Моя родословная по линии Куковеровых
Э. В. Волкова
Наш предок Максим Куковеров, 1780 года рождения, был квартирмейстером 3-го
ластового экипажа Архангельского порта1. Женился на Фѐкле Ивановне, 1793 года рождения, дочери рещика (резчика) Соломбальской Адмиралтейской верфи Ивана Савина.
Венчались они 8 ноября 1818 года в Соломбальском Преображенском Морском соборе2. У
них было четверо детей: Марфа, 1819 г.р., Алексей, 1823 г.р., Георгий, 1825 г.р. и Кузьма,
1829 г.р.
О жизни и судьбе Георгия мне ничего не известно. О первом ребенке Куковеровых –
Марфе сведений мало. Родилась она 4 февраля 1819 года, вскоре после свадьбы родителей3. А в 16 лет, когда уже отец ее умер, она вышла замуж за учителя, унтер-офицера Архангельского 3-го полубатальона военных кантонистов Стефана Васильевича Молчанова4.
20 декабря 1836 года у нее родился сын Игнатий5. По Всероссийской переписи населения
за 1897 год, она проживала на квартире в частном доме в Соломбале с детьми младшего
брата Кузьмы: Натальей 16 лет, Ниной 14 лет и Гавриилом 10 лет. Грамоте она не была
обучена. Марфа Максимовна дожила до преклонного возраста (95 – 96 лет).
Вторым ребенком в семье Максима и Фѐклы
Куковеровых был мой прапрадед Алексей Максимович Куковеров. Родился он 1 марта 1823 года,
крещѐн в Соломбальском Морском соборе6. Воспитывался он во флотском экипаже до 14 лет. Служил
писарем в портовой команде. Плавал на военных
кораблях, имел награды, дослужился до чина унтерофицера7. Предположительно, женился он в 26 лет в
1848 году на Акулине Ивановне, 1827 г.р., и имел
детей: Григория, 1849 г.р.8, Пелагею, 1851 г.р.9,
Павла, 1854 г.р.10, Ивана, 1859 г.р., Петра, 1862 г.р.,
Александра, 1864 г.р.11 и Николая, 1869 г.р.12 Иван
и Пѐтр умерли во младенчестве13. Григорий и Павел
были воспитанниками военных училищ – Григорий
в Москве, а Павел в Архангельске7. Григорий по
окончании курса учительской семинарии Военного
ведомства в Москве служил учителем в Архангельской военноначальной школе, затем с 1869 года – в
военно-фельдшерской школе Санкт-Петербурга. В
1871 г. Высочайшим приказом о чинах гражданских
Семья Алексея Максимовича
утверждѐн в чине губернского секретаря, в 1875 г. в
чине коллежского советника, а в последующие годы
Куковерова, 1868 г.
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в чине коллежского секретаря . Женился он около
1874 г. на Ольге Степановне. У них было три сына и дочь Лидия. Мне известны имена
лишь двух его сыновей: Николай, 1875 г.р. и Константин. Умер Григорий Алексеевич до
1904 года, а его жена умерла до 1910 года.
Их сын Николай Григорьевич Куковеров, 1875 г.р. закончил Военно-Медицинскую
Академию с отличием в 1900 году и служил при еѐ клинике в Санкт-Петербурге. Он был
доктором медицины, имел чин надворного советника15. Жена его Евгения Ивановна, дочь
дворянина Флоринского, в первом браке была замужем за дядей Николая Григорьевича
Николаем Алексеевичем Куковеровым. У Николая Григорьевича и Евгении Ивановны
был сын Зиновий. Николай Григорьевич умер от тифа в 1919 году16. Об одном из двух его
братьев известно, что Константин поступил в Санкт-Петербургский университет в 1902
году. В адресной книге “Весь Петербург” за 1923 год есть сведения, что он был бухгалтером Государственных учреждений, а в 1924 и 1925 гг. – контролѐром касс НКФ (Народного Комитета финансов).
Его сестра Лидия Григорьевна Куковерова, дочь коллежского секретаря, проживала
отдельно от братьев в 1917 году в Петрограде.

Второй сын Алексея Максимовича Куковерова Павел, 1854 г.р., после окончания военно-начальной школы в Архангельске 11 сентября 1869 года поступил в СанктПетербургскую военно-фельдшерскую школу, где преподавал его брат Григорий Алексеевич. Закончил он еѐ 18 августа 1871 г. и был удостоен выпуска на службу медицинским
или аптечным фельдшером. С 18 августа 1871 года он находился на службе в Петербургском клиническом госпитале. Записан в штат младшим медицинским фельдшером с 28
октября 1874 года. Приказом начальника Императорской Военно-Медицинской академии
произведѐн в старшие медицинские фельдшеры 1 ноября 1875 г., а 20 августа 1876 г. был
произведѐн в чин коллежского регистратора17. В это время ему было 22 года. Больше ни о
Павле Алексеевиче Куковерове, ни о его племянниках, сыновьях Григория Алексеевича,
ни об их сестре Лидии и племяннике их Зиновии Николаевиче сведений нет.
Третий сын Алексея Максимовича Куковерова Александр, 1864 г.р., после окончания гимназии в Архангельске в 1883 г. обучался сначала на подготовительном отделении
Петербургского университета, затем на подготовительном отделении в ВоенноМедицинской академии, но не закончил еѐ из-за болезни. После этого он служил в акцизном ведомстве Новгорода, Великого Устюга, Вологды и в Тобольской губернии. За выслугу лет и усердие имел награды, ордена и повышение в чинах по службе. Последнее место службы в России (известное мне) – г. Омск. В 1916 г. он тайный советник. Женат был
Александр Алексеевич Куковеров на дочери потомственного дворянина г. Новгорода Екатерине Ивановне Позен. Венчались в январе 1895 г. в Дворищском соборе г. Новгорода. У
них было три дочери: Мария, 1896 г.р., Евгения, 1897 г.р. и Екатерина, 1898 г.р.7. С 1907
по 1911-й годы девочки обучались в женской гимназии г. Вологды. В 1911 году жена
Александра Алексеевича ушла от него, оставив ему дочерей в подростковом возрасте.
Есть предположение, что Александр Алексеевич Куковеров эмигрировал в Англию и
в 1937 г. по торговым делам приезжал в Москву. Женат ли был он второй раз, и имел ли
ещѐ детей – неизвестно.
Четвѐртым сыном и самым младшим из детей Алексея Максимовича Куковерова был
Николай, 1869 г.р. Когда его отец в 49 лет умер от паралича сердца в 1872 г., Николаю
было около трѐх лет. После окончания Ломоносовской мужской гимназии в 1889 г. он
обучался в Военно-Медицинской академии в Санкт-Петербурге и закончил еѐ с отличием
в 1895 году. Он был участником войны с Японией и Первой мировой войны. Имел награды, ордена, в том числе Георгиевский крест18. Впоследствии стал профессором медицины.
Жил в Одессе. Был женат дважды. Первая жена его Евгения Ивановна была дочерью дворянина Флоринского. Затем она стала женой его племянника, тоже Николая, одного из
сыновей его старшего брата Григория. Второй женой Николая Алексеевича была гречанка
Аспазия Дмитриевна. Детей у них не было. Умер он перед Великой Отечественной войной
(в 1938-40 гг.).
Если не осталось потомков у Григория Алексеевича и Павла Алексеевича Куковеровых в Санкт-Петербурге, то род Куковеровых по мужской линии Алексея Максимовича
Куковерова прекратился.
Моя прабабка Пелагея Алексеевна Куковерова, 1851 г.р., была вторым ребѐнком после брата Григория в семье Алексея Максимовича и Акулины Ивановны Куковеровых.
После смерти отца она вышла замуж в 1873 г.19 за мещанина г. Архангельска Василия
Егоровича Дунаева, который был старше еѐ на 21 год и младше своей тѐщи на три года.
Василий Егорович имел свой дом по ул. Благовещенской (Розы Люксембург), доставшийся ему от отца*, и занимался он, как и отец его, извозом на лошадях. А в Архангельске у
него было два постоялых двора.
Первым ребѐнком у Пелагеи, как выяснилось совсем недавно, была дочь Таисия,
1875 г.р.20, которая, вероятно, умерла во младенчестве. Вторым ребѐнком была моя бабушка Евдокия, 1878 г.р.21, а затем Анастасия, 1883 г.р.22, Евлогий, 1884 г.р.23, и Иван,
1887 г.р.24. Василий Егорович умер 27 декабря 1892 г. в возрасте 62 лет25, а Пелагея умерла примерно 54 лет, после 1905 года.
Моя бабушка Евдокия в 1902 г. в возрасте 24 лет вышла замуж за Шаткова Алексея
Васильевича26 и умерла на 37-м году жизни в 1914 г. от болезни почек, оставив трѐх детей: Настю, 1903 г.р., моего отца Василия, 1904 г.р. и Петра, 1906 г.р.

У Насти было трое детей: Констанна (1925 – 2002 гг.), Маргарита (1932 – 1986 гг.) и
Герман, 1937 г.р.
У Констанны двое детей: Марина, 1955 г.р. и Сергей, 1985 г.р. У Марины – сын
Георгий, 1990 г.р. У Сергея сыновья: Роман, 1984 г.р. и Андрей, 1985 г.р. Проживают в
Вологде.
У Маргариты, сын Алексей, 1956 г.р., и внук – Александр. Проживают в Екатеринбурге.
У Германа, две дочери: Светлана, 1967 г.р., и Юлия, 1976 г.р. У него есть внуки: у Светланы сын Никита, 1998 г.р., а у Юлии сын Алексей, 2002 г.р. Проживают в Риге
(Латвия).
У моего отца Василия Алексеевича Шаткова трое детей: я, Эмма, 1934 г.р., Инна,
1941 – 17.09.2007 г. и Пѐтр, 1948 г.р. У меня два сына: Алексей, 1960 г.р. и Александр,
1965 г.р. У Алексея дочь Ольга, 1985 г.р., а у Александра сын Владимир, 1986 г.р.
У моей сестры Инны двое детей: сын Андрей, 1967 г.р., и дочь Ирина, 1972 г.р.
У Андрея от первого брака дочь Марина, 1987 г.р. и от второго брака дочь Дина, 1992 г.р.
У Ирины дочь Екатерина, 1998 г.р.
У моего брата Петра от первого брака дочь Ольга, 1975 г.р. и от второго брака
два сына: Андрей, 1984 г.р. и Александр, 1986 г.р. Проживают в Вологде.
У брата моего отца – Петра Алексеевича Шаткова было два сына. Оба они умерли
маленькими от голода вместе со своей матерью Анной, женой Петра Алексеевича, в
г. Молотовске (Северодвинске) в начале Великой Отечественной войны, а сам он скончался от ран в госпитале г.
Шуя Ивановской области 22 июня 1942 г.
У сестры моей бабушки, Анастасии Васильевны
Ростиславиной (в девичестве Дунаевой), был единственный сын Юрий, 1908 г.р., который трагически погиб в
1919 г. в возрасте 11 лет при игре в лапту. Папина сестра
Настя после смерти матери, моей бабушки Евдокии, в
1914 г. воспитывалась до совершеннолетия в семье Анастасии Васильевны Ростиславиной, жила с ними в гг.
Великом Устюге и в Кадникове Вологодской области.
Брат моей бабушки Евдокии Евлогий Васильевич
Дунаев окончил гимназию в 24 года и учился затем на
врача в университете г. Тарту (Эстония). Женился он
студентом на дочери священника Любови Евгеньевне
Колчиной. Во время учѐбы в университете ему пришлось
зарабатывать на жизнь семьи частными уроками. У Евлогия Васильевича Дунаева было трое детей: Борис,
1911 – 1980 гг., Зоя, 1913 – 1973 гг. и Герман, 1924 –
2000 гг.
У Бориса Евлогиевича Дунаева детей не было.
Кузьма Максимович и
У Зои Евлогиевны два сына: Александр, 1946 – 1980 (?)
Татьяна Ивановна Куковеровы
гг. и Евгений, 1947г.р. У Александра дочь Анна. У Евгения две дочери: Елена, 1974 г.р. и Наталья, 1977 г.р.
Проживают в Архангельске.
У Германа Евлогиевича Дунаева сын Евгений 1951 г.р., у него дочь Татьяна
1975 г.р. У Татьяны сын Евгений 2001 г.р. Проживают в Мурманске.
Младший брат бабушки Евдокии Иван Васильевич Дунаев учился сначала в гимназии, потом окончил реальное училище, поработал помощником лесного кондуктора, а затем учился на ветеринара в Варшаве. С началом Первой мировой войны заканчивал учѐбу
в Воронеже. В конце 1930 года был осуждѐн на 10 лет из-за падежа в тундре большого
стада оленей. В лагерях продолжал работу по созданию вакцины и был досрочно освобождѐн. Официально женат не был. Детей у него не было. Умер от истощения зимой в 1942
г. в Архангельске.

Род Куковеровых по мужской линии продолжается от младшего брата Алексея Максимовича Куковерова – Кузьмы Максимовича, который также как и брат был унтерофицером и после 25 лет службы в армии служил смотрителем Орловско-Терского маяка
на Белом море с 1877 г. до самой смерти в 1888 году 9 августа. Умер он от чахотки и погребѐн на Орловском маяке при часовне. Известно, что, когда ему было 20 лет, он служил
вахтѐром у Кригс-комиссара в Санкт-Петербурге8. Женился Кузьма Максимович 34 лет на
дочери устюжского мещанина Татьяне Ивановне Мариевой. Ей было 16 лет. Венчались
они 27 января 1863 года в Соломбальском Морском соборе. Одним из поручителей у жениха был его старший брат Алексей Максимович Куковеров, мой прапрадед27. У Кузьмы
Максимовича было 9 детей. Сыновья Иван и Пѐтр умерли во младенчестве. Потомство
оставили сыновья: Александр Кузьмич, 1868 г.р. и Павлин Кузьмич, 1885 г.р. В семье ещѐ
были Фѐдор, 1871 г.р., Алексей, 1877 г.р., Наталья, 1880 г.р., Нина, 1883 г.р. и Гавриил,
1887 г.р.
Пока известно, что учились в Ломоносовской мужской гимназии г. Архангельска
трое из сыновей Кузьмы Макси мовича и дочь Нина – в женской гимназии. После окончания гимназии Александр Кузьмич учился в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии, но не закончил еѐ. В 1891 году он женился на Анне Григорьевне Русиновой, дочери крестьянина из села Поной на Кольском полуострове против воли своей матери Татьяны Ивановны Куковеровой. Александр Кузьмич прослужил смотрителем тридцать два года на Орловском маяке, хотя фактически всеми делами заправляла его мать Татьяна Ивановна, «королева лопарская». Как смотритель маяка вѐл метеорологические наблюдения
и, как и его мать, оказывал медицинскую помощь больным людям. В 20-е годы был переведѐн на остров Мудьюг в Двинский залив Белого моря, где прослужил три года. Потом
был уволен, наверное, из-за брата Гавриила. Умер он в 1927-28 гг. и похоронен на Соломбальском кладбище недалеко от церкви, рядом с его матерью Татьяной Ивановной, которая умерла после революции 1917 года.
У Александра Кузьмича было много детей, семеро выжили: Мария, 1892 г.р., Антонина, 1896 г.р., Владимир, 1897 г.р., Николай, 1902 г.р., Леонид, 1905 г.р., Валентин, 1907
г.р. и Зинаида, 1910 г.р.
Старшая дочь Мария получила образование в Мариинской женской гимназии г. Архангельска, учительствовала в селе Кузомень на Кольском полуострове, где вышла замуж
за Василия Рафаиловича Алеева. Они имели детей: Александру, 1915-16 г.р., Рафаила,
1917 г.р., Алексея, 1920 г.р. и Евгению, 1927 г.р. Александра умерла в поезде между Няндомой и Вологдой из-за болезни почек, когда еѐ везли на операцию в Москву. Рафаил в
1940 году окончил Горный институт в Ленинграде. Алексей учился в военном артиллерийском училище в Ленинграде. Оба брата погибли в 1942 году. Их отец профессор ПИНРО Алеев В. Р. умер в марте 1941 г. в Мурманске28. Мария Александровна умерла в начале 1950-х годов и похоронена в Москве.
Еѐ дочь Евгения получила образование в сельскохозяйственном институте г. Пушкина
Ленинградской области.Живѐт она в городе Долгопрудном Московской области. Еѐ сын
Михаил Борисович Митяшов имеет двух детей: сына Евгения и дочь Анастасию.

Алексей Васильевич Алеев.

Рафаил Васильевич Алеев.

Вторая дочь Александра Кузьмича Куковерова – Антонина имела слабое зрение, образование не получила. Была выдана замуж за сына смотрителя Святоносского маяка Павла Евлампиевича Багрецова и жила в г. Кандалакше, где и умерла в 1946 г. У Антонины
Александровны было шестеро детей. Все они жили в Кандалакше. Один из сыновей Антонины Александровны Евлампий, 1919 г.р. погиб в войну в 1942 г., он был студентом с/х
института в г. Пушкине. Остальные еѐ дети также уже закончили земной путь: Валентин
(1917 – 1990), Тамара (1921 – 1981), Александра (1923 – 1992), Лидия (1925 – 1979), Анна
(1930 – 2006). Их дети и внуки все живут в Кандалакше.
Третьим ребѐнком Александра Кузьмича Куковерова был Владимир Александрович. О
нѐм известно только то, что он был женат на красивой женщине, дочери богатых родителей из Брянска. У них была дочь Вера, 1932 г.р. Жена с дочерью уехали от него. Он много
пил, замѐрз зимой в снегу. Когда и где, мне пока не известно. О его жене и дочери сведений после войны нет.
Четвѐртый ребѐнок Александра Кузьмича – Николай Александрович, 1902 г.р., жил в
Соломбале, в 1-й деревне. Женат он был на дочери смотрителя Зимнегорского маяка Зыкова Максима Терентьевича Марии и имел много детей. Николай, как его дед и отец, служил на маяке, погиб в начале войны. Из 13-ти его детей выжили четверо: Владимир, 1928
г.р., Николай (1929 – в конце 70-х гг.), Лидия (1930 – 2006), Тамара 1939, г.р. Владимир
ходил в море боцманом, а Николай – механиком на судах Архангельского тралового флота. У Владимира Николаевича Куковерова сын Георгий 195(?) г.р. имеет два высших образования и является президентом федерации по восточным единоборствам в СанктПетербурге, а внук Владимир окончил институт и живѐт с дедом в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
У Николая Николаевича Куковерова детей не было. У Лидии Николаевны, дочь Наталья, 1951 г.р., и сын Аркадий, 1954 г.р.
У Натальи – сын Максим, 1973 г.р. и внук Антон, 1994 г.р. Проживают в Архангельске.
У Аркадия от первого брака дочь Ольга и внуки: Софья и Владимир 2005 г.р.,
вторая дочь Анастасия, а от второго брака дочь Татьяна. Проживают в Северодвинске.
У Тамары Николаевны два сына – Сергей, 1961 г.р., и Алексей, 1966 г.р., и внуки: у
Сергея от первой жены дети: Юлия и Антон, а от второй жены – Мария, 1991 г.р., а у
Алексея сын Никита, 1996 г.р. Живут в Архангельске.
Сыновья Александра Кузьмича Куковерова – Леонид (1905 г.р.) и Валентин (1907
г.р.) – оба артиллеристы, служили при штабе. В 1937 году на учениях в Кущубе (под Вологдой) были арестованы. Валентин погиб в лагере, а Леонид был освобождѐн досрочно в
1944 г., с отправкой на фронт после месячной переподготовки в Архангельске, правда, не
офицером, а рядовым. Он дослужился до чина капитана и закончил войну в Кенигсберге.
После войны работал в Вологде на заводе «Северный коммунар» и умер в 1961 г. от рака
мочевого пузыря. Жена его Ольга настрадалась, оставшись с двумя детьми: Станиславом,

1933 г.р. и Вениамином – грудным ребѐнком. Он умер маленьким. Жену врага народа выгнали из квартиры, на работу нигде не принимали. Мыкалась она “по углам”, пока знакомые не помогли ей устроиться на работу на станции под Архангельском.

Леонид Александрович
Куковеров

Валентин Александрович
Куковеров

В Вологде и сейчас живут потомки Леонида и Валентина Куковеровых. У Станислава Леонидовича сын Сергей, 1957 г.р., внук Денис, 1986 г.р. и дочь Ольга, 1962 г.р.
У Александра Валентиновича Куковерова, 1937 г.р., сын Роман, 1966 г.р. и дочь Любовь, 1969 г.р., внук Егор, 1993 г.р. У Романа сын Евгений, 1989 г.р. от первого брака и
дочь Екатерина 1997 г.р. от второго брака.
Дочь Александра Кузьмича Куковерова Зинаида Александровна (1910 – 1978) была
замужем за Новицким Панкратием Николаевичем и жила в Ленинграде. У них две дочери:
Маргарита, 1935 г.р. и Елена, 1945 г.р. У Елены дочь Наталья, 1968 г.р. и внучка Екатерина, 1987 г.р. Все они живут в Санкт-Петербурге.
Второй сын Кузьмы Максимовича и Татьяны Ивановны Куковеровых Фѐдор, 1871
г.р., с ранних лет служил помощником смотрителя сначала на Орловском маяке, а потом в
Териберке на Городецком маяке.
Алексей Кузьмич, 1877 г.р., был третьим сыном
Куковеровых. Он был женат на женщине “не местной,
приезжей” Анастасии Ивановне, 1880 г.р. В адресной
книге “Весь Петербург” за 1913 год она числится владелицей дома на Обводном канале около Волкова
кладбища. Поженились они примерно в 1897 году. Детей у них не было. В те годы Алексей Кузьмич был помощником матери Куковеровой Т. И. в налаживании
“семейного бизнеса” по производству кирпича, выделке кож в Ковде, Лахте. Где он получил образование –
пока не известно.
Анастасия Ивановна, его жена, умерла от разрыва
сердца. По одним слухам еѐ, якобы, испугала собака,
положив ей лапы на плечи сзади в подъезде дома, а по
другим слухам, еѐ отравил сам муж Алексей, который
ревновал еѐ к своему брату Фѐдору. Сам Алексей вслед
затем спился и умер, а Фѐдор с горя застрелился.
Дочь Куковеровых Наталья Кузьминична,
1880 г.р., получила начальное образование в церковноприходском училище, когда жила у тѐтки Марфы в Соломбале. Она служила помощником смотрителя у брата
Алексей и Фѐдор Куковеровы
Александра на Орловском маяке, потом помогала матери вместе с сестрой Ниной и братом Алексеем в налаживании бизнеса в Ковде. Там, видимо, и вышла замуж за крестьянина Алексея Михайловича Починкова. У них был сын

Михаил, 1906 г.р. и дочь Анна, 1907 г.р. Анна умерла маленькой, а Михаил в 18 лет, будучи студентом, умер от заражения крови, срезав на ноге мозоль. В 1920-е годы муж Натальи Кузьминичны был репрессирован и расстрелян. Сама она умерла после 1946 г.
Нина Кузьминична Куковерова, 1883 г.р., училась в гимназии в Архангельске, но не
известно, закончила ли она еѐ. В первом браке Нина Кузьминична была замужем за Петром Афанасьевичем Лáмановым. Он управлял кирпичным заводом в Ковде, простудился и
умер. У них был сын, который умер маленьким. Во втором браке Нина Кузьминична была
замужем за судебным приставом Валентином Михайловичем Федоровичем, которого в
1920-е годы расстреляли. В советское время Нина Кузьминична работала секретарѐммашинисткой при поликлинике водников в Архангельске. Последние годы жизни она жила с сестрой Натальей в собственном доме по Никольскому проспекту в Соломбале.
Умерла до 1946 года.
После двух дочерей – Натальи и Нины четвѐртым сыном Кузьмы Максимовича был
Павлин, 1885 г.р. Известно, что он обучался в гимназии в подготовительном классе один
год. Проживал он в селе Поной на Кольском полуострове, и занимался рыбным и звериным промыслом. Женился в 1913 г. на дочери крестьянской вдовы Татьяне Акимовне
Кузнецовой, 1896 г.р. У них были дети: Нина, 1914 г.р., Александра, 1917 г.р., Григорий,
1920 г.р., Татьяна, 1922 г.р. и Валентин, 1933 г.р. Умер Павлин Кузьмич Куковеров в 1936
году от “разрыва сердца”, получив известие о восстановлении его в рядах компартии. Он
исключѐн был в 1930-32 гг., как и его племянник, сын Александра Кузьмича – Николай
Александрович, из-за Т. И. Куковеровой – «лопарской королевы» и брата Гавриила Кузьмича, расстрелянного красными в 1920 г., а может просто по доносу односельчан. Дочь
его Нина Павлиновна умерла в 1947 г. в поезде, когда ехала в санаторий в Гагры. Муж еѐ
Колодкин Алексей, дивизионный комиссар, погиб при обороне Севастополя. Из четверых
детей во время эвакуации из Севастополя двух младших дочерей-двойняшек Нина потеряла. Остались Ольга, 1936 г.р. и Нелли, 1940 г.р. Ольга Алексеевна, учительница начальных классов, живѐт в г. Апатиты Мурманской области. Муж еѐ Матвеенко Владимир
Кузьмич – врач-уролог. У них было трое детей: Наталья (29.08.1961 – 27.08.2004), Алексей (21.05.1967 – 12.10.1996) и Мария, 1973 г.р. У Натальи Владимировны Матвеенко –
сын Элмо Армасович Машин, студент исторического факультета Петрозаводского университета. У Алексея Владимировича Матвеенко – сын Иван, учащийся средней школы г.
Апатиты. У Марии Владимировны Матвеенко – дочь Полина, 28.07.1999 г.р.
Сестра Ольги Алексеевны Нелли Алексеевна Шувалова жила в селе Кузомень Мурманской области, работала на рыбозаводе в п. Умба. Муж еѐ Шувалов Владимир умер рано. Она одна воспитывала двух дочерей: Ольгу, 1960 г.р. и Нину, 1962 г.р. Ольга проживает в селе Чаваньга на Терском берегу, а Нина живѐт в г. Апатиты, имеет двух дочерей.
Александра Павлиновна Минкина (Куковерова) жила со своей семьей сначала в Североморске, а затем в Рязани. У неѐ шесть дочерей: Галина, 1940 г.р., Ольга, 1946 г.р., Нина, 1948 г.р., Александра, 1952 г.р., Елена, 1955 г.р., Лидия, 1957 г.р. и сын Михаил (1941
– 1992). Галина Михайловна Бондарева со своими двумя сыновьями: Егором, 1961 г.р. и
Олегом, 1970 г.р. и их детьми проживает в Североморске, а все еѐ сѐстры со своими семьями живут в Рязани.
Григорий Павлинович Куковеров (1920 – 1989) жил в селе Поной на Кольском полуострове. В 1970-е годы село было ликвидировано, а жителей переселили в село Ловозеро.
Так там оказался с семьей Григорий Павлинович Куковеров. Оба они с женой Надеждой
умерли и там и похоронены. В Ловозере в настоящее время живѐт их младшая дочь
Татьяна Григорьевна Русакова, 1956 г.р. Дочь еѐ Виктория, 1977 г.р. вышла замуж за
норвежца и живѐт в Норвегии. Сын Григория Павлиновича Борис, 1949 г.р. умер в 2003 г.
У него есть дочь Вероника, 1970 г.р. от первого брака и сын Сергей, 1977 г.р. от второго
брака. Сергей после службы в армии женился в марте 2004 года и проживает в посѐлке
Мурмаши под Мурманском, работает в военной части.
Второй сын Григория Павлиновича – Алексей Григорьевич Куковеров, 1953 г.р., с
женой живут в селе Краснощелье. Он там начальник аэропорта. Их дети: сын Николай,
1977 г.р. и дочь Алѐна, 1976 г.р. живут и работают в посѐлке Мурмаши.

Старшая дочь Григория Павлиновича Светлана Григорьевна Чупрова, 1946 г.р., живѐт в селе Тулома. До пенсии работала в совхозе дояркой. У неѐ два сына: Юрий, 1964 г.р. и
Сергей, 1967 г.р. Они оба работают в “Дорстрое” в г. Кола. У
Юрия есть дочь Александра, 1988 г.р.
Татьяна Павлиновна Шверник (Куковерова), 1922 г.р.,
жила в г. Кременчуг на Украине. У неѐ два сына: Юрий 194445(?) г.р. и Николай 1947-49(?) г.р. Татьяна Павлиновна была
в разводе с мужем. Старшего сына Юрия воспитывал отец.
Умерла она в 1980-х годах. Сведений о еѐ сыновьях нет.
Валентин Павлинович Куковеров, 1933 г.р. ушѐл из жизни 43 лет в 1976 г. У него два сына: Николай, 1957 г.р. и Сергей, 1963 г.р. Николай Валентинович Куковеров живѐт в Североморске, работает в Мурманске. Женат. Детей нет.
Его брат Сергей Валентинович ходит в море начальником радиостанции на судах Архангельского тралового флота. У
Валентин
него сын Александр, 1991 г.р. Семья проживаѐт в Смоленске.
Куковеров.
Самым младшим ребѐнком в семье Кузьмы Максимовича
и Татьяны Ивановны Куковеровых был Гавриил, 1887 г.р. Он родился за год до смерти
отца, в 1888 году. Обучался в архангельской Ломоносовской мужской гимназии, но не закончил еѐ (ушѐл из пятого класса). Затем служил в армии писарем. После службы в армии
служил писарем в Управлении госимуществ г. Архангельска. Жил в Соломбале. Был женат. Детей не было. Во время интервенции на Севере мобилизован в отряд белогвардейцев
для ликвидации большевистского мятежа в Онеге, а затем назначен плац-адъютантом коменданта г. Архангельска. После освобождения Архангельска от интервентов был расстрелян красными по приказу М. С. Кедрова. Со слов родственников Александр Кузьмич
Куковеров бежал за братом до места его расстрела и умолял охрану расстрелять его вместо брата Гавриила.
В общей сложности у моего предка Максима Куковерова около 240 потомков. Поколенная роспись, составленная мной, включает восемь поколений. Число потомков моего
прапрадеда Алексея Максимовича Куковерова, живущих в настоящее время, составляет
33 человека, а число потомков его брата, Кузьмы Максимовича Куковерова – 109 человек.
Большинство потомков живѐт на северо-западе России: в Мурманске и Мурманской
области (Североморске, Кандалакше, Мурмашах, Туломе, Апатитах, Краснощелье, Ловозере), Архангельске, Вологде, Череповце, Санкт-Петербурге. А также в Москве, Смоленске, Рязани, Екатеринбурге, Кривом Роге (Украина), Вентспилсе и Риге (Латвия), и в Норвегии.
Фамилию Куковеровы носят 15 человек. Из них две женщины: Ольга Станиславовна
Куковерова и Алѐна Алексеевна Куковерова.
–––––––
* – подробнее см. “Кольский родословец”, вып. III, стр. 15−21.
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