
Илатовские – древняя устьянская фамилия. В списках населения Дмитириевской волости 

1607–1609 годов упоминаются Илатовский Кошель Иван[ов] с сыновьями, а также 

Илатовские Медоско, Ондрон Макс[имов], Федор. В документе 1616 года упоминается 

Исак Олексиев сын Илатовского, в 1620 году – крестьянин Введенского стана Ждан 

Иванов сын Илатовского (возможно, он же Афанасей Иванов сын Илатовской, 

упоминаемый в 1634 году), в 1622 году – крестьяне Дмитриевского прихода Дементей 

Григорьев сын Илатовского и Омельян Олексиев сын Илатовского. Согласно писцовой 

книге 1645/46 года, Илатовские проживали в деревнях: Мураново, а Бритвинская тож 

(Ларка да Федка Дементьевы дети Илатовского), Илотово, а Илатовская тож (Федка 

Киприянов сын Илатовской), Бакунинское, а Олександрово тож (Сенка да Родка да 

Гришка Ларионовы дети Илатовские). 

Очевидна связь фамилии Илатовский с деревней Илатово. Скорее всего, первоначально 

фамилию носили выходцы из нее, проживавшие в соседних деревнях. Гипотеза о 

польском происхождении фамилии Илатовский также не выдерживает никакой критики – 

фамилия на Устье появилась до нашествия поляков на Север. 

На 1800 год устьянские Илатовские проживали в деревнях: Илатово – в 4 дворах, Муранов 

Прилук – в 3 дворах, Михалево, Лихачево, Синики, Шадрино (ныне на территории 

Красноборского района) – в 1 дворе. 

В 1847 году на реке Верхней Ерге, входившей в Дмитриевский приход, но 

административно относившейся к Великоустюжскому уезду, был основан населенный 

пункт, позднее получивший название Илатовский починок (ныне д. Илатовская 

Ломоватского сельского поселения Великоустюгского района Вологодской области). 

Основана она была, как и соседние деревни на Верхней Ерге, устьяками Дмитриевского 

прихода. В частности, Илатовский починок основали Филипп Иванович Попов с 

сыновьями из д. Алферовской и Пимен Степанович Илатовский с сыновьями из д. 

Семеновской Верхней (Лихачево). Причем, к концу 1850- годов у Пимена Степановича 

было уже 12 сыновей, поэтому фамилия Илатовских стала в починке преобладать (правда, 

произносят ее там сейчас с ударением на втором слоге, а не на третьем, как в Устьянском 

районе). 

К числу известных и выдающихся устьянских Илатовских относятся: 

Илатовская Александра Константиновна – сучкоруб Бритвинского лесопункта 

Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена «Знак Почета»; 

Илатовская Антонина Васильевна – старший продавец ОРСа Дмитриевского ЛПХ, 

кавалер ордена «Знак Почета»; 

Илатовская Мария Максимовна – сучкоруб Октябрьского лесопункта Дмитриевского 

ЛПХ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени; 

Илатовский Александр Трофимович – полковник интендантской службы, начальник 

финансового управления 35 Армии 1-го Дальневосточного фронта, кавалер ордена 

Красного Знамени, ордена Красной Звезды; 



Илатовский Анатолий Михайлович – вальщик леса Бритвинского лесопункта 

Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена Дружбы народов, ордена «Знак Почѐта», Почѐтный 

мастер заготовки леса и лесосплава; 

Илатовский Афанасий Федорович – гвардии майор, командир стрелкового батальона; 

кавалер ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны 

II степени, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Илатовский Василий Александрович – тракторист Бритвинского лесопункта 

Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена Трудовой Славы III степени; 

Илатовский Василий Андреевич – раскряжевщик Октябрьского лесопункта 

Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена Трудовой Славы 2-х степеней (II и III степени); 

Илатовский Владимир Сергеевич – раскряжевщик Октябрьского лесопункта 

Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена «Знак Почета»; 

Илатовский Илья Михайлович – старший сержант, кавалер ордена Красного Знамени, 

ордена Красной Звезды, ордена Славы 2-х степеней (II и III степени); 

Илатовский Федор Алексеевич – майор, заместитель начальника госпиталя по 

политической части, кавалер ордена Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Красной 

Звезды, ордена Отечественной войны II степени (уроженец д. Шадрино, которая на 

момент его рождения (в 1901 году) входила в устьянскую Семеновскую волость и 

находилась в ней до 1924 года); 

и многие другие. 


