
1

Ю.Н. Волков

ПАМЯТЬ
О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА

В НАШИХ РОДОСЛОВНЫХ



2
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С возрастом люди отчетливо понимают, что история народа, заселявшего 

страну, нужна своему этносу так же, как корни своему дереву. Лишить дере-

во корней – оно погибнет. Погибнет и нация, если она не будет знать своей 

истории.

Поможем же молодому поколению, как можно раньше познать эту истину. 

Родители, деды и прадеды должны поведать детям кто в своей семье в своем 

роду защищал Отечество, обеспечивал его развитие и безопасность, погиб на 

полях сражений.

                                            "На поле брани умирает солдат,  

                                             чтобы вечно жило его отечество".                    

                                                                                                    Вольтер.

Это не отвлеченные люди, они значатся в родословных своего рода. По-

томки должны гордиться ими и преумножать их славу. Ответственность за 

свою Отчизну будет передаваться из поколения в поколение.

Информацию по участникам всех войн, где и когда бы они не происхо-

дили, а также по защитникам Отечества – всех видов и родов войск, будут 

собирать ученики по памяти своих родителей, дедов и прадедов. Чем полней 

и подробней соберется эта информация, тем больше от нее будет пользы. Эта 

информация, как память, не нужна уже самим ветеранам – они свой долг 

выполнили и ушли на покой. Память конкретных защитников в конкретных 

семьях нужна тому коллективу, в который ребята вливаются с первого класса 

и находятся вместе до самого выпуска из школы. Они будут знать героиче-

ские и боевые эпизоды предков своих соучеников, что будет способствовать 

взаимопониманию, укреплению дружбы и взаимоуважению.

Но и не это главное, а главное-то в том, что ученики сами создают себе 

платформу для воспитания патриотов своего Отечества в этом классе, шко-

ле, поселении. Классным руководителям и дирекции школ надо только на-

правлять и координировать эту работу.

Не много ли я хватил? Давайте обратимся к известным и неоспоримым ис-

тинам, постулатам, утвердившимся во многих поколениях нашей Отчизны.
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– Каждое поколение обязано передавать своим потомкам память о про-

шлом.

– Любить Отечество может только тот, кто знает историю своего народа.

– Знать историю страны, русского языка и литературы – вот что делает 

человека патриотом своего Отечества.

– Доброе чувство к предкам и есть любовь Отечества.

– Патриотизм – это есть любовь к Родине, готовность и способность слу-

жить ей, защищать ее.

– Во все века вместе с возрастом к человеку приходит глубокое понимание 

ответственности за будущее своей Отчизны.

– Теперь все просто. Говорить о патриотическом воспитании – значит чет-

ко определиться:

– кого надо воспитывать;

– кто является воспитателем;

– как воспитывать.

Коротко можно на это ответить так. Воспитывать надо прежде всего моло-

дежь, но не только, ибо воспитание не имеет последней ступени.

Из молодых людей сделать патриотов – значит привить им любовь к Ро-

дине. Однако сегодня наше государство надломлено, оно больно, больше 

негатива, чем положительного. Прививать любовь к такой стране довольно 

проблематично. Любовь не терпит фальши, нужна искренность.

У нашей страны богатая история. При этом, народы заселявшие Русь, вы-

нуждены были создавать государство в борьбе за независимость. Сражаться 

пришлось с татарами, турками, шведами, немцами, литвой… Выстояли. Но 

у Руси не было выхода к морям, кроме Ледовитого океана. Вышли в моря – 

Балтийское, Черное и моря Тихого океана. Московская Русь превратилась 

в могучую супердержаву – Россия. Только за последние 500 лет (от Кули-

ковской битвы 1380 г. до современности) Россия была в войне более 300 лет. 

Это только некоторые элементы истории нашего государства. Но «история» 

слово греческое и означает «деяния». Значит историю страны делают люди, 
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в ней проживавшие. Основная заслуга в становлении государства Россий-

ского принадлежит защитникам Отечества, а они были в каждом поколении 

нашего этноса.

Вот тут-то и корень патриотического воспитания. Нельзя не полюбить 

нашу многострадальную и могучую Россию, если ты знаешь ее историю, на-

чиная с древнейших времен.

Более подробно остановимся только на одном маленьком кусочке россий-

ской земли – Крымском полуострове. Разговоры о судьбе его сейчас ведутся 

во всем Мире, а некоторые влиятельные люди пытаются на этой базе навя-

зать  жителям планеты очередную Мировую войну.

Последствия разделения России «вытащили» из глубины истории вопрос: 

«А чья же эта земля исконно?» Многие и помнят-то только то, что это была 

территория Советского Союза – сначала она принадлежала Российской Фе-

дерации, а потом Украине. Да какая разница – сказал Хрущев – ведь госу-

дарство-то одно. А когда стали делить это государство по кускам, новый хо-

зяин России ответил своему украинскому коллеге: «Да забирай ты его себе. 

Наливай, выпьем за это».

Теперь около 90% крымчан заявили, что они желают присоединиться к 

России. И мы без возражений эту просьбу приняли.

Нынешние руководители Украины говорят – нельзя, это наша земля. По-

явились еще претенденты: турки и татары, которые заявляют, что еще рань-

ше Крым принадлежал им. Посему, значит, они имеют больше прав на эту 

территорию. Тогда уж давайте обратимся к «отцу истории», древнему греку 

Геродоту (он жил около 484-425 г. до н.э.) Историки расшифровали его кли-

нописные тексты. Так вот в них написано, что первопоселенцами Северно-

го Причерноморья являются древнейшие тюркские племена – киммерийцы 

(иначе их называют «тавры»).

Позднее с этих благодатных земель их стали вытеснять следующие кочев-

ники – ираноязычные племена – скифы. Киммерийцы вынуждены уходить 

на южный берег Черного моря, однако многие из них еще долгое время оста-
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вались на землях Керченского и Крымского полуостровов. И после них оста-

лись названия «Босфор Киммерийский» (Керченский пролив), «Киммерий-

ская переправа» и «Киммерийский вал».

Кстати, последнее название весьма интересно. Ведь в тюркском языке есть 

слово «кырым» – что значит стена или вал. А южный берег Крыма еще и при 

скифах долгие годы заселяли киммерийцы – тавры, и все побережье велича-

лось «Таврида». Может от тюркского «кырым» и осталось название «Крым».

Если это так, то вот они и есть первовладельцы Крыма. Да где теперь най-

дешь этих кочевников?

Можно, конечно, обратиться к историкам: древнеримскому Тациту (I в.), 

летописцу Нестору, Татищеву, Карамзину, Ключевскому, Полевому. Они так-

же расскажут много интересного  о заселении Крыма.

Перепись населения в ту пору никто не проводил, поэтому нам приходит-

ся только обобщать информацию этих историков и делать выводы.

Посмотрим на географическую карту нашей Русской равнины. На ней 

можно разместить девять Франций, а Крым – это маленький кусочек земли 

на юге равнины. В этом благодатном крае с незапамятных времен размеща-

лись земледельческо-скотоводческие племена славянского и финского про-

исхождения.

Уже во втором тысячелетии до нашей эры по «очень большой дороге» 

между Уральским хребтом и Каспийским морем из глубины Азии в Европу 

нескончаемым потоком следуют кибитки кочевников. Кочевникам здесь жи-

лось привольно и они не хотели уходить далее в Европу, а стали привыкать 

к оседлой жизни. Прибывающие племена кочевников вели постоянные вой-

ны между собой и с аборигенами за владение более благоприятной землей. 

Некоторые племена смешивались с аборигенами и поселялись оседло на их 

землях.

Кроме европейских народов (славян, финнов, варягов, готов), после ким-

мерийцев и скифов, в разное время прибывали кочевники из Азии: сарматы 

и их сородичи – аланы, роксаланы, язиги, аорсы, сираки; а также гунны, ха-
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зары, авары, торки, печенеги, татаро-монголы.

Где они теперь? Многие покинули нашу территорию еще до создания на 

ней российского государства.

Однако многие пришельцы оставались на этой территории в периоды соз-

дания славянского государства – Киевской Руси (800-1100 гг.), а затем Руси 

Верхневолжской (1200-1500 гг.) и Единого Русского государства (1500-1800 

гг.).

Рассматривая прилагаемые карты, можно видеть какие народы были в это 

время на Русской равнине. Однако только русский этнос был готов создать 

государство, ито лишь со второй попытки. Остальные народы вошли в состав 

Русского государства, а потом уже стали создавать свои нации. Государство 

стало многонациональным, сохранив свое первоначальное название – Русь, 

Россия.

Все упомянутые народы, может только кроме финских племен, побывали 

и хозяйничали в Крыму. А землями владели Боспорское царство, Римская 

империя, Хазарский каганат, древнерусское Тмутараканское княжество, 

монголо-татарская орда, Крымское татарское ханство, Османская империя. 

Русь создавалась государством в постоянной борьбе с врагами. В первые 

полтораста лет существования Киевской Руси только одни половцы совер-

шили около пятидесяти крупных набегов.

После половцев властвовали в Крыму монголо-татары. Эти поселились 

там надолго, и даже создали свое Крымское ханство, просуществовавшее 

до конца XVIII столетия. Бывали иногда с Русью и хорошие отношения, но 

чаще татарские всадники осуществляли грабительские набеги на Русь. Бра-

ли все, и особенно ценился «живой товар» – пленные крестьяне, которые 

потом превращались в рабов. Существует гипотеза, что за триста лет враж-

ды крымцы угнали в рабство примерно три миллиона русских и малороссов. 

Турция их охотно покупала.

В эту пору у Руси были главные враги: татарская Орда, Литва, Польша, 

Швеция. В борьбе с ними приходилось отстаивать независимость Россий-
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ского государства. От постоянных «укусов» крымчан мы могли только за-

щищаться. На «Диком поле» создаются заградительные линии, так называе-

мые «засечные черты». Они представляли собой крепости, между которыми, 

используя складки местности, сооружались земляные валы. В лесах делали 

засеки, на бродах рек – укрепления. Жгли траву на огромном пространстве 

чтобы лучше наблюдать за обстановкой. Наблюдательные отряды разме-

щались в специально выстроенных поселениях, которые стали называться 

станицами. Оборонительные линии начинал строить еще Иван III, потом 

они строились при Иване Грозном, Борисе Годунове и даже при Романовых. 

Грандиозная «линия» соединяла Белгород, Орел, Воронеж и другие города 

до самого Тамбова.

Правителям Руси было ясно, что отсидеться в обороне от агрессивных со-

седей нельзя, но переходить к активным действиям пока сил не хватало. Тем 

более, что за Крымским ханством стояла мощная Османская империя. Толь-

ко после того, как Русь смогла освободиться на западе и востоке от Орды, 

литовских, польских, шведских захватчиков, объединиться с братским наро-

дом Украины и Белоруссии, и создать Единое Русское государство, мы смог-

ли набрать силу чтобы перейти от обороны к наступательным действиям. 

Первый масштабный поход для войны с Крымом в 1682 году предприняла 

Софья. Она отправила князя Голицина со 100-тысячным войском в Крым. 

А получалось так, что мы забыли опыт засечных линий, а крымчане помни-

ли. Они запалили степь там, где должна пройти армия Голицина. Десятки 

тысяч лошадей кормить нечем, и до Крыма Голицин не добрался. Через два 

года Голицин собрал еще большее войско, штурмом преодолел Перекопский 

вал, который когда-то тавры назвали киммерийским. А дальше шли жаркие 

крымские степи без колодцев и водопоев. Колонны снова пришлось развер-

нуть обратно.

Неудача постигла и Петра I. Вначале ему удалось взять турецкую кре-

пость Азов, а потом он сам чуть не попал в плен. Помогла ему Марта Скав-

ронская – будущая императрица Екатерина I, которая сопровождала его в 
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походе. Она женскими хитростями добилась заключения мира, и честь Пе-

тра была спасена. Хотя Азов пришлось вернуть.

Было еще несколько попыток покорить Крым, но они также заканчива-

лись неудачей.

Стало ясно, что за выход в Черное море, которое раньше называлось Рус-

ским, надо воевать с Османской империей. И пошли русско-турецкие вой-

ны, которые продолжались и на суше, и на море вплоть до 1791 года, когда 

по мирному договору, подписанному в Яссах, Османская империя признала 

Крым российской землей.

Там на крымской земле воевал батальонный командир Михаил Кутузов, 

который в бою с турецким десантом, возглавляемым ханом Гиреем, получил 

ранение и остался без глаза. Дважды побывал на полуострове и генерл-по-

ручик Суворов. Сначала он командовал корпусом, а потом всеми войсками, 

расположенными в Крыму и на Кубани.

Установился мир в Крыму, полуостров перешел под новую – Российскую 

корону. Закладываются новые города – Симферополь на месте скромного 

городка Ак-Мечеть и Севастополь неподалеку от развалин древнего Херсо-

неса. Приступили к восстановлению сельского хозяйства за счет раздачи ка-

зенных земель прибывающим в Крым переселенцам. Строятся новые города, 

дворцы и базы отдыха. Создается на полуострове Российская военно-мор-

ская база.

Европа долго не могла смириться с усилением России на Черном море. В 

1853 году при поддержке Англии и Франции Турция объявила войну Рос-

сии. Флоты Англии и Франции появились в Черном море, война перешла в 

Крым. Началась осада Севастополя, длившаяся 350 дней. Русские понесли 

большие потери, погибли адмиралы Корнилов, Нахимов, Истомин.

Ответ на вопрос: «Чья это земля?» один  – Российская земля. Она законно 

вернулась к своему землевладельцу. Все жители, которые там проживали, 

они жили в России. Сейчас они опять вернулись домой – в свою Россию. 

Ответ получен из истории, поэтому другого ответа быть не может.
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Мы знаем имена полководцев и знаем их заслуги перед Отечеством. Но 

ведь полки-то состояли из наших соотечественников. Они добивались побе-

ды в боях и сражениях, они отдавали свою жизнь чтобы Отчина наша была 

свободна и независима, чтобы потомки их жили и продолжали свой род.

В настоящее время в стране живут четыре поколения. Старшее, в течение 

20 лет (от Гражданской войны до Великой Отечественной) жило в развива-

ющейся стране. Вместе со вторым, люди первого поколения, в течение 40-45 

лет (после Отечественной и до свержения советской власти) жили в период 

расцвета своего государства. Героика Великой Победы и трудовые достиже-

ния способствовали развитию гордости и энтузиазма всего народа и, есте-

ственно, любви своего Отечества.

Вот они-то могут и обязаны передать молодому поколению дух и героику 

прошлых лет на примере защитников Отечества в своей родословной.

Конечно, были недостатки и промахи, которые и привели к смене власти. 

Сейчас страна переживает тяжелые годы. Но хоронить нас рано. Россия – это 

прежде всего великий народ, это могучее государство со своей национальной 

культурой, своей историей. Россия на планете Земля нескончаема. Мы обя-

заны убедить в этом молодое поколение. И поможет мне в этом известный 

поэт Федор Тютчев. Он эту мысль изложил так:

«Умом Россию не понять,

аршином общим не измерить:

у ней особенная стать –

в Россию можно только верить».

У меня собрана довольно объемная информация о происхождении своего 

Волковского рода. Составлены родословные 10 поколений своего и соседних 

родов, которым в течение трех столетий проходилось породниться. Родство 

через жениха и невесту расширялось. Поэтому я имел возможность выявить 

у большого количества сородичей имена защитников Отечества, участников 

войн и погибших на полях сражений, начиная от войны с Японией 1905 года.

Но вообще-то, если вы не возражаете, я помещу здесь основные понятия в 
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этом направлении. Может еще не все правильно понимают кого надо считать 

своим сородичем. Пожалуйста, учтите это.

Род – ряд поколений, происходящих от одного предка.

Родословная (или слово о роде) – перечень поколений одного рода, уста-

навливающий происхождение и степень родства.

Родословная по мужской линии отражает лишь прямую мужскую ли-нию, 

то есть содержит в себе идею преемственности, но не содержит генеа-логи-

ческих связей.

Родоначальник – предок, от которого берет начало род. Схему рода ино-

гда расписывают в виде дерева и называют это «дерево рода». Символично, 

конечно – корни, ветви, веточки, однако в таком изображении родословной 

очень трудно заметить поколенную роспись, связь прямых поколений с бо-

ковыми и определить степень родства между сородичами.

Но вот в этот род рано ли, поздно ли появляется женщина из другого 

рода, и через брачный союз появляется новый вид родства – разнородный 

(по-славянски «близотечество») У жены есть свои родственники и свой ро-

доначальник. Если б этого не было – не было бы и продолжения рода. Теперь 

муж и жена составляют одну плоть, поэтому между ними не полагается раз-

личной степени родства. Значит, пришедшая в семью мужа жена имеет одну 

степень родства с братьями и сестрами мужа. Точно так же и муж, по степени 

родства, считается одинаковым в отношении родственников жены. В следу-

ющее поколение рода вкладываются гены от отца и матери. Они теперь опре-

деляют наследственные признаки организмов, они как бы передают поколе-

ниям инструкцию по построению всего тела. Ясно, что полная родословная 

роспись должна содержать все генеалогические связи.  При этом надо хо-

рошо понимать, что передавая по наследству гены предков, вы передаете и 

свои, которые сами приобрели от своего образа жизни. Яблочко далеко от 

яблоньки не падает.

В ревизских сказках и метрических книгах восприемники при крещении и 

поручители при венчании записывались без фамилий. Но если это был воин 
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в запасе, то у него обязательно писалась фамилия, воинское звание и полное 

наименование воинской части где он служил. Отсюда и черпались достовер-

ные данные.

Информацию такого объема собрать очень сложно, и мало кто это может 

сделать. Но родословную на 3-5 поколений они могут расписать без особых 

усилий. Лиха беда начало. А далее, дети, правнуки будут ее расширять, и со 

временем она может приблизится к такому же виду, как и прилагаемая ниже. 

Ведь каждое поколение обязано передавать своим потомкам память о про-

шлом. Они будут благодарны далеким предкам за собранную информацию 

о своем роде и будут особо чтить своих сородичей – защитников Отечества.

В качестве образца прилагаю схемы своих родословных. Делается это не 

для того, чтобы познакомить читателя с моей родословной – это никому не 

интересно. А для того, чтобы посоветовать в таком варианте изложить сведе-

ния о защитниках Отечества своего рода. Из имеющейся информации пред-

ставляю восемь схем. В каждой схеме воины занесены красным цветом, а все 

остальные записаны только для того, чтобы читалась общая связь всех соро-

дичей. Центральной является «Схема 1».

Родители ребенка такую схему могут изобразить без особых затруднений. 

А дальше, забираться в старину, помогут деды, бабушки и прабабушки. Сто-

ит только заинтересоваться  этой нужной работой, и дело пойдет. Посетите 

архив, обратитесь к «дядюшке» Яндексу – уж он то имеет возможность обо-

гатить ваши знания. Со временем появится дополнительная информация о 

воинах породнившихся родов и в большем количестве поколений. Пород-

нения будут происходить затем через ваших внуков, правнуков. Придется 

расписывать прямые и боковые ветви. Потомки будут знать в какие периоды 

истории Родины их близкие соотечественники выполняли важнейшие обя-

занности по защите своего Отечества.

Считаю, что я вас убедил. Теперь попробую раскрыть, что скрывается за 

людьми, чьи имена в многочисленных схемах выделены красным цветом.

И еще один совет. Опять заглянем в историю. Только за три столетия 
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правления Романовых у нас сменилось 12 поколений, а за 700 лет правления 

Рюриковичей – не менее 25 поколений. А когда появились профессиональ-

ные военные люди – защитники? Да еще до Рюриковичей, когда славянские 

земледельцы и скотоводы вынуждены были сосуществовать с кочевыми на-

родами. Кочевники не очень хотели работать, но хотели хорошо жить. Сла-

вянские племена вынуждены были нанимать князя со своей вооруженной 

дружиной для охраны и обороны своей территории. За это князь получал 

вознаграждение – «корма». Отсюда и появилась у народа мудрая истина: 

«Лучше кормит свою дружину, чем кормить чужую». Она и до сих пор спра-

ведлива. Со временем князь стал управлять охраняемой землей и передавать 

эту власть по наследству.

Дружина, это практически постоянное войско князя. Все дружинники раз-

мещались при дворе князя, позднее одни стали называться боярами, а другие 

– дворянами.

Все остальное сельское и городское население называлось просто «люди». 

Для определенного похода собиралась «рать» или «вои». Эта группа людей 

стала называться «ратниками» или «воинами». После похода, оставшиеся в 

живых ратники, возвращались к мирной жизни в свои поселения. Такой по-

рядок формирования вооруженных сил у князей, в том числе и у Великих 

князей, на Руси существовал до Петра I. Он впервые ввел принцип форми-

рования постоянной армии, для чего в 1705 г. был введен рекрутский набор – 

это принудительная повинность пожизненной службы. Пожизненный срок 

существовал почти 90 лет. Начиная с 1793 года срок службы уменьшался с 

25 до 5-7 лет. Рекрутская повинность при Екатерине II заменяется всеобщей 

воинской повинностью.

В разное время от 1000 человек в рекруты брали по 5-10 человек. Во время 

Крымской войны доходило до 70 рекрутов. С годами на войну требовалось 

призывать все больше и больше людей. Например в Костромской области в 

Первую мировую уходило около 10 % населения, а в Великую Отечествен-

ную – 25 %. За всю войну через Вооруженные Силы в Советском Союзе про-
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шло более 30 миллионов человек. Что мы о них знаем? Знаем только то, что 

половина из них не вернулась в свой дом. В литературе упоминаются только 

некоторые военачальники да выдающиеся воины, командующие, главноко-

мандующие, полководцы.

Вот я внимательно просмотрел книгу «Дважды Герои Советского Союза». 

Там изложены краткие биографии 120-и воинов, удостоенных дважды столь 

высокого звания. Почти все из них родились в сельской местности, выходцы 

из простонародья.

В число тех 30 миллионов, которые воевали вместе с этими Дважды Героя-

ми, входили и наши с вами сородичи. Их фамилий нет в книгах. Так пусть же 

они будут вписаны в ваши родословные, и таким путем, память о них будет 

передаваться из поколения в поколение. Я не считал сколько имен вписано в 

схемах моих родословных. Много. Там внесены имена не только тех, которые 

воевали, но и те, которые служили в армии и были готовы встать на защиту 

Отечества в любую минуту.

Итак, подойдем к родословным. Корни наши находятся в землях Великого 

Новгорода, Костромы, Курщины и Украины. Это достоверно. А уж где корни 

их предков – это разговор особый. 

"Схема 1" раскрывает происхождение рода Юрия и Валентины Волковых 

и показывает корни, откуда этот род произошел. Собранная информация по 

вполне понятным причинам позволяет более подробно изложить родослов-

ные Волковых и Мироновых, но очень скупо повествовать о родах Фарафо-

новых и Мазаловых.

Сразу представим и имеющиеся в наличии фотографии основателей и 

продолжателей этих родов. Подробное знакомство с защитниками Отече-

ства начнем с рода Фарафоновых, откуда произошла Валентина.

С незапамятных времен курянам приходилось принимать на себя удары 

пришельцев-степняков на Руси, ибо курская земля была форпостом к юж-

ным границам Киевской Руси, а потом и Московского государства.

Почти все поколения Курян вынуждены были участвовать в войнах либо 
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сражаясь, либо испытывать страдания и разорения со стороны завоевателей. 

Их грабили, убивали, уводили в плен, уничтожали жилища. Но люди снова 

возвращались на свою малую родину, на скорую руку строили себе новые 

жилища, используя подручный материал: глину, солому, мел. Они знали, что 

скоро придут новые завоеватели и все повторится.

А как заселялась земля? Большое славянское племя заселило земли по 

Днепру. На север и восток от нынешних городов Киев, Чернигов, где про-

текают реки Донец, Оскол, Сев, Десна, облюбовало место племя славян, 

назвавшее себя «северянами» (на реке Сев). На правом берегу появилась 

крепость Новгород-Северский, а затем Белгород, Харьков, Курск, Рыльск, 

Брянск, Сумы и другие. Позднее эти земли стали активно заселяться укра-

инцами, бежавшими от непосильного гнета польских панов. Поселения на-

зывались «слободы», а потом и вся эта территория получила название Сло-

бодская Украина.

Село Останино непосредственно примыкало к Слободской Украине. Кре-

стьянский род Фарафоновых испокон веков жил в этом селе. Мало что мы 

о нем знаем. Мог бы многое рассказать Кузьма, но к великому сожалению, 

при жизни мы его не расспрашивали. Теперь дочь его – Валентина знает не 

больше моего. В каждой семье только взрослых детей было по 5-7, а сколько 

народилось и каковы их судьбы – теперь уж не узнаешь. Вот Филипп стал 

портняжничать. Лучше его в округе никто не мог сшить из выделанных ов-

чин тулуп или женскую шубку. Бывал у него и местный помещик. Присмо-

трелся он к младшему сыну – Кузьме и пообещал отцу создать ему условия 

для получения достойного образования. Кузьма получил общее образование, 

хорошо играл на скрипке, и вскоре стал работать учителем в сельской школе. 

Весной 1916 года он, вместе с другими земляками был призван на военную 

службу, и после короткой подготовки в Курске направлен в одну из пехотных 

дивизий на Юго-Западный фронт. Командовал ЮЗФ в это время генерал от 

кавалерии Брусилов А.А.

Фарафонов в составе своей дивизии принимал участие в известном Бру-

силовском прорыве. Прорыв не был поддержан другими войсками и разви-
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тия не получил. Более того, многие части попали в плен. В том числе в плену 

оказался и солдат Кузьма Фарафонов. Фотография прилагается. Вместе с 

окончанием войны он вернулся домой. Пришла Советская власть на курщи-

ну. Залечили раны, надо было возрождать разрушенное хозяйство. Вместе с 

этим объявлена борьба с неграмотностью. Кузьма поехал в город Тим, стал 

преподавать в школе. Там он и встретился с молодой учительницей Агнией 

Мазаловой. Бедный крестьянский род Мазаловых неизвестно с каких пор 

поселился на краю курской земли поближе к казачьему Дону, в селе под на-

званием Грязное. У Трифона с женой Ефросиньей родилось 13 детей. На-

дорвался в работе глава семьи и рано ушел из жизни.

После «крестьянской реформы» 1861 года один за другим взрослые дети 

стали покидать родной край и перебираться на Донбасс. Там они быстро пе-

реквалифицировались из крестьян в шахтеры, а трудолюбия и уменья рабо-

тать им не занимать. В живых остался дед Алексей, помочь бы надо Ефро-

синье в воспитании внучат, так у него своих 16 ребятишек. Но Агнюшу он 

все таки взял и приложил много усилий чтобы выучить ее на учительницу. 

Работу она нашла себе в небольшом городишке Тим, где уже учительство-

вал Кузьма Фарафонов. Поженились они, и вырастили одну единственную 

дочку – Валентину, которая потом и стала в основании нового рода – рода 

Волковых.

Жили Фарафоновы мирно и дружно. Ничто не предвещало большой беды, 

которая пришла в 1941 году.

«В сорок первом,

в сорок памятном году

прокричали репродукторы беду»

Р. Рождественский.

Не думал Кузьма, что ему снова придется встретиться с немцами. А при-

шлось. Более того, не только самому, а и всей его семье. Люди, которые ока-

зались во время войны на территории, где ведутся боевые действия не счита-
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ются участниками войны. Они не убивают, а вот их убить могут.

Война пришла в Тим, и на второй же день Кузьму фашисты забрали в за-

ложники и запрятали куда-то вместе с другими. Под Новый год выбили нем-

цев из города. Никаких сведений от Кузьмы не приходило. Прошел слух, что 

он якобы погиб недалеко от города, где зимой проходили ожесточенные бои. 

Ближе к весне снег потаял, и Агнюша вместе с дочкой отправились на это 

место в надежде найти его среди оттаявших трупов. С трепетом и со слезами 

в глазах они присматривались к каждому. Своего Кузю там не нашли. Поя-

вилась надежда, что он еще может быть жив. К весне 1942 года немцы акти-

визировали боевые действия. Было понятно, что они предпримут попытку 

вернуть стратегическую высоту, на которой расположен город Тим. Мать с 

дочкой решили эвакуироваться. Но перед самой отправкой Валя была ра-

нена осколком снаряда (чей был снаряд на нем не было написано), а идти 

пешком до железнодорожной станции Старый Оскол около 60 км она не 

Кузьма Филиппович 
Фарафонов

в плену у немцев.
1914 г.

Ранней весной жители пытались
среди убитых отыскать
своих родных и близких
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смогла. Агнюша упросила какого-то старшину посадить дочурку на подводу 

с ранеными бойцами. Вместе с тыловым эшелоном они отправились в путь 

спасенья, как они думали. А попали в чистейший ад.

Может показаться, что эти события расписываются с излишними подроб-

ностями, отвлекаясь от темы. Нет, это не так. Здесь происходит плавный пе-

реход на вторую половину родословной. Кроме того, здесь мы видим связь и 

единство народов нашей страны независимо от того, на какой ее территории 

они проживают. Корни нашего этноса едины, предки наши в одном государ-

стве жили, и в одном строю отстаивали его независимость.

Получилось так, что старшина, приютивший Фарафоновых, Илья База-

ров был родом с Ветлуги. Земляки быстро находят друг друга. Здесь в со-

седних подразделениях были еще Иван 

Русских, они с Базаровым из одного села 

– Михайловицы, Якушев Иван из дерев-

ни Высокая, да Чечуров Николай из де-

ревни Таланкино.

Как-то на привале Базаров сказал Аг-

нюше: «Придется после войны бывать 

на Ветлуге, заглядывайте в нашу Михай-

ловицу, там Ивана Русского, да меня ка-

ждая собака знает».

А Иван Фирсович Русских сказал: 

«Много наших с Поветлужья пришли 

сюда на Курщину, чтобы помогать вам 

курянам выстоять в этой войне. Вы од-

ни-то с немчурой не справитесь. Вой-

на эта не только ваша, она и наша тоже. 

Вона сколько за этот год моих земляков 

закопано в этой земле. Значит она тоже 

наша».
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Получилось так, что Иван Русских, носивший такую символическую фа-

милию, 15 февраля 1943 года героически погибнет на своей русской земле 

и будет захоронен на хуторе Ивняк Солнцевского района Курской области.

А через несколько дней после этого разговора здесь под Старым Осколом 

погибли и захоронены у деревни Лукьяновка Якушев Иван Иванович и Че-

чуров Николай Иванович.

Что же там происходило летом 1942 года?

Двум полкам 40-й армии, с которыми и была колонна с ранеными из Тима, 

приказано отходить с боями на Старый Оскол, где располагался штаб 40-й 

армии. Вскоре на дороге все смешалось. Вместе с гражданскими людьми, 

спасавшимися от фашистской неволи, вынуждены отступать и войска. Доро-

га была забита конными повозками, машинами, военной техникой и пешими 

людьми. Фарафоновы шли от войны, да на войну опять и попали.

3 июля под Старым Осколом шесть наших дивизий оказались в окруже-

нии. Там и развязались ожесточенные бои. Агния с Валентиной, которой со-

всем недавно исполнилось только 15 лет, оказалась в этом котле. На этом 

эвакуация их и закончилась. Надо возвращаться домой. Но для этого надо 

взять в немецкой комендатуре пропуск. Пропуск в Тим не дали, потому что 

там партизаны, и отправили их в большой полуразрушенный сарай. Присели 

на камень, поразмышляли. Отца потеряли, с родного места ушли, оказались 

на чужбине, что с ними теперь будет.

Сидят и заливаются горькими слезами. Подошел к ним солдат, форма 

одежды на нем была не такая, какую они привыкли видеть. Оказалось это 

был мадьяр из венгерской армии. Может быть он знал, что предки его при-

надлежали к угро-финскому племени, и давным давно, из этой Руси пере-

брались в далекую Венгрию. Нет, он не немец, он должен спасти этих жалких 

людей. Потом указал канаву и руками объяснил, что по ней можно выбраться 

отсюда. И выбрались. Разными путями добрались до родного села Фарафо-

новых – Останино. На первом этапе этого страшного пути помог российский 

воин с Ветлуги, а потом венгерский солдат из племени югров. Теперь свои 
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родные приютят. В Тиму сейчас кроме немцев их никто не ждет. В Останино 

живут два брата Кузьмы, у каждого свои большие семьи. Но конечно же они 

приютили этих беженцев. Младший брат – Ефим был на фронте, Кузьма – 

неизвестно где. Вся нагрузка на старшего брата – Михаила.

В январе 1943 года освободили и Курск и Тим. Можно было бы возвра-

щаться домой. Да где он теперь? Хозяина нет, хата разрушена. Приютили 

хорошие люди с соседней улицы.

И вот, как-то ранней весной 1943 года, к тому месту, где был дом Фара-

фоновых, медленно передвигая уставшие ноги, подошел мужчина. Это был 

Кузьма Филиппович. Сел он на развалины, и горько, горько заплакал. Без 

слез, потому что они уж давно были выплаканы.

Надо ли описывать как произошла встреча многострадальной жены и доч-

ки с многострадальным Кузей? А далее пошло как обычно на Курщине – вос-

станавливать жилье, восстанавливать жизнь, и надеяться, что пережитое ни-

когда не вернется даже во сне.

Мне остается только добавить. Приглашение Базарова мать и дочь помни-

ли. Откликнулась первая Валентина – она, после окончания в Курске меди-

цинского института в 1950 году прибыла на работу в Пыщуг. В Михайлови-

це она уже не нашла ни Базарова, ни Русских. Но нашла Волкова, который 

вскоре и стал ее мужем. Агния Трифоновна, словно вспомнив приглашение, 

в конце своей жизни прибыла в Кострому, но до Ветлуги не успела добрать-

ся, и осталась навечно в Костромской земле.

Далее. Уверяю вас, что имена и фамилии воинов-ветлужан, упомянутых в 

тексте, не вымышленные, а реальные. Их можно найти в Книге памяти, том 7 

издания 1995 года и на памятнике погибших воинов в селе Михайловица. По 

понятным причинам они не внесены в схемы родословных, однако в тексте 

они должны быть упомянуты. Родственная связь Якушева Ивана Ивановича 

с Якушевым Федором (Схема 4) не доказана. Возможно это однофамильцы.

И еще. При обсуждении последующих схем родословных я неоднократно 

буду обращаться к народам, проживавших на украинских и российских зем-
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лях. Да, это один народ. Еще десять веков назад народы новгородских, смо-

ленских и киевских земель начинают объединяться ради создания единого 

государства. В последующем к ним присоединяются земли древлян, северян 

и радимичей – это и было основание межплеменного союза восточнославян-

ских племен.

Князья навязали народам борьбу за Великокняжеский престол. Еще не 

окрепшее государство развалилось. Целое столетие набирались ума-разума.

Сегодня недруги наши через украинских националистов пытаются снова 

навязать нам внутринациональную вражду. Это убийственно!

Взаимосвязь между нашими народами мы увидим на примере десяти по-

колений самого обыкновенного, простого рода Волковых. Она просматри-

вается и вглубь веков. Разделить наш этнос на украинцев и русских нельзя!

Однако пора нам перейти на земли Поветлужья, где нас ожидают люди 

родов Волковых и Мироновых. Судьбы их не менее драматичны, чем судь-

бы упомянутых курян. При этом мы будем постоянно возвращаться на Дне-

провские земли и переходить на земли Великого Новгорода.

Мои первоисточники. Отец – Волков Николай Петрович оставил мне ро-

дословную одной веточки Волковых, начиная с Поликарпа, который был его 

прадедом, следовательно моим пращуром. По линии его матери я знал толь-

ко то, что ее отец был священником в городе Никольске Вологодской губер-

нии. Фамилия его мне даже не запомнилась.

Мать – Анна Макаровна Миронова могла рассказать только об отце – Ма-

каре Якимовиче и матери – Олимпиаде Михайловне. Мироновых в селе Ми-

хайловице было много, но родными мы считали только одну многодетную 

семью Геннадия Макаровича.

На церковной площади (она называлась «кремль») стояло 7 домов Волко-

вых, 5 домов Мироновых и 3 – церковнослужителей.

Рядом с нашим домом стоял дом двоюродного брата моего отца Ивана Ва-

сильевича Волкова. Жена у него Мария Федоровна была из рода Мироно-

вых. Одна из многочисленных их дочерей – Надежда, вышла замуж за брата 
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моей матери – Михаила Макаровича Миронова. Породнений Волковых с 

Мироновыми было очень много, и об этом поведают вам прилагаемые схемы.

Так вот, в голове у Марии Федоровны Мироновой – Волковой размещал-

ся настоящий архив этих двух родов. Она, бывало, придет к нам, усядется 

удобно на венском стуле, сделанном умелыми руками моего отца, и грубым 

голосом, громко обращаясь к матери – «Анюш, слушай-ко» – поведет не-

скончаемые разговоры о предках и сородичах Волковых-Мироновых.

Мне в ту пору эти разговоры были не интересны, и вся информация про-

ходила мимо ушей. Но поскольку они повторялись много раз, то кое-что 

осталось в памяти. Прошло много-много лет, и когда я работал с архивными 

документами, то в памяти моей всплывали интересные рассказы Марии Фе-

доровны. Они накладывались на скупые архивные повествования и помогли 

мне изложить события прошлых лет в изданных книгах: «Люди Поветлу-

жья», «Верхнее Поветлужье», «Если мы войну забудем – вновь придет вой-

на!», «Здравия желаю», «Прошлое и настоящее».
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Так получилось, что раскрывая боковые ветви своего рода, мне пришлось 

практически получить и составить еще таблицы на полтора десятка кре-

стьянских родов села Михайловица и некоторых деревень прихода церкви 

Михаила Архангела. А потом материал этот стал накапливаться, появилась 

новая информация. Не держать же ее у себя в сундуке. Вот и появились эти 

книги. Научила меня это делать Заповедь Святого Евангелия: «Просите, и 

дано будет вам;  ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 

просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Самую древнюю запись по селу Михайловица мне удалось найти в книге 

Валентина Попова «История Вохомкого края Вологодской (Костромской) 

губернии с древнейших времен до 1917 года». Работая в Российском Госу-

дарственном архиве Древних Актов, он нашел очень ценную запись, которую 

проделал в 1616 году переписчик С.Ф. Сытин: «Деревня Михайловская, а 

Черкасска тож на реке Луге». В этой деревне было 2 дома, 2 домовладель-

ца.

В следующей переписи, в 1629 г. деревню называют просто Михайловкой, 

и в ней 7 дворов. В 1639 году здесь уже церковь Архангела Михаила, а Ми-

хайловка становится селом Архангельским. О развитии наших поселений 

очень хорошо писал Константин Симонов:

«Ты знаешь, наверное все-таки родина – не дом городской, где 

я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с про-

стыми крестами их русских могил».

Так вот, слова Сытина: «Михайловка», «Черкасска», «Река Луга» и год 

1616, – это было начало. Другого начала нет, поэтому надо обратиться к 

истории.

Черкассы. Польские, хорватские, российские историки и писатели неод-

нократно указывали, что в центральной части Предкавказья, западнее совре-

менного Краснодарского края и Ростовской области населяли черкассы.

Польский историк Мацей Меховский (1457-1523) писал: «Это весьма 

дикий и воинственный народ, по происхождению и языку – русские».

Казачий словарь справочник, составленный Губаревым Г.В., указывает:  

«… Отряд казаков поселился на Днепре, там построили город Черкасы. 

Они там были и при татарах, а после считались Запорожцами…»
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Этот народ постоянно подвергался нападкам татар, турок, был практиче-

ски оккупирован литовцами и поляками.

Грабежи, захват в плен населения для последующей продажи на неволь-

ничьих рынках – все это заставляло население уходить на север, искать там 

защиту от народа родственного по происхождению, вере и языку.

Таким образом, происхождение основателей Михайловки выяснили. А из 

«Схемы 2» делается вывод, что эти основатели имели фамилию Мироновы, 

ибо через 80-100 лет в деревне было пять отдельных семей Мироновых, две 

семьи Волковых, остальных только по одной.

Фамилия эта происходит от древнегреческого имени «Мирон», что значит 

«миро» – церковное масло, благовоние. В Киевской области есть город Ми-

роновка, назван по имени хутора казака Мирона Зеленого.

Вернемся к переписчику Сытину. Он назвал нашу реку Луга. Но ведь это 

было в 17 веке, а славянские племена приходили в эти земли значительно 
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раньше. И основная масса славян приходила, конечно, из земель Великого 

Новгорода.

Кликнет клич удалой молодец из боярских или купеческих детей и собе-

рет храбрую дружину повольников. Садятся они в большие лодки, которые 

строились на реке Оскуй, почему и прозвали их «ушкуй», а дружинников, 

ходивших на этих лодках – «ушкуйники». Десятки таких лодок поднимали 

вооруженную дружину до тысячи воинов, которые уходили для торгово-раз-

бойничьих экспедиций по Волге и ее притокам.

… Это Новгорода дети,

дети славы вечевой

ищут воли и простора,

ищут битвы роковой».

В. Немирович-Данченко

Заходили ушкуйники, конечно, и в Верховье Ветлуги, которую уже давно 

осваивали черемисские племена. Они не ждали пришельцев. А что сделаешь, 

приходилось приживаться – и повоюют, и помирятся. Плененные красотой 

Ветлуги и волей, многие дружинники и оставались в этих краях. Они при-

выкали к новым условиям, но и старались сохранить все, что окружало их в 

родном краю. Как бы не называли черемисы эту реку – это их дело. А славя-

не новгородские жили на реке Луге. На ней стоит город того же названия, да 

и впадает он в Лужскую губу Финского залива. На своем пути она обходит 

возвышенность, носящую тоже название «Лужская».

Надо полагать, что Сытин прибыл сюда с земель Великого Новгорода, и 

знал там реку Лугу. А если и не так, то прибыв в эту глушь кромешную, он 

конечно же, встретился со своими собратьями, которые называли нашу кра-

савицу Лугой. Поэтому он не задумываясь написал: «деревня Михайловка … 

на реке Луге».

В подтверждение того, что название нашей реки носит славянские корни, 

приведу такой факт. По территории Луганской и Донецкой областей про-

текает река Лугань, и является она притоком Северского Донца, о котором 
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ранее было разговоров много. Слово Лугань имеет два корня – «луг» и «ан». 

«Луг» – это золотистый лес, а «ан» – вода, река.

Если кому всего сказанного еще мало, чтобы не сомневаться в единстве 

Украины с Россией, то уведомлю еще о таком факте. В городе Луганске ро-

дился известный во всем цивилизованном мире составитель Толкового сло-

варя русского языка Владимир Даль. Кстати, он был ближайшим другом 

Пушкина.

Так все-таки почему же нашу реку называют Ветлуга? Трудно сказать. 

Слово «ветля» по-марийски значит женщина. Славяне и марийцы («череми-

сы» – самоназвание этого народа) помогали один другому обустраиваться и 

налаживать современную жизнь на этой реке. Объединившись они наверное 

так и порешили – назовем ее сложным именем «Ветлуга», как символ друж-

бы между проживающими тут народами.

Если ты родился и вырос на Ветлуге, то на всю жизнь останутся в памяти 

её крутые берега (яр), золотистые запески, луга заливные, дремучие гривы 

и леса по берегам, и ветки деревьев, грациозно спускающиеся к воде над за-

думчивым омутом.

Для чего я забираюсь в глубину истории вместе с рекой Ветлугой? Да по-

тому, что если мне удалось добраться до корней Мироновых, то корни Вол-

ковых остались не известны.

В Михайловице было два рода Волковых: Михея и Поликарпа. Михея род 

самый древний. Ориентируясь по Ревизским сказкам, можно считать, что 

представители этого рода были в Михайловице уже в 17-м столетии. Поли-

карп Андреевич Волков появился там только в конце 18-го, когда Россия 

воевала с Турцией. О Поликарпе мы знаем многое, а о его батюшке – ниче-

го. Однако генеалогия этих двух родов совершенно различная, одинаковая 

только фамилия.

Отыскивая происхождение Андрея Волкова, мне пришлось обращаться в 

историю Поветлужья и в историю славянского народа.

Не буду останавливаться на особенностях того и другого рода Волковых. 

Это для данной темы совсем не обязательно.
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Имею основания сделать два предположения: предки Андрея либо из бо-

евиков, пришедших на Ветлугу с ушкуйниками, либо они были священнос-

лужителями.

Полные родословные всех боковых ветвей от Поликарпа размещены в 

книге «Люди Поветлужья». В этой работе приводятся выписки из них и рас-

писаны только те веточки, в которых имеются защитники Отечества, воины.

Начнем с родословной Семена "схема 4", здесь больше всего имен написа-

но красным цветом. Сам Семен не служил в армии, он у вотчинника Канда-

линцева был земским, а потом бурмистром, по его стопам шел и сын Алек-

сандр. А вот Василия Александровича не направляли в рекруты по другой 

причине. У него была огромная семья: детей – 8, внуков – 36, правнуков – 52, 

праправнуков – 66. Итак в четырех поколениях он «выдал на гора» 162 чело-

века. Только за это Василия Волкова можно считать «заслуженным защит-

ником» Отечества. В родном селе рядом с ним захоронены только его дети, 

а все остальные разлетелись по всей Россиюшке нашей, да там в земле своей 

Отчизны и остались навечно. Об этом не только я говорю. Приведу выдерж-

ку из стихотворения поэта Виктора Смирнова «Власиха»:

«… Всех, кто здесь родился и крестился,

раскидала жизнь кого куда:

кто в селе соседом поселился,

кто живет и строит города.

многие теперь средь шумных улиц

вспоминают только лишь во сне

дом родной, в который не вернулись

по чужой иль собственной вине».

Разговор о защитниках Отечества в родословной Семена Поликарповича  

начнем с мужа Ольги Васильевны Волковой - Якушева Федора Никаноро-

вича. Будучи матросом на крейсере «Варяг», он участвовал в войне с Япони-

ей 1905 года. Случай помог ему остаться в живых. В последующем он стал 

офицером и служил на флоте в Красной Армии.
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Фамилия у Якушевых хоть и начинается с последней буквы алфавита, но 

мужики в этом роду занимали место почетное. Младший брат Федора Иван 

служил в Преображенском полку. За заслуги в боях в Первой империали-

стической войне он награжден четырьмя Георгиевскими Крестами. Погиб он 

уже после войны трагически – был сбит поездом на путях железной дороги 

здесь под Шарьей. Последний, 4-й Крест, предан на хранение по наследству 

в веточку потомственных защитников Отечества, о которой сейчас пойдет 

разговор.

В ней из поколения в поколение повторяются имена Василий и Александр. 

Сейчас тот первый Василий является пращуром для последнего Александра.

Начало потомственным военным положил Александр, родившийся в 1895 

году. Он был направлен на службу в императорскую лейб-гвардию, повоевал 

в Первой мировой и захватил Отечественную. В 1943 году ушел на войну и 

его сын, Василий, вернулся в орденах и медалях. Следующие Александр и 

Василий вообще стали профессиональными военными, а у Александра вме-

сте с ним на Семипалатинском полигоне служила в армии и его жена Ольга.

У Ивана Васильевича с женой Марией Мироновой всего было 13 детей, но 

в "Схему 4" помещены только те веточки, в которых были воины. Вот их дочь 

Любовь выдана замуж за Ивана Смирнова. В семьи Смирновых постоянно 

приходили похоронки. Емельян погиб в Первую мировую, в Отечествен-

ную Сергей погиб освобождая Украину, Николай погиб в Польше, а Васи-

лий пропал без вести уже 1944 году. Дочка Смирновых Аида вышла замуж 

за сына генерала Архангельского Владимира Алексеевича – Юрия. Юрий 

и их сын – Владислав, профессионально военные. Владислав участвовал в 

боевых действиях в Афганистане. Ну а старший Архангельский – Владимир 

принимал участие в боях на Халкин-Голе, в Испании, с белофиннами и в Ве-

ликой Отечественной. 

Со старинным в Михайловице родом Бессоновых породнились через Алек-

сандру Ивановну. Мы можем говорить о воинах этого рода только начиная 

с гражданской войны. Более ранних сведений нет. Брат мужа Александры 
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Волковой - Андрей Павлович служил в царской армии. После революции 

перешел в Красную Армию. Воевал в Гражданскую за землю, чтобы она была 

у его потомков. Погиб в 1920 году. А потомкам земля так и не понадобилась. 

Брат его – Николай, словно знал, что война еще будет и подготовил для Оте-

чества шестерых сыновей. Пригодились. Двое – Василий и Николай ушли в 

Отечественную, и оба остались навечно в Белорусской земле. Младший брат 

– Александр для этой войны был молод, но зато активно включился в «хо-

лодную войну», которая нам была навязана в 60-70-е годы. Волею судьбы он 

становится участником создания в стране ракетно-ядерного щита. Служил 

честно, и дослужился до генерала. Все Бессоновы не включены в  "Схему 4".

В 1945-м вернулись с войны: многодетный отец Николай Павлович – ведь 

еще много сыновей осталось, их надо воспитывать, да его брат Павел.

У Ивана Васильевича Волкова в большой семье было только два сына – 

Павел и Владимир. Павел не успел обзавестись семьей, служил на Дальнем 

Востоке. Во время событий на Халкин-Голе он и погиб. Род Ивана продол-

жается по мужской линии только от Владимира, но там прямых защитников 

Отечества пока не было.

Закончим знакомство с родословной Семена Поликарповича веточкой мо-

его деда – Петра Александровича. Когда он достиг призывного возраста, то 

рекрутская повинность была уже заменена всеобщей воинской, а срок служ-

бы сокращен до 6 лет. У Петра было всего двое детей, вот он и направляется в 

лейб-гвардии гусарский полк. Вернулся запасным унтер-офицером. От него 

и пошли в каждом поколении защитники Отечества. Николай был солда-

том во время Первой мировой, Юрий краешком прихватил Отечественную, 

потом принимал участие в Корейской войне в 1951 году, а последние 17 лет 

служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Полковник.

Муж Тамары Николаевны – Перлов Сергей по образованию педагог. В 

1939 году направляется на переподготовку в Вооруженные Силы. С 1941 года 

принимает участие в Отечественной войне в инженерных войсках. Прошел 

всю войну, да еще прослужил в армии 5 лет и вернулся в учительство. Сын 
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Военные советники 
в авиационной дивизии КНДР
Корея. г. Сингисю, 1951 г. 
В центре Ю. Волков

Ноябрь, 1977 г. 13 БСП.
Полковник Волков Ю.Н.
прощается со Знаменем

части

1979 г. Волков
 Василий Александрович 
(слева) с друзьями 
фронтовыми в г. Шарье
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Александр Васильевич Волков
г. Петроград

1915 г.

Архангельский Владимир Алексеевич 
– дед Владислава. Участник боев на 

Халкин-Голе, в Испании, с белофинами, 
участник Великой Отечественной войны

Павел Иванович Волков.
Погиб в боях на Халкин-Голе.

1930-е годы



его Адольф прослужив  немного в артиллерии, становится ученым охотове-

дом на Дальнем Востоке. У Людмилы муж – Цапко Николай тоже воевал в 

инженерных войсках, вскоре после войны уволился. Его сын – Владимир 

служил в авиации 20 лет. Сын Веры служил на Северном флоте 5 лет.

Заканчивая разговор о роде Волковых, вернемся к "Схеме 1." У жены  моего 

внука Дмитрия – Натальи значится ее прадед Михаил Горбатовский. Судь-

ба его необычная и интересная. Считаю возможным о нем поведать. Дав-

ным-давно владелец земель между Старым Осколом и Белгородом выменял 

на собак у польского пана семью Горбатовских и поселил её в деревню Лягу-

шевку. Это как раз те места, где происходили трагические события с семьей 

Фарафоновых в 1942 году.

Михаил, рождения около 1880 года, добровольно ушел на флотскую служ-

бу. Крепкий мужик почти двухметрового роста был зачислен барабанщиком 

на крейсер «Кубань». 2-я Тихоокеанская эскадра во главе с адмиралом Рож-

дественским в октябре 1904 г. вышла из Либавы для следования на Дальний 

Восток. В ее составе на крейсере "Кубань" находился и барабанщик матрос 
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Михаил Горбатовский. Сбор кораблей,  которые двигались разными марш-

рутами, проходил на рейде у острова Мадагаскар с декабря 1904 по март 

1905 гг. Там во время стоянки был захвачен английский военный корабль, на 

который собрали свою русскую команду с особой задачей во время ведения 

боевых действий. В эту команду попал и матрос Горбатовский. 

В январе 1905 г. Рождественский узнал о гибели 1-й эскадры и сдаче япон-

цам Порт-Артура. Логично было полагать, что война уже проиграна. Однако 

он получил приказ прорваться к Владивостоку и вести борьбу за господство 

в Японском море. Эскадра готовится к выходу, а захваченный английский 

крейсер с русской командой получил задачу обойти Японские острова, под 

Владивостоком развернуться и, в установленное время, неожиданно нанести 

кораблям противника удар с тыла.

14 мая 1905 г. в Цусимском проливе эскадра была встречена развернув-

шимся для сражения всем Японским флотом. В результате суточного боя 

она перестала существовать как организованная боевая сила. А в планы ко-

манды крейсера "Кубань" вмешалась непогода. Корабль врезался в скалу 

у неизвестного острова. Пришлось команду высадить на остров, а корабль 

взорвать. Два месяца моряки существовали там вместе с обезьянами. Вскоре 

их обнаружили японцы и решили доставить на свою базу. С потерями эки-

паж был пленен. Освободили из плена только в декабре 1905 года. На родине 

оставшихся в живых встретили с почестями. Михаил был награжден сере-

бряной медалью «За храбрость», и в родную Лягушевку прибыл на тройке с 

царским гербом.

Завершим разговор о потомках Поликарпа по трем боковым веточкам, 

"Схема 5". В веточке по Ивану представляют интерес две дочери Алексан-

дра, в родстве которых были воины, судьба их заслуживает внимания. Муж 

Зинаиды Алексей Петрович Станкевич член РСДРП с 1905 года. В ноябре 

1941 года, когда фашистские орды вплотную подошли к Москве, он в воз-

расте 54 лет вместе с сыном Вадимом, которому только исполнилось 18 лет, 

добровольно вступили в ополчение. Вместе с войсками участвовали в параде 
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на Красной площади 7 ноября, ушли на защиту столицы, на подступах кото-

рой, оба сложили свои головы.

Все дети Александра Волкова убыли в Москву, и там пробивали себе доро-

гу. Только одна дочь – Мария, полюбила местного паренька из семьи Худя-

ковых, вышла за него замуж и осталась в Михайловице. У Худяковых было 

большое количество воинов, о некоторых сейчас и поговорим.

У Никанора Худякова четыре сына: Григорий, Андрон, Иван, Яков уже 

были на фронте в Первую мировую войну, отправили и младшего сына– Пе-

тра. Так вот, все пятеро  с войны вернулись. А вот у Петра с Марией было 

только два сына, конечно, оба и ушли воевать в Великую Отечественную.

Юрий – подводник, погиб в 1941 году. Владимир – пехотинец, он остался 

в земле, защищая Ленинград в 1942 году.

Эта война «покосила» многих мужиков из Худяковых. Старший брат Пе-

тра – Григорий тоже не дождался своих двух сыновей: Алексей в 1942 году 

пропал без вести, а Василий в 1943 году освобождал родные наши Украин-

ские земли, там навечно и остался.

Мужчины в роду Андрея Поликарповича повоевали плохо, они больше за-

нимались бизнесом, а в ту пору, время для подобных людей, еще не наступи-

ло. Народ так высказал свое отношение к этому:

«Хорошо тому живется,

кто записан в бедноту –

хлеб на печку подается

как ленивому коту».

Даже к защите Отечества нетрудовые элементы не привлекались, ведь ар-

мия называлась Рабоче-Крестьянской. Я, и до сих пор, плохо знаю судьбу 

большинства персонажей этого рода. Известно только что Николай Алек-

сандрович из седьмого поколения был участником войны, потом проживал 

где-то в Крыму – там ведь тоже земля-то наша.

О последней веточке – Аксена Поликарповича. Так получилось, что отец 

отдал его в приемки в деревню Шабалкино в крестьянскую семью Нефедо-
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вых. Там у него была большая семья. Известно только что сын его – Андрей 

был отдан в рекруты. После возвращения со службы продолжал жить в этой 

деревне. Правнуком у него был Иван. Вот он и был настоящим, профессио-

нальным защитником. Вышел на его след я уже поздно. Встретился по теле-

фону с его вдовой, в Михайловице встретился с внуком. От них я узнал толь-

ко что он всю войну был на фронте, уволился в воинском звании полковника 

и жил в Москве. Он унес с собой всю память об этой интересной веточке.

Распишем защитников Отечества из рода Мироновых. В родословной 

Петра Никитолвича "Схема 7", в метрических книгах удалось найти упоми-

нание об отставных солдатах Иване Дмитриевиче и Козьме Федоровиче. О 

подробностях не сообщается. Здесь представляет интерес веточка моего деда 

Макара Якимовича. У него с Олимпиадой было 13 детей, до взрослого воз-

раста дожило только пять сыновей и одна дочка. Старший сын – Михаил в 

1912 году уехал в Кострому, поступил в училище. Ушел на войну.  В 1915 году 

после тяжелого ранения уволен из армии и вернулся в Кострому. В 1917-м  

его захватили революционные события, принимал активные действия в 

партии эсеров. Вскоре был вынужден вернуться в родное село, прихватив 

с собой наган и саблю. Но оставаться в деревне уже не мог, и женившись на 

Надежде Волковой, убыл в Москву. В 1941 году уже в возрасте под 50 лет 

вступил в ополченье на защиту столицы. Так до конца войны и продолжал 

служить в армии. Дочка Ирина вышла замуж за морского офицера по фами-

лии Загородный. Во время войны вместе с ним служила в армии.

У Геннадия Макаровича в Схеме  значится два сына (хотя всех-то сыновей 

у него было пятеро и одна дочка). Так вот, сам Геннадий погиб в 1941 году, 

защищая Ленинград, а старший сын – Михаил, как бы по зову сердца, пошел 

защищать родину своих предков – Украину. Там на Днепре погиб, и остался 

в этой земле навечно. Его младший брат – Лев, уже после войны, перебрался 

на постоянное место жительства – в Запорожье, откуда и пришли на Ветлугу 

в начале 1600-х годов его далекие-далекие предки братья Михаил да Петр. 
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Старший Миронов – Михаил Макарович.
Его жена Надежда Волкова и дочь Ирина. 

1925 г. Москва

Младший Миронов –
Алексей Макарович.

Погиб в 1943 году.

Юрий Прокопьевич Миронов,
1975 год
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Там на земле Украины, Лев всю свою сознательную жизнь трудился на обо-

ронном заводе, внося свою скромную лепту в оборону своей Отчизны.

       Теперь братья Михаил да Лев вернулись на Родину своих предков – на 

Днепр. Остальные их братья остались там на Ветлуге. Воистину ведь у нас 

Отчина едина. Знает ли эту истину Юля – бывший премьер Украины, кото-

рая совсем недавно вовсеуслышание заявила: «Надо этих москалей травить 

ядерной пылью?» Вы думаете она не знает что москали и хохлы это этнони-

ум Руси, что русая коса на ее голове тоже от слова Русь? Знает. Но так гово-

рить велят ее покровители. Да простит ее Господь. 

Младший брат – Алексей  сложил свою голову под Смоленском в  1941-м. 

Иван и Прокопий были заняты на оборонных заводах. Юрий был директо-

ром оборонного завода по электронике, а его сын Владимир служил в Госбез-

опасности.

Все мужики в семье Макара Миронова достойно прожили свою жизнь – 

все они практически были защитники Отечества. А ведь про них когда-то 

была сложена, отражающая действительность, частушка:

У Миронова Макара

на троих одни штаны:

Мишка носит, Ванька просит,

Пронька очереди ждет.

Немного с родословной Савелия - "Схема 8". Счет защитникам открыл от-

ставной унтер-офицер Иван. Он сам, во время Крымской войны, прослужил 

в армии 6 лет. Возможно, что под руководством Суворова или Кутузова, от-

воевывал для России Крым. Проникся ответственностью за судьбу Отече-

ства, и вот вам, пожалуйста, – шестеро его внуков становятся достойными 

воинами, участниками Великой Отечественной. Двое из них: Павел и Миха-

ил отдали свою жизнь за счастливую жизнь потомкам Мироновых.

И, наконец, родословная Семена Миронова "Схема 8". Интересный род. 

Здесь также есть породнения с родом Поликарпа Волкова. Дочка Федора 

Мария – это самый живой энциклопедист Волковых-Мироновых, о которой 
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Таким Степан Алексеевич Волков
в мае 1945 года пришел с боями в Берлин

Ветлужанин Степан Волков у стены 
Рейхстага

неоднократно упоминалось. Она о всех все знала. Владимир Иванович ко-

мандовал расчетом легендарной «Катюши». Установка попала в окружение, 

Миронов вызвал огонь на себя. Посмертно награжден орденом Ленина. 

Брат его – Александр в детстве получил прозвище «Крапива», да так у него 

и осталась фамилия Крапивин. Два могучих сына он вырастил – Анатолия и 

Аркадия. Оба эти Крапивины ушли на войну и погибли как Крапивины. Но 

мы-то знаем, что они рода Мироновых. В 1941 году погибли Степан Павло-

вич и Владимир Михайлович.

 Дочь Михаила – Татьяна, вышла замуж за Степана Алексеевича Волкова. 

Его родство с Поликарпом не доказано, однако через жену он породнился с 

Мироновыми. 

В мае 1945 года в Берлине на стене рейхстага он разборчиво написал свою 

фамилию – Волков, которая во многих поколениях находится в тесном род-

стве с Мироновыми. После войны сержант Волков Степан, награжденный 

двумя орденами «Слава», вернулся на свою малую родину.
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Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Воины Красной 

Армии склоняют фашистские знамена к ногам победителей. Колонну вои-

нов Белорусского фронта возглавляет наш земляк Маршал Советского Сою-

за Василевский. В составе этой колонны находится и представитель рода Се-

мена Поликарповича старший лейтенант Василий Александрович Волков. 

На Манежной площади выстроены колонны войск Московского гарнизона. 

Там, проникнутый величием вершихшихся событий, в строю стоит курсант 

Волков Юрий.  Топтали фашистские знамена и фронтовики Иван Василье-

вич, да Степан Алексеевич Волковы.

Заканчивая повествование сделаем два вывода.

Во-первых. Русские и украинские народы с самого начала нашей эры стре-

мятся жить вместе как родные братья – быть в одной семье. В X-XI столетиях 

они объединяются в единое государство под названием Русь Днепровская, в ко-
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торое входили земли Киевские, Черниговские, Новгород-Северские, Владими-

ро-Волынские, а также Новгородские, Смоленские, Ростовские, Муромские.

В начале XIV-го столетия Киевская Русь распалась. Начинается период 

феодальной раздробленности и захват русских земель Великим Литовским 

княжеством.

Начиная с XV-го столетия на северо-востоке Руси Московское княжество 

ведет борьбу за объединение и независимость всего российского народа. Оно 

объединило земли Великого Новгорода, все Ярославские, Пермские и Вят-
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У церкви Михаила Архангела. Год 1890-й.
Волковы Василий Александрович с женой Анастасией

и сыном Иваном. Слева Петр

ские, а также Черниговские, Смоленские, Псковские, Новгород-Северские 

и Рязанские. Московское княжество превратилось в национальное Велико-

русское государство. Теперь в переговорах с польско-литовскими послами 

московские бояре говорили: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и 

волости ныне за нами, и вся Русская земля из старины от наших праро-

дителей наша отчина». (В.О. Ключеский).

Иван III стал величать себя уже не князем Великим Московским, а царем 

всея Руси. Русское государство стало рассматриваться наследницей Визан-

тии, а у Руси появился новый герб – двуглавый орел.

В 1654 году Переяславская Рада принимает решение просить Российского 

царя принять Малороссию. Воссоединение произошло с сохранением своего 

внутреннего самоуправления.
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Такова история этих двух народов, которую они должны знать. Если ка-

кой-то народ не будет знать историю или исказит ее, то у этого народа не 

будет будущего.

Четыре столетия назад, ища защиту у своего братского народа, братья 

Мироновы пришли с Днепра на Ветлугу и обосновали там деревушку, ныне 

называемую селом Михайловица. Много она претерпела изменений за это 

время, а в середине 1950-х годов выглядела как на фотографии, сделанной 

автором.

Итак мы переходим ко второму выводу. На заднем плане фотографии вид-

неется как островок из зеленых деревьев – это деревенское кладбище, на 

котором стоят огромные вековые сосны. Надо полагать, что здесь испокон 

веков хоронили усопших жителей этого поселения. Эх, если бы кто-то дога-

дался вести учет всех захороненных на этом кладбище, то какую бы память 
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они передали последующим поколениям. А ведь такие люди были, это свя-

щенники церкви Архангела Михаила, которая начала служить в селе с 1639 

года. В 1932 году церковь ликвидировали. В Государственном Архиве Ко-

стромской области имеются несколько метрических книг нашего прихода, в 

которых священники делали эти записи. Однако сохранились книги только 

за период с 1868 по 1904 годы. Где остальные, и были ли они вообще – никто 

не знает.

Память…, а что это значит? По словарю русского украинца Владимира Даля 

«Память – это способность помнить, не забывать прошлого; свойство 

души хранить, помнить сознанье о былом». Вот я и решил передать своим 

потомкам память о былом, передать все, что я познал и осознал о прошлом 

своего рода. На деревенском кладбище появился памятник родоначальнику 

Поликарпу из белого гранита. Потомки, конечно не все, знают об этом, и ста-

раются поклониться ему. А он, как бы, олицетворяет весь Волковский род.

Вот преклонился своему пращуру с седой бородой отставной полковник. 

На другой фотографии, вытянувшись в струнку перед Поликарпом, стоит 

прибывший из Владивостока, бывший артиллерист, ныне ученый охотовед, 

из восьмого поколения.

Разлетелись потомки Поликарпа по всей Россиюшке нашей, а многие Ми-

роновы вернулись на свою родину Украину, да там и остались навечно. Но 

живые из старших поколений обязаны передавать память о прошлом разны-

ми путями. Посмотрите на фотографию 1890 года. Перед белоснежной ко-

локольней церкви Архангела Михаила стоят Волковы из пятого и шестого 

поколений. И все они с черной бородой.

На другой фотографии вместе с дедом его внук. Это два Юрия Николаеви-

ча. Вот он, младший Юрий Николаевич проникся уважением к своему роду, 

и по-своему оставляет о нем память. Посмотрите на следующую фотогра-

фию, где он уже теперь со своим сыном такого же возраста, как он был тогда. 

Но у него борода. Традиции бородатых Волковых продолжаются.
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У памятника Поликарпу

Возлагает цветы своему пращуру, теперь уже сам прадед, 
Юрий Волков

Потомок из восьмого поколения, теперь уже сам дед,
Адольф Сергеевич приезжает из Владивостока почтить 

память своего родоначальника



Младший Юрий Николаевич
 теперь уже с бородой и с сыном

из десятого поколения

Два Юрия Николаевича – дед и внук

Мои правнуки
решают кем они будут
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Это я привожу примеры как проще и легче прививать пути и методы, с 

помощью которых, молодые люди будут заинтересовано передавать память 

о своих предках.

Однако разработка эта предусматривает путь другой – через защитников 

Отчества своего рода. Вот на последней фотографии два моих правнука. Они 

уже сейчас определились кем станут в будущем, и об этом поведают только 

друг другу секретно. Но – я то знаю, что один будет космонавтом, а другой 

летчиком. А это значит, что их потомкам легче будет передавать память по-

следующим поколениям.

Забудешь традиции – забудешь предков,

Забудешь предков – забудешь имя свое.

А. С. Пушкин.

Уважаемые соотечественники, родители и прародители учеников всех 

учебных заведений, к Вам обращаюсь я. Вступая в год семидесятилетия Ве-

ликой Победы, вспомните в каком единении был весь наш советский народ 

в годы Великой Отечественной войны. Десятки миллионов сражались на 

фронте, а все остальные в тылу работали для фронта. Такой народ победить 

нельзя! Теперь оцените что знает нынешнее поколение о Первой мировой 

войне, столетие начала которой мы отмечали в прошлом году. Пройдет еще 

сто лет, в каждом нашем роду добавится еще четыре поколения. И они будут 

знать о Великой Отечественной ровно столько, сколько мы сегодня знаем о 

Первой мировой. С этим не согласиться нельзя. Мы с вами просто обязаны 

составить свои родословные и указать в них какую лепту вносил каждый в 

общее дело Победы.

Если вы можете писать историю своего рода с более ранних времен, то 

это еще лучше. Но самое важное в том, что вы начнете писать эту историю, 

последующие поколения будут дополнять и продолжать ее написание. Она 

будет храниться в каждой семье своего рода, в региональных и школьных ар-

хивах, и широко использоваться в патриотическом воспитании Российского 

этноса.
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