
Кокорины – древняя устьянская фамилия. В архиве Дмитириевской земской волостной 

избы в деле, относящемся к эпохе Смутного времени (1612–1613 годов), упоминается 

крестьянин Рыкован Кокорин. В деле 1629 года упоминается земской дьячок Селиверстко 

Леонтиев сын Кокорин, а в 1634 году, видимо, его брат – земской судейка Смирный 

Левонтьев сын Кокорин. В самоуправляемых Устьянских волостях земский судья – это 

человек, занимавший высшую выборную должность (однако избираемый только на год, 

как и другие должностные лица). Земский дьячок – письмоводитель (писарь), вел 

делопроизводство, участвовал в заседаниях суда, мог занимать свою должность много лет 

подряд. 

В 1641 г. в д. Кузоверской проживал Тихон Семенов сын Кокорина. Согласно писцовой и 

межевой книге 1645/46 года, Кокорины проживали в деревнях: Маренник (Костька 

Овдокимов сын Кокорин), Ескинская, а Дуброва тож (Неронко Борисов сын Кокорин; 

Павлик, прозвище Смирка, Левонтьев сын Кокорин; Селиверстко Левонтьев сын 

Кокорин), Старцевская, ныне входит в д. Прилуки (Евтифейко, прозвище Девятко, 

Семенов сын Кокорин) и в Кузоверах (Исачко, прозвище Малютка, Семенов сын да 

племянник его Терешка Тихонов сын Кокорины; Максимко да Васка Тихоновы дети 

Кокорина). Согласно переписи 1678 г., Кокорины проживали также в д. Акишевская, а 

Малая тож, и в соседней д. Глотаево, а Крыловская тож (ныне МО «Ростовско-Минское»), 

а также в д. Плоской. В 1682 г. должность целовальника Ростовской волости занимал 

Васька Кокорин. 

На 1800 год устьянские Кокорины проживали в деревнях: Крыловской – в 7 дворах, 

Кузоверской, Дубровской, Нагорской (Орловского прихода) – в 4 дворах, Малой, 

Романовской – в 2 дворах, Заостровье, Реговской (Аверкиевской) – в 1 дворе. 

К числу известных и выдающихся устьянских Кокориных относятся: 

Кокорин Александр Фѐдорович – звеньевой совхоза «Лихачевский», кавалер ордена 

«Знак Почета»; 

Кокорин Валентин Иванович – тракторист совхоза «Минский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени; 

Кокорин Валентин Николаевич – глава МО «Орловское», глава крестьянского хозяйства; 

неоднократно избирался депутатом Устьянского районного Собрания депутатов; 

награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, медалью «За труды по 

сельскому хозяйству» (первый в области); автор вышедшего после смерти поэтического 

сборника «Да здравствует река с названием Жизнь!» 

Кокорин Иван Сергеевич – подполковник ФСБ, погиб в Чечне в 1996 году при 

исполнении служебного долга, кавалер ордена Мужества (посмертно); 

Кокорин Игорь Валентинович – мастер спорта по лыжным гонкам и зимнему многоборью; 

Кокорин Михаил Васильевич – советский самбист, чемпион (1986) и призѐр (1977, 1978, 

1981, 1982, 1984, 1985) чемпионатов СССР, чемпион Европы (1982), бронзовый призѐр 

чемпионатов мира (1985, 1986), обладатель Кубка мира, Заслуженный мастер спорта 
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мастерства. Вице-президент Санкт-Петербургского отделения Всероссийской федерации 

самбо. 

Кокорин Юрий Васильевич – мастер спорта по лыжным гонкам; 

Кокорина Александра Васильевна – участница фольклорного ансамбля «Катюша», 

исполнитель альбома «Песни Устьи. Традиционная лирика Устьянского района 

Архангельской области»; 

Кокорина Галина Васильевна – доярка совхоза «Минский», кавалер ордена «Знак  

Почета»; 

Кокорина Надежда Всеволодовна – Почѐтный работник АПК Российской Федерации; 

и многие другие. 
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