Дмитриева сыновья: Петр, 1860 – ок. 1907, с 

женой Елизаветой Ивановой Шалавиной, 1868 – после 1915, у него 

один сын; Григорий, 1869-1933, с женой Ульяной Родионовой Анто-

новой, 1871-1922, у него четыре сына (Андрей и Павел умерли деть-

ми). В восьмом – Василия Герасимова сыновья: Никола, 1881 – до 

1890; Евфим, 1882-1890 (умер от чахотки). Дмитрия Евдокимова сын: 

Александр, 1873 – после 1937, с женой Матреной Павловой Женаче-

вой, 1875 – после 1954 (жили в Рочевской артели), у них три сына. Фе-

дора Евдокимова сыновья: Павел, 1861 – ок. 1880, холост; Степан, 

1877 – ок. 1894, холост; Илья, 1883 – после 1915, с женой Пелагией 

Алексеевой Сидоровой, 1884 – после 1915, у него два сына; Георгий, 

1888 – ок. 1894; Алексей, 1892 – после 1937, с женой Параскевой Пет-

ровой Поспеловой, 1889 – после 1954 (жили в Рочевской артели), у 

него два сына. Петра Иванова сын: Иван 1895 – после 1915 сведений 

нет. Григория Иванова четыре сына: Александр, 1891-1921? (погиб в 

Кронштадтском мятеже на “Авроре”, жена Мария Павлова (секретарь 

В. Молотова), детей не было; Алексей, 1900-1942 (умер в блокаду в 

Ленинграде, кадровый военный), с женой Татьяной Андреевой Чури-

ловой, 1905-1989, у него один сын; Дмитрий, 1902-1919?, холост; Ев-

доким, 1904 – ок. 1950, с женой Феклой Ивановой Филимоновой, 1904-

1984, у него один сын. В девятом – Александра Дмитриевича сыновья: 

Иван, 1897 г.р.; Стефан, р. 1901; Георгий, р. 1907 (после 1915 сведе-

ний нет). Ильи Федоровича сыновья: Никола, 1907 г.р.; Павел, 1913 г.р. 

(после 1915 сведений нет.) Алексея Федоровича сыновья: Михаил, 

1912-1943 (погиб в Мурманске); Константин, 1920-1941, краснофло-

тец, пропал без вести. Алексея Григорьевича сын: Владимир, 1927 г.р., 

пережил ленинградскую блокаду, живѐт в Кисловодске, вдовец, у него 



два сына. Евдокима Григорьева сыновья: Алексей, 1930-1985, с женой 

Александрой Федоровой детей не было; Виктор, 1931-1991, с женой 

Зоей Александровной Седьминой (живѐт в Онеге), у него один сын. В 

десятом – Владимира Алексеевича сыновья (живут в Ростове-на-

Дону): Алексей, 1953 г.р., выпускник Липецкого лѐтного училища, с 

женой Людмилой Владимировной, у него один сын; Игорь, 1961 г.р., 

работник связи, с женой Мариной Викторовной, у него один сын. Вик-

тора Евдокимовича сын: Михаил, 1958 г.р., живѐт в Онеге, с женой Га-

линой Валентиновной, сыновей нет. В одиннадцатом – Алексея Вла-

димировича сын Сергей, 1974 г.р., с женой Валентиной Викторовной у 

них дочь. Игоря Владимировича сын Дмитрий, 2000 г.р. В Ивановой 

ветви 53 мужских имени. 

О Григории Ивановиче Поспелове (см. седьмое поколение) 

известно как об опытном капитане промысловых судов, иссле-

дователе Новой Земли
10

. Морская служба длилась полвека, а 

начал он еѐ в 11 лет юнгою на Мурманских промыслах (1880 г.). 

С 16 лет ходил матросом на поморских каботажных судах. В 21 

год (1890 г.) получил диплом шкипера. С 1898 г. в Мурманской 

научно-промысловой экспедиции на шхуне “Помор”. В 1902 г. 

приобрѐл эту шхуну в собственное пользование, оснастил для 

промыслов и в 1906 г. в Карском море «удачно добыл всякого 

морского зверя», но около Новой Земли шхуну растѐрло льдами. 

Команда выбралась на берег, жилья на острове не было, а впе-

реди зима. Пробираясь на шлюпке вдоль берега, через десять 

дней встретили два норвежских судна. Капитан с сыном Алек-

сандром (15 лет) и девять матросов (среди них был прадед авто-

ра Савватий Дмитриевич Рогачев, 19 лет) были спасены от 

неминуемой гибели
11

. Далее, капитан зверобойного парохода 

“Святой Фока”. В 1909 г. – капитан “Дмитрия Солунского”, а в 

1910 г. он провѐл это судно вокруг всего северного острова Но-

вой Земли, экспедицией руководил Владимир Русанов. Архан-

гельский губернатор «имел счастье лично докладывать» о по-

ходе императору, его милостью участники были представлены к 

наградам. Поспелову вручена серебряная шейная медаль «За 

усердие» на Владимирской ленте, которой награждались солда-

ты за 28(!) лет безупречной сверхсрочной службы и за подвиги в 

особых случаях. В 1914-1915 гг. – капитан “Андромеды”, участ-

вовал в поисках пропавших экспедиций В. Русанова, Г. Седова, 

Г. Брусилова. Впервые провѐл ледовую разведку на гидросамо-

лете Я. Нагурского
12

. По переписи 1920 г. «служащий Новой 

Земли Ледовитого океана», но работы «ныне» не имел, жил с 

семьей в Ворзогорах. Переехал в Мурманск, ходил на “Смоль-



ном” (с сыном Евдокимом), новатор зверобойного промысла – 

поспеловский метод приняли все промысловые экипажи Мур-

манска. В 1933 г. во время зверобойки тяжело заболел, умер в 

Ленинграде после операции, там и похоронен. В 1936 г. на 

Мурманской судоверфи построена зверобойная шхуна “Капитан 

Поспелов”, работала от Зверпрома в Арктике, переведена на 

Дальний Восток. 

Отец Григория Иван Дмитриевич в 1866 г. имел крупные 

наделы пахотной и сенокосной земли, держал три лошади, че-

тыре коровы, 20 овец, владел речным судном, «получал доход 

от продажи пищи»
13

. Сестры Григория вышли замуж за вор-

зогорских крестьян: Ефросинья (1853 г.р.) за Михаила Григорь-

ева Привалихина; Анастасия (1862 г.р.) за Семена Васильева 

Филимонова; Ольга (1865 г.р.) за Федора Никифорова Гунина. 

Брат Григория Петр работал приказчиком архангельского купца 

Брандта, жил в Петербурге. У Григория родилось 11 детей. Из 

дочерей старшая Евфимия (1893 – ок. 1933), муж Иван Ефимо-

вич Лебедев, жили в Нименьге, у них было трое детей, все 

умерли в ссылке в Коми АССР, реабилитированы. Вторая – Ев-

докия (1895-1895). Третья – Мария, 1907-1960, муж Георгий Фе-

дорович Шалавин, машинист на рыбокомбинате, жили в Мур-

манске, их дочери живут в Санкт-Петербурге: Валентина (1934 

г.р.), по мужу Смирнова, у неѐ сын, и Тамара (1937 г.р.), по му-

жу Крамникова, у нее дочь. Четвертая – Любовь (см. ветвь по 

Максиму – жена Якова Поспелова). Пятая – Александра (1914-

2001), работала в радиорубке Мурманского морского пароход-

ства, муж Порфирий Александрович Ермолаев, радист, работал 

с Поспеловым, у них двое детей. Старшая дочь Александра 

Порфирьевна, по мужу Вавилова (1933 г.р.), на пенсии, живѐт в 

Мурманске, у неѐ дочь Татьяна Аскольдовна (1957 г.р.), по му-

жу Григорьева, живѐт там же, главный бухгалтер банка (еѐ до-

чери: Наталья (1980 г.р.), экономист, училась в Мурманске, име-

ет дочь Валерию, и Светлана (1982 г.р.), учится в институте в 

Санкт-Петербурге). Младший сын Анатолий Порфирьевич Ер-

молаев (1935-2000) жил на Украине, строитель, его четверо де-

тей умерли в детстве
14
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Ветвь Поспеловых по Софрону. Поколенная роспись. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

В первом поколении – Софрон, годы жизни и имя жены неиз-

вестны, у него один сын. Во втором – Софронов сын: Яков, 1715 – ок. 

1787, с женой Вассой Ивановой, 1718-1779, у него один сын. В третьем 

– Якова Софронова сын: Родион, 1743-1807, (соцкий в 1782), с женой 

Евфимией Терентьевой, 1750 – ок. 1820, у него три сына. В четвѐртом 

– Родиона Яковлева сыновья: Иван, 1782 – ок. 1812, с женой Евдокией 

Ивановой, 1784 – ок. 1832, у него два сына; Василий, 1785 – ок. 1801, 

холост; Алексей, 1793-1870, с женой Ириной Кирилловой, 1793-1863, 

сыновей не было. В пятом – Ивана Родионова сыновья: Дмитрий, 

1806-1885, с первой женой Анной Семеновой, 1797-1861, у него четы-

ре сына; Петр, 1811-1874, с женой Ириньей Ивановой, 1816-1852 

(умерла при родах), у него один сын. В шестом – Дмитрия Иванова 

сыновья: Родион, 1820-1856 (умер от удара лошади), с женой Евдокией 

Кононовой, 1827 – ок. 1894, у него один сын; Григорий, 1830 – ок. 

1855, сведений о семье нет; Филипп, 1835-1867 (утонул в море), с же-

ной Ириной Федоровой Захаровой, 1833-1878, у него один сын; Васи-

лий, 1841-1908, с первой женой Евдокией Николаевой, 1844-1872 

(умерла от горячки), и второй женой Марьей Васильевой Поповой, 

1849 г.р., у него пять сыновей. Петра Иванова сын: Иван, 1850 – до 

1861. В седьмом – Родиона Дмитриева сын: Иван, 1850-1875 (умер от 

горячки), жена Марья Матвеева Лукина из Онеги, 1853 г.р., сведений о 

детях нет. Филиппа Дмитриева сын: Семѐн, 1861 г.р., с женой Марфой 

Никитиной Калининой, 1860 г.р., у него два сына (выбыли до 1896). 

Василия Дмитриева сыновья: Илья, р. 1866 (на лесозаводе в Кеми в 

1897), сведений о семье нет; Павел, р. 1872, с первой женой Матрѐной 

Герасимовой, 1874-1902 (умерла при родах), у него один сын, вторая 

жена Анна Михайлова Кучепатова, 1884 г.р. (выбыли до 1897); Игна-

тий, 1879 г.р. (слесарь на заводе в 1897, выбыл); Иван, 1890 г.р.; Сте-

пан, 1893 г.р. (после 1897 сведений о них нет). В восьмом – Семена 

Филипова сыновья: Гаврил, 1884 г.р.; Павел, 1899 г.р. (выбыли до 1896 

г.). Павла Васильева сын: Александр, 1899-1901. В Софроновой ветви 

23 мужских имени. 
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Иван
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Павел
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Ветвь Поспеловых по Максиму. Поколенная роспись. 
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Иван
Степан
Алексей

Дорофей

Григорий
Марфа Евпл

Дмитрий
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Иван

Козьма
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Иван
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Григорий
Павел
Александр

Константин

Виктор

Вячеслав

Владимир

Вячеслав
Михаил

Вячеслав
Иван

Владимир

 
 

В первом поколении – Максим, умер до 1763, с женой Христи-

ной Ивановой, 1703–1770, у него один сын. Во втором – Максимов 

сын: Иван, 1728–до 1811, с женой Евдокией Еремеевой, 1729-1780, у 

него три сына. В третьем – Ивана Максимова сыновья: Степан, 1753-

1830, с первой женой Ульяной Алексеевой, 1755 – ок. 1800, и второй 

женой Настасьей Васильевой, 1760–ок. 1837, сыновей не было; Алек-

сей, 1760-1833, с первой женой Агафьей Григорьевой, 1757 – ок. 1804, 

и  второй женой Еленой Васильевой, 1767 – ок. 1828, у него сын и 

дочь; Дорофей, 1763 – ок. 1832, рекрут, служил 25 лет, вернулся в 1825 

– «отставной матроз», сведений о семье нет. В четвѐртом – Алексея 

Иванова сын Григорий, 1817-1835, холост; и дочь Марфа, 1810 – ок. 

1870, у неѐ один сын (Максимова ветвь здесь не пресеклась, а продол-

жилась с сохранением фамилии по женской линии). В пятом – Марфы 

Алексеевой сын: Евпл, 1842-1933 (записан Алексеевым в 1878, Богда-

новым в 1901, Герасимовым в 1910), с женой Софьей Васильевой Па-

шиной, 1841-1890, у него пять сыновей. (Евпл совершил «страха ради 

смертного» таинство крещения внучки Пелагии, родившейся у дочери 

Марии, по мужу Голяшевой, в 1901). В шестом – Евпла Марфиного 

сыновья: Дмитрий, 1865 – ок. 1912, с первой женой Вассой Андреевой 

Калининой, 1866-1906 (умерла при родах), и второй женой Татьяной 

Павловой Вологиной, 1882-1952, у него два сына; Фома, 1868 – после 

1904 («уволенный в запас флота» в 1897), первая жена Анна Яковлева 

Ксенова, 1877-1898, детей не было, со второй женой Сигклитикией 

Артемьевой Рогачевой, 1874 – после 1904, у него один сын (выехали, 

видимо, до 1910); Андрей, 1875-1947 с женой Агафьей Филипповой 

Елисеевой, 1874-1946 (похоронены в Северодвинске), у него три сына 

(и дочери: Анна, Парасковья, Иулиания, Агния); Иван, 1878 – после 

1915, с женой Анной Леонтьевной Крысановой, 1882 – после 1915, у 

него шесть сыновей; Козьма, 1882-1903 (умер от простуды), холост. В 

седьмом – Дмитрия Евплова сыновья: Степан, 1896 – сведений нет 

после 1915; Иван, 1890 – после 1937 (в Первую мировую войну был в 

плену), с женой Пелагией Прохоровой Захаровой, 1887 – после 1954, у 

него два сына. Фомы Евплова сын: Александр, 1903 – после 1904 све-

дений нет. Андрея Евплова сыновья: Павел, 1904-1971 (первострои-



тель Северодвинска, второй секретарь горкома), с женой Татьяной 

Платоновной, 1912-1969, (родом из Умбы-Териберки), у него один 

сын; Николай, 1909 – ок. 1943 (погиб на фронте), холост; Яков, 1912-

1982, с женой Любовью Григорьевной, 1911-2003 (дочь капитана Гри-

гория Поспелова), жили в Северодвинске, у них один сын и четыре 

дочери (родились: в 1937 – Эльвира, по мужу Юрьева, у неѐ дочь Оль-

га, 1961 г.р. и внучка Анастасия, 1996 г.р.; в 1941 – Валентина, по му-

жу Петренко, у нее сыновья: Александр, 1967 г.р., и Максим, 1974 г.р., 

и двое внучат: Артѐм, 1991 г.р., и Полина, 1999 г.р.; в 1944 – Галина, 

по мужу Гурьева, у неѐ сыновья: Сергей, 1967 г.р., и Михаил, 1975 г.р., 

и две внучки: София, 1994 г.р., и Арина, 2003 г.р.; в 1948 – Людмила, 

по мужу Иванова, у неѐ дочь Ирина, 1968 г.р., по мужу Тимошарова, и 

двое внучат: Александр, 1993 г.р., и Ангелина, 1998 г.р.)
15

. Ивана 

Евплова сыновья: Савватий, 1901 – до 1910; Леонтий, 1905-1942 (ру-

ководил совхозом, с 1941 политрук, погиб под Керчью), с женой Фек-

лой Михайловной у него два сына; Никола, 1907-? (дошѐл до Берлина, 

артиллерист, после войны жил в Онеге), с женой Ириной Ивановной у 

него пять детей; Григорий, 1909-1950 (воевал в моточастях на Онеж-

ском озере, умер после тяжѐлой болезни), с женой Полиной Егоровной 

сыновей не было; Павел, 1911 – после 1920 сведений нет; Александр, 

1926-1982 (в войну был в боях за освобождение стран Восточной Ев-

ропы, учитель, жил в Онеге), жена Вера Андреевна
16

, сведений о детях 

нет. В восьмом – Ивана Дмитриева сыновья: Константин, 1828 – по-

сле 1952 выехал в Мурманск; Виктор, 1924 – ок. 1954 (с 17 лет воевал 

под Ленинградом, зав. МТФ в Ворзогорах, трагически погиб), с женой 

Августой Александровной, 1927 г.р., у него два сына (Августа Алек-

сандровна живѐт в Ворзогорах с младшим сыном, единственная носи-

тельница поспеловской фамилии всех ветвей). Павла Андреева сын: 

Вячеслав, 1929 - 1994, с женой Ганей Александровной, 1927 г.р., живѐт 

в Северодвинске, у него один сын. Якова Дмитриева сын: Владимир, 

1954 г.р., с женой Антониной Сергеевной, 1954 г.р., живут в Москве, у 

них три дочери (Надежда - 1978 г.р., по мужу Самцова, у неѐ сын Да-

ниил; Татьяна 1983 г.р.; Екатерина 1985 г.р.). Леонтия Иванова сыно-

вья: Вячеслав и Михаил, сведений нет. В девятом – Виктора Ивановича 

сыновья: Вячеслав, 1950 г.р., электрик, живѐт в Москве; Иван, живѐт в 

Ворзогорах
17

. Вячеслава Павловича сын: Владимир, 1951-2002, был 

женат, сыновей нет. В Максимовой ветви 33 мужских имени. 

О Владимире Яковлевиче Поспелове (см. восьмое поколе-

ние) известно как о руководителе крупного масштаба. Окончил 

Севмаш ВТУЗ (1980), Ленинградский кораблестроительный ин-

ститут (1993), кандидат технических наук. За годы работы в 

СПО «Арктика» в Северодвинске (1975-1993) прошѐл все сту-

пени роста: электромонтажник судовой, инженер-настройщик, 

производственный мастер, старший мастер, заместитель главно-



го инженера, заместитель генерального директора по коммерче-

ской работе, генеральный директор (1993-1999). Возглавлял фе-

деральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реа-

лизацию государственной политики в области судостроения, 

генеральный директор Российского агентства по судостроению 

(1999-2004). Это 170 судостроительных, судоремонтных, элек-

тромонтажных, машиностроительных, приборостроительных 

предприятий и организаций в 56 городах от Балтики до Тихого 

океана: строительство подводных лодок, надводных боевых ко-

раблей и катеров, рыбопромысловых и транспортных судов, 

нефтегазодобывающих платформ, судов вспомогательного фло-

та и другое. В районе Мурманска оборудовался рейдовый 

нефтеперегрузочный комплекс, 14 февраля 2004 г. танкер “Бе-

локаменка” установлен там как танкер-накопитель
18

. В связи с 

реорганизацией агентства в 2004 г. В. Я. Поспелов – вице-

президент Государственного Российского центра атомного су-

достроения. Лауреат премии Правительства РФ, награждѐн ор-

деном Почѐта, медалями «За доблестный труд», «300 лет Рос-

сийского флота». 
 

Ветвь Поспеловых по Тимофею. Поколенная роспись. 
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В первом поколении – Тимофей бесфамильный, родился и жил 

во второй половине ХVII в., имя жены неизвестно, у него три сына. Во 

втором – Тимофеевы сыновья: Анисим, 1722-1780, с женой Евдокией 

Евфимовой Клочевой из Подпорожья у него пять сыновей (Яков, Ни-

кон, Григорий, Евдоким, Кирилл; потомство дали Яков и Евдоким, их 

сыновья в 1811 г. записаны с фамилией Онисимовы
19

); Яков, р. 1732, 

бежал в 1780, сведений о семье нет; Лука, 1735 – ок. 1787, с женой 

Вассой Крысановой, 1732 – ок. 1820, у него два сына. В третьем – Лу-

ки Тимофеева сыновья: Василий, 1760-1846, с женой Анной Семено-

вой, 1762 – ок. 1837, у него три сына; Аким, 1767 – ок. 1812 (умер от 

простуды), с женой Парасковьей Егоровой Сидоровой, 1775 – ок. 1837, 



детей не было. В четвѐртом – Василия Лукина сыновья: Петр, 1774 – 

ок. 1855, с женой Евдокией Ивановой, 1788 – ок. 1845, у него один 

сын; Григорий, 1781-1821, с женой Еленой Кириной, 1784 – ок. 1837, у 

него один сын; Стефан, 1793-1867, с женой Стефанидой Алексеевой, 

1791 – ок. 1828, у него два сына. В пятом – Петра Васильева сын: Гав-

рила, 1819-1906, с женой Федосьей Петровой, 1827-1911, детей не бы-

ло. Григория Васильева сын: Кира, 1812-1886, с женой Анной Власо-

вой, 1819-1861 (разбил паралич), у него три сына. Стефана Васильева 

сыновья: Николай, 1817-1911, с женой Ефросиньей Михайловой, 1816-

1881, у него два сына; Иван, 1824 – ок. 1837. В шестом – Киры Григо-

рьева сыновья: Федор, 1850 – после 1915, с женой Елизаветой Василь-

евой Власовой, 1848 – после 1915, у него один сын; Яков, 1853-1890 

(был в рекрутах, в 1868 – «инвалидной команды солдат», умер от бо-

лезни сердца), с женой Феклой Ивановой Алексеевой, 1854-1902 

(умерла от простуды), у него один сын; Василий, 1856-1898 (умер от 

горячки), с первой женой Феклой Савватьевой Кириковой, 1859-1880 

(умерла при родах), и второй женой Федорой Софроновой Рогачевой, 

1852 – после 1915, у него один сын. Николая Степанова сыновья: Ан-

дрей, 1850 – после 1920, с женой Маврой Семеновой Онисимовой, 

1847 – после 1920, у него пять сыновей; Григорий, 1854 – ок. 1870. В 

седьмом – Фѐдора Кирина сын: Евдоким, 1872 – после 1932 (рыбак, 

репрессирован в 1931), с женой Матрѐной Григорьевой Кимаревой, 

1872 – после 1915, у него три сына. Якова Кирина сын: Павел, 1878-

1940, с первой женой Марией Павловой, 1879-1908 (умерла при ро-

дах), у него один сын, вторая жена Наталья Александрова Вологина, 

1881 – после 1936 (жили в Рочево). Василия Кирина сын: Иван, 1884 – 

ок. 1930, с женой Евдокией Филипповой, 1888 – после 1937 (выбыла в 

Мурманск), у него четыре сына. Андрея Николаева пять сыновей: Па-

вел, 1877 – после 1954 (рыбак, репрессирован в 1931), с первой женой 

Анастасией Фѐдоровой Вологиной, 1881-1911, и второй женой Ната-

льей Савельевой Голяшевой, 1883-1954, у него четыре сына (трое по-

гибли на войне); Семѐн, 1881 – ок. 1914 (крестьянин-урядник в 1912), с 

женой Пелагеей Степановой, 1878 – после 1915, сыновей не было; 

Иван, 1885 – до 1904, холост; Аким, 1885-1904 (умер от простуды), хо-

лост; Федор, 1888 – до 1937, с женой Александрой Андреевой Голяше-

вой, 1885 – после 1954, у него один сын. В восьмом – Евдокима Федо-

рова сыновья: Алексей, 1889 г.р.; Андрей, 1899 г.р.; Пѐтр, 1902 г.р. 

(После 1920 сведений нет.) Павла Яковлева сын: Константин, 1902 – 

до 1934 (умер в Рочево). Ивана Васильева сыновья: Михаил, 1907 г.р.; 

Андрей, 1908 г.р. (их судьба неизвестна); Александр, 1919-1941, выбыл 

в Мурманск, пропал без вести на фронте; Глеб, 1929 – после 1937 све-

дений нет. Павла Андреевича сыновья: Александр, 1913 г.р., сведений 

нет; Григорий, 1918-1942, жил в Онеге, пропал без вести на фронте; 

Евгений, 1918-1945, с женой Любовью Ивановной жили в Мурманске, 

погиб в Восточной Пруссии; Анатолий, 1923-1943, погиб в Ленин-



градской области. Фѐдора Андреева сын: Павел, 1910 г.р., выбыл в 

1918, с женой Анной Григорьевной Голяшевой, 1913 – после 1954, у 

него один сын. В девятом – Павла Фѐдорова сын: Александр, 1941-?. В 

Тимофеевой ветви 40 мужских имен. 

О Григории Васильеве Поспелове (см. четвертое поколение) 

известно, что в 26 лет он был штурманом “Пчелы” в Новозе-

мельской экспедиции горного чиновника Василия Лудлова, ис-

кавшего в Арктике место, где древние новгородцы якобы добы-

вали серебро. “Пчелу” (одномачтовый шлюп водоизмещением 

35 тонн) выделила Беломорская компания, учрежденная Н. П. 

Румянцевым для развития морских промыслов, база была неда-

леко от Колы. Поспелов нашел на берегу судно, занесѐнное сне-

гом и обмѐрзшее льдом, местами поломанное и без снастей, за 

снаряжением пришлось вести его в Архангельск. 28 июня 1807 

г. “Пчела” вышла в Арктику из Екатерининской гавани. Поспе-

лов ежедневно описывал состояние погоды, направления ветров, 

перемены в атмосферных явлениях, измерял глубины, опреде-

лял грунт морского дна, вѐл съѐмку побережья Новой Земли и 

мелких островов. От непрерывной и утомительной работы он 

заболел, в журнале он записал: «С полуночи маловетрие, погода 

пасмурна с дождем. С сего числа в должности корабельщика 

девятого класса (из отставных) Поспелов по случаю продол-

жительного плавания, что, будучи в управлении шлюпом, в ве-

дении журнала и касающегося в пути бдительного хранения во 

всем, что видеть можно, занимавши один по неимению себе 

хоть малосведущего по сей части помощника, от чего по суро-

вости воздуха расстроясь в здоровьи, сделался от простуды 

болен, а протчие все в здравом положении». 11 августа записал, 

что совершенно «выздоровел от простудной болезни… лечился 

чрез варение и питие растущей тут травы зверобою»
20

. Арк-

тический поход длился 72 дня, судно пришло в Архангельск. В. 

Лудлов достиг заветного залива, но ни серебряной руды, ни сле-

дов еѐ разработок не обнаружил, лишь куски каменного угля, 

колчедан и серу, зато «капитан Григорий Поспелов составил 

неплохую по тем временам карту этого архипелага. Во всяком 

случае, он сделал для картографии Новой Земли значительно 

больше, чем руководитель направленной туда в 1819 году… 

лейтенант А. П. Лазарев»
21

. Поспелов умер в 1821 г., сорока 

лет, в безвестности, тогда как Лудлов был повышен в чине и 

принят Александром I. Об этом (незадолго до смерти штурмана) 

стало известно Ф.П. Литке, который просил департамент награ-



дить Поспелова за мужество и ценные сведения о Новой Земле. 

Они познакомились в Архангельске, где Литке получил от 

штурмана карту Новой Земли и записки. Он воспользовался ими 

в своей экспедиции 1822 г. Карта Г. В. Поспелова была выпол-

нена так точно, что Литке сразу узнал места, где потерпел не-

удачи в первый раз. Сняв копии карты и записок, он передал до-

кументы в Адмиралтейский департамент, но в архиве их не ока-

залось. Однако в РГАВМФ случайно был обнаружен «Протокол 

шлюпа “Пчелы” (60 листов с оборотами) – подробный отчѐт о 

подготовке и ходе экспедиции. Записки штурмана Поспелова 

представляют большой научный интерес, в то же время это – 

свидетельство мужества и мореходного искусства поморов. 
 

Ветвь Поспеловых по Лаврентию. Поколенная роспись. 
1 2 3 4 5 

 

Петр Лука
Федор

Василий Иван

 
В первом поколении – Лаврентий, умер до 1792, с женой Екате-

риной Федоровой, 1726 – ок. 1800, у него один сын. Во втором – Лав-

рентия сын: Петр, 1760 – ок. 1812, с женой Евдокией Васильевой, 

1761 – ок. 1820, у него два сына. В третьем – Петра Лаврентьева сын: 

Лука, 1780-1848, с первой женой Анной Панфиловой, 1782 – ок. 1817, 

и второй женой Федосьей Васильевой, 1784 – ок. 1833, у него сын и 

пять дочерей; Федор, 1786 – до 1810, холост. В четвертом – Луки Пет-

рова один сын: Василий, 1812-1869 (умер от лихорадки), с женой Пела-

гией Ивановой, 1815- 1880, у него сын и две дочери. В пятом – Васи-

лия Лукина один сын: Иван, 1848-1866, холост (умер от горячки). 

Ветвь Лаврентия пресеклась, установлено 6 мужских имен. 
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