
Ипатовы – древняя устьянская фамилия. Происходит от имени Ипат (Ипатий < Евпатий). 

В списке прихожан Дмитриевской церкви 1607–09 годов, составленным М. И. Романовым, 

упоминаются два человека с таким именем: «Ипат» и «Ипат (второй)», а 1626 году 

встречается крестьянин Дмитриевского прихода Патракий Савельев сын Ипатова. Это, 

скорее всего, тот же человек, что и земский целовальник Поспел Савельев сын Ипатова 

(Поспел – прозвище), упоминаемый в том же 1626 году (в 1645/46 году в писцовой книге 

значится Патрекейко, прозвище Поспелко, Савельев из д. Александрово). В деле 1627 года 

упоминаются Маринка Ипатова и Якунка Ипатов в д. Алфѐровской. Таким образом, 

фамилия появляется на Дмитриевщине. На 1800 год Ипатовы проживали в деревнях: 

Маньшинской – в 7 дворах, Яковлевской – в 5 дворах, Бородинской и Ерговской (на 

территории Великоустюгского района) – в 2 дворах, Алферовской, Васьковской, 

Шадринской (ныне на территории Красноборского района), а также Старчевской 

(Прилуки), Пеньевской – в каждой из деревень в 1 дворе. 

К числу знатных представителей фамилии Ипатовых относятся: 

Ипатов Василий Петрович – глава Строевской сельской администрации, награждѐн 

медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

Ипатов Виталий Васильевич – звеньевой совхоза «Лихачевский», кавалер ордена «Знак 

Почета»; 

Ипатов Геннадий Николаевич – главный инженер совхоза «Дмитриевский», главный 

инженер-механик управления сельского хозяйства Устьянского райисполкома, публицист, 

автор книги «Дмитриевщина родная». Почетный гражданин Устьянского района; 

Ипатов Иван Захарович – лейтенант, кавалер ордена Красного Знамени, ордена Красной 

Звезды; 

Ипатов Леонард Фѐдорович – профессор, кандидат сельскохозяйственных наук, автор и 

соавтор более 180 публикаций, в том числе 30 книг и брошюр («Лесные знатели», «Кедр 

на Севере» и других). Заслуженный лесовод РФ. Автор краеведческой книги «Жизнь 

посѐлка, которого уже нет» (воспоминания о бывшем посѐлке Обиль). Член Союза 

журналистов РФ;  

Ипатова Вероника Петровна – автор сборника стихов «Я пою свою любовь»; 

Ипатова Наталья Валентиновна – директор Устьянского краеведческого музея, 

организатор I–XII общественно-научных историко-краеведческих Романовских чтений, 

автор и редактор ряда книг, брошюр и статей краеведческой направленности, в том числе 

сборников «Устьянская земля», «Заволочье. Устьянская земля» (Выпуски I–III), и многих 

других изданий. 

Также устьянские корни имеют (в родстве с Романовыми с Дмитриевщины) братья: 

Ипатов Александр Васильевич (1952–2019) – поэт, автор шести книг, автор гимна г. 

Северодвинска, кавалер знака «За заслуги перед Северодвинском»; общественный 

деятель, журналист, главный редактор газеты «Пенсионерская правда», член Союза 

писателей России. На стихи А. В. Ипатова написано много песен, в том числе 



неофициальный гимн Архангельской области «Архангелогородчина», вышло семь аудио-

дисков; 

Ипатов Петр Васильевич (1949 г. р.) – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

врач России. В период 1995–2007 гг. работал в Главном военном клиническом госпитале 

имени Бурденко на разных должностях, в том числе заместителем начальника госпиталя 

по научной и методической работе. Автор более 150 научных работ, 16 изобретений. 

Кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени, награжден 15 медалями. Подготовил к 

изданию и выпустил книгу: Романов М. И. Родовая повесть семьи Романовых из 

устьянской деревни Алферовская Архангельской области. XVII – XX вв. М.: ГВКГ имени 

Н. Н. Бурденко, 2004. 


