
РОД НАШ ПОШЁЛ ОТ ИВАНА ДА МАРЬИ 
 

История семьи легендой обрастает. 

Не мудрено, ведь столько лет прошло. 

Но в майском дне сирени запах тает 

И нас к воспоминаньям возвращает… 

Смешенье чувств, а на душе тепло. 
 

Начала писать историю большого рода Волченковых осторожно, с любовью 

и болью. Эта сложная и почётная миссия выпала на мою долю свыше: я младшая 

из всех двоюродных братьев и сестёр, но старшая в семье Волченкова Петра 

Ивановича. Время диктует условия, а нам – выполнять их. 

О дедушке Волченкове Иване Михайловиче я неоднократно слышала от 

моего отца. Что запомнила, отразила в зарисовке «Карты» пять лет назад и 

опубликовала на сайте Союза писателей России – «Российский писатель» 

[http://rospisatel.ru/volchenkova-mr.htm]. Но на этом не успокоилась. Родилась 

поэма «Волченковы». И с тех пор мысль – собрать всё мгновения в единый 

отрезок времени и пространства нашего рода – не покидала меня ни на минуту.  

 В альбоме потомков есть фотография двух унтер-

офицеров в парадной форме. Дедушка слева. Что знаю об 

этом о чине, в котором довелось ему служить? Некоторую 

информацию нашла в Интернете [http://nvo.ng.ru/history/ 

2000-04-07/5_unterofficers.html]. 

По собранным воспоминаниям родных, Волченков Иван 

Михайлович был призван на службу в царскую армию в 

возрасте до 25 лет. Он был уже семейным человеком. Жена, 

Мария Ивановна Волченкова-Никулина, родилась в 1886 

году и была старше своего мужа на два года. Значит год 

рождения деда 1888-ой.  

В 1912 году в семье появился первенец – дочь Серафима, которую Иван 

Михайлович никак не хотел признавать своим ребёнком до неопровержимого 

доказательства – двух сросшихся пальцев на ноге точно так же, как и у него. 

Почему же надо было доказывать матери, от кого она родила дочь? Девочка была 

черноволосой и очень смуглой – «не в породу» светловолосых и голубоглазых 

Волченковых. Если рассмотреть нежелание признавать ребёнка как правду, то 

объяснить это нежелание можно отсутствием мужа дома, то есть на службе. И год 

призыва – конец 1911 или начало 1912. Фото унтер-офицеров скорее всего 

довоенное: полковой знак похож на нагрудный знак 36-го пехотного Орловского 

полка. Снимок, вероятно, сделан в период его службы по призыву, то есть до 

Первой мировой войны – в период между 1907 – 1913 годами.  

Поскольку срок службы в царской армии для рядового состава был пять лет, 

то дед мог изъявить желание остаться в армии по найму по истечении срока 

срочной службы. Назывались они «сверхсрочнослужащими», из которых 

формировался унтер-офицерский институт. Русский солдат считался в мире 

потому, что многое умел (о дедушке это можно говорить утвердительно). По 

мнению людей, интересующихся этой проблемой, утверждают, что унтер-

офицерам платили деньги на содержание своих семей и отпускали на побывку раз 



в год на два – три месяца [https://books.google.ru/books?id= M0N0UoorNUEC&pg=PT10 &lpg 

=PT10&dq=отпускали+унтер-офицера +на+ побывку?&source=bl&ots= CM5Iz A8hmc&sig=ACfU3U0XlFNIN kzr 

3TMqwGqOGm8aNgZeXw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwih2YGDjNTpAhUw06YKHQqIA3UQ6AEwA3oECAkQAQ#

v=onepage&q=отпускали%20унтер-офицера%20на%20побывку%3F&f=false]. Рождения Марии (1914) 

он уже не увидел. Дня и месяца рождения её мы, к своему стыду, не знаем, но год 

рождения даёт нам основание думать, что деда могли забрать в 1913 году – до 

начала войны. О зачатом ребёнке он и не догадывался. А если в 1913-ом (он был 

«башковитый»!), то его могли возвести в чин унтер-офицера, так как он уже имел 

срок выслуги. Вернулся в конце 1920 года – доказательством является рождение 

сына Ивана 5 августа 1921 года. По воспоминаниям моего отца, дед находился в 

плену пять лет. Думаю, это достоверно: два (или около) года – на передовой, 

значит фото унтер-офицеров довоенное 1913 – 1914 годов. 

Известно, что дедушки не было дома семь лет. Двоюродная сестра Галина 

Евтеева-Волченкова  говорила, что дед Иван – Кавалер Георгиевского Креста… 

какой степени, неизвестно. Мои поиски не увенчались успехом, возможно, это и 

не так. В каком роде войск служил наш героический дед, оставалось загадкой до 

21 мая 2020 года. 

Друг по социальным сетям, увлечённый историей Русской Императорской 

армии времён Первой мировой войны Кабинетский Владислав Эдуардович, 

любитель старины глубокой, неравнодушный и очень хороший человек, помог 

мне в поисках – дал несколько ссылок, среди которых одна оказалась «моей» 
[https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen31857632/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DВолченков%26first_na

me%3DИван%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_

doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd

_commander%3Aprs_person%26page%3D3]. В Российском Государственном Военно-

историческом архиве в разделе «Военнопленные» имеется карточка с именем 

дедушки: 
 

 

Должность/Звание - унтер-офицер 
Воинская часть - 215-й пехотный Сухаревский полк 

Место события - Алленштейн 

Тип документа - Карточки военнопленных 

Фонд - Картотека бюро учета потерь  

в Первой мировой войне (пленные)  

Шкаф -  без номера  

Ящик  - 6457-А 

 

«Ваш дед, если он действительно записан правильно в учётной карточке и 

действительно служил именно в 215-м пехотном Сухаревском полку, попал в 

плен не позднее октября 1914 года, а никак не 1915-го», – пишет мне В.Э. 

Кабинетский. Исходя из данной информации, предполагаю, что в ходе Восточно-

Прусской операции 1914 года Волченков Иван оказался в числе больших потерь и 

попал в плен после первой наступательной операции русских войск в ходе Первой 

мировой войны, проведённой 4(17) августа – 2(15) сентября 1914 года под 

командованием генерала Я.Г. Жилинского. В рамках этой операции 1-я и 2-я 

армии Северо-Западного фронта противостояли 8-й германской армии. 



Обязательства перед союзниками оказали негативное влияние на качество 

подготовки и организации Восточно-Прусской операции. 

[https://gwar.mil.ru/events/6/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main] 

Волченков Иван служил  в Сухопутных войсках – в 215-м пехотном 

Сухаревском полку, сформированном в 1914 г. из кадра, выделенного 7-м 

гренадерским Самогитским полком Москвы, который входил в состав 54-й 

пехотной дивизии. Полк просуществовал всего год: в ходе Восточно-Прусской 

операции 1914 года понёс большие потери и был расформирован 13 октября 1914 

года. Командовал полком с 16 августа до момента его расформирования 

полковник Сланский Василий Иванович. 215-й пехотный Сухаревский полк с 

01.09.1914 по 30.09.1914 входил в состав 2-й бригады 54-й пехотной дивизии 20-

го армейского корпуса Северо-Западного фронта; с  31.07.1914 по 11.10.1914 – в 

состав 2-й бригады 54-й пехотной дивизий 20-го армейского корпуса 1-й 

Армии Северо-Западного фронта [215-й пехотный Сухаревский полк]. 

Будучи в строю, Волченков Иван Михайлович успел принять участие в 

Восточно-Прусской операции в составе своего 215-го пехотного Сухаревского 

полка в следующих боевых действиях: Гумбиннен-Гольдапском сражении 

(Битва при Гумбиннене) с 20.08.1914 по 20.08.1914;  битве на Мазурских озерах 

с 09.09.1914 по 15.09.1914; битве при Танненберге с 26.08.1914 по 30.08.1914.  

Несмотря на удачное начало операции и победу в сражении в районе 

Гумбинен-Гольдап, русское командование не смогло развить успех и позволило 

немецким войскам перегруппироваться и перейти в наступление. Итогом 

операции стало окружение и разгром 2-й русской армии и отступление 1-й армии. 

Главные силы 8-й немецкой армии развертывались в районе Инстербург–

Гумбиннен–Ангербург–Дейч–Эйлау–Алленштейн (здесь и далее выделено нами) 

– Пассенгейм. 1-я армия была сосредоточена в районе Пильвишки–Ковна–Симно–

Олита–Сувалки; 2-я армия – в районе Августов–Остроленка–Новогеоргиевск. 

Замысел операции заключался в охвате с обоих флангов 8-й германской армии, 

наступавшей в Восточной Пруссии в обход Мазурских озер с севера».  

[https://gwar.mil.ru/events/6/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main] 

Из-за спешки войска Северо-Западного фронта (командующий генерал Я.Г. 

Жилинский) начали боевые действия без соответствующей подготовки: 

отсутствовали необходимые разведывательные данные о местонахождении частей 

германских войск, не были готовы тыловые учреждения. Как пишет А.М. 

Зайончковский в книге «Мировая война 1914–1918» (изд. 1931 г.), 

«Главнокомандующий  Жилинский директивой № 5 отдал распоряжение 

«немедленно приступить к обложению крепости Кенигсберга». 1-ая армия 

оказалась в роли блокадной, что было грубейшей ошибкой, в которой можно 

видеть одну из причин поражения русских». 

1-й армия (командующий генерал П.К. Ренненкампф) должна была отрезать 

немцев от Кёнигсберга, обойдя Мазурские озёра с севера, а 2-я армия 

(командующий генерал А.В. Самсонов) – не допустить отхода германских войск 

за Вислу, обойдя Мазурские озёра с запада. Угроза двойного удара представляла 

существенную опасность для 8-ой германской армии, расквартированной в 

Восточной Пруссии. Генерал Гинденбург решил покончить с 1 армией  под 

https://gwar.mil.ru/events/6/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main
https://gwar.mil.ru/events/6/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main


командованием генерала П.К. Ренненкампфа, занимавшей в это время район 

севернее Мазурских озёр. Он планировал отрезать русскую армию от Среднего 

Немана и уничтожить, прижав её к болотам. Левый фланг армии был растянут. 

Германское командование решило совершить обходный маневр через перешейки 

между мазурскими озёрами и нанести удар в стык между 1 и 10 армиями, а затем 

начать окружение 1-й армии. 9 сентября начался штурм центральных её позиций, 

чтобы отвлечь внимание Ренненкампфа, но он понял маневр германцев и срочно 

перебросил на южный фланг из центра две пехотные и три кавалерийские 

дивизии и 20 корпус с севера. Остановив наступление немцев, он начал отводить 

всю армию на восток, что помогло избежать окружения, хотя  некоторые части не 

получили или запоздало получили приказ Ренненкампфа, поэтому их действия 

были разрозненными. Мазурское сражение завершилось поражением русских, но 

1-й армии удалось избежать окружения и разгрома. Гинденбург не смог  защитить 

Восточную Пруссию от нового вторжения. Русские войска оправились от 

поражения и через несколько дней предприняли новые боевые действия. 

[https://gwar.mil.ru/events/25/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D9%26event%3D11&btype=main]. 

Рассуждаем дальше. 

 «Командир 215-го пехотного Сухаревского полка (16.08.–18.10.1914; 54-й 

пехотной дивизии 2-й очереди) полковник Сланский Василий Иванович был 

тяжело ранен в бою 26.09.1914 в деревне Кремники, близ г. Сувалки, Сувалкского 

уезда, Сувалкской губ. (ныне Сувалкского повята, Подляского воеводства, 

Польша). Умер от ран в Евангелическом госпитале в г. Вильно, Виленской губ. 

(ныне г. Вильнюс, Литва). Так что Ваш дед, вполне возможно, попал в плен где-то 

в боях за Сувалки», – пишет Владислав Кабинетский. 

Но дата оформления карточки пленного – 15/X. Полк расформировали 13 

октября 1914 года. Может, всё-таки 1915 год, октябрь? Но не факт, что это дата 

именно пленения! Оформление карты пленного осуществлялась уже в лагере, так 

что дата 15/Х – число и месяц, значит в плен он попал ещё раньше. Хотя… 

Сестра, Евтеева-Волченкова Галина Ивановна, вспомнила, как бабушка (жена 

пленного) рассказывала своей невестке, что русские и немецкие солдаты хотели 

сдаться друг другу в плен – они очень устали от неразберихи, происходящей 

тогда. В реальной жизни всё возможно: читаю цитату Великого князя Николая 

Николаевича Романова из докладной записки государю: «Я смотрел на наши 

действия в Восточной Пруссии как на вынужденный акт, доказывающий наше 

стремление исполнить союзнические обязательства относительно Франции, 

долженствующие отвлечь некоторые силы с Запада на 

Восток и тем самым содействовать успеху наших 

союзников» [https://gwar.mil.ru/events/ 6/?backurl =%3Fyear%3 

D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main]. 

А вот эту фотографию дедушка прислал своей жене из 

Германии скорее всего в 1915 году, если вспомним, что 

вернулся он в 1920-ом. Повязка на рукаве – доказательство 

того, что он – военнопленный. Китель по покрою офицерский. 

Текст письма не восстановила полностью (дословный 

перевод), дата отправления  отсутствует: 

https://gwar.mil.ru/events/25/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D9%26event%3D11&btype=main
https://gwar.mil.ru/events/%206/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main
https://gwar.mil.ru/events/%206/?backurl=%3Fyear%3D1914%26month%3D8%26event%3D706&btype=main


Rusland - Россия 
Kriegsgefangtnim  Sendung –  Военнопленный в 

эфире (на снимке) Орловская область, г. 

Карачевъ, Бошенская волость, с. Ивановка 

Марины Волченковой  

Германия Шнейделиолъ (???)  

Военнопленный Иванъ Волченковъ № 9345  

Как получите, прошу ответ  

до свиданъя. Я пока успел (?) устал (?) Подпись. 
 

Сопоставив текст письма и карточки из 

архива, я правильно читаю название местности – Шнейдемюль. Из всего этого 

следует, что Волченков Иван Михайлович после военных событий в 

Алленштейне попадает в плен и оказывается в Шнейдемюле. Как это произошло, 

вряд ли возможно установить – все дети Ивана да Марьи, как и они сами, в мире 

ином. Двоюродная сестра, Крылова-Ермакова Нина Васильевна, которой уже 87 

лет, кое-что помнит о жизни деда в плену. Меня интересовал вопрос: «Как дед 

вернулся домой – убежал или вернулся по обмену?» История интересная и 

требует детального рассмотрения.  

Русского Ивана отпустил хозяин после пяти лет плена. Он сам выхлопотал 

нужные документы, при помощи которых дед смог беспрепятственно вернуться 

домой. И Советская власть не предъявила к нему никаких претензий.  

Хозяин был богат, нуждался в бесплатном работнике: скот, огромные поля, 

большой дом. Как дед попал к нему, остаётся пока загадкой. Наверное, у богатых 

было такое право – использовать военнопленных, поэтому они отбирали 

работников по своему вкусу. 

Вначале батрак жил в сарае, кормили плохо и относились пренебрежительно. 

Это было  бы неприятно каждому попавшему в унизительное положение, и Иван 

понимал, что он, брошенный на произвол судьбы, должен позаботиться о себе 

сам. И успокоение нашёл именно в труде, а умел он многое: ему была знакома вся 

сельскохозяйственная работа.  Не угодничал, но словно упреждал все приказания, 

молча выполняя их. Лающий тон стал мягче, звучали просьбы, обедать 

приглашали на кухню. А потом вместе с хозяевами сидел за столом. 

Вполне возможно, что уважение к такому работнику позволило перевести на 

более лёгкий труд. Я помню из рассказов отца (выдумать я не могла!), что дед 

был садовником, и маленький ребёнок не отходил от него ни на шаг. И мне 

казалось, что это сын хозяина. Но вернёмся к этому чуть позже. 

После германского плена (1920) дед думал, как жить дальше. И решил он 

строить молотилку (я почему-то связала этот период жизни деда с маслобойней 

так же, как и Галя). Деньги не сыпались из-под серебряного копытца – он собирал 

их очень медленно. Отец вспоминал, что «четыре девки, мои сёстры, ходили по 

очереди на улицу в одной юбке», обувь была мечтой. А тут пришло время 

коллективизации, и построенная молотилка стала угрозой: либо раскулачивание и 

ссылка в Сибирь, либо вступление в колхоз. Его брат Тихон был против сдачи 

молотилки в колхоз. Дед поступил иначе. Как грамотный человек (предполагаю, 

что здесь ему очень пригодилась хорошая школа унтер-офицера, умение 

обращаться с солдатами и плен), он понимал, чем бы это обернулось, и выбрал 



второе. Вступил в партию, ему доверили руководить колхозом. Дед у нас – 

действительно уникальная личность! 

Председателем колхоза Иван Михайлович Волченков являлся до самого 

начала Великой Отечественной войны. И, надо полагать, был уже непризывного 

возраста, а сын Иван в  1941 году ушёл служить и попал в лётную школу. 

С тех пор, как стала понимать рассказы отца о дедушке, я старалась 

сохранить, но все мои воспоминания были связаны только с разрезанным на 

прямоугольники портретом Гитлера, когда его предали. Я считаю этот поступок 

подвигом – каждый вносил свой вклад в разгром фашизма на нашей земле. К  70-

летию Великой Победы я написала маленький рассказ «Карты» настолько, 

насколько мне позволила память детская. На сайте «Российский писатель» его 

опубликовали в мой день рождения – накануне Дня Победы 

[http://rospisatel.ru/volchenkova-mr.htm]. Я горжусь, что таким образом сохранила 

рассказанную историю о дедушке – теперь уже легенду.  

Собирая сейчас по крупицам сведения о роде Волченковых, понимаю, что 

допустила неточности. В «Картах» ничего не буду исправлять – художественное 

повествование живёт уже само по себе, а здесь пропишу то, что стало мне 

известно недавно. Я буду писать иногда без обращения к тебе, дорогой в моей 

жизни человек, а ты смотри с Млечного пути и напутствуй меня. 

Немцы внезапно ворвались на территорию села и бесчинствовали: угоняли 

советских людей в Германию – это было повсеместно. И спрятаться некуда. Так 

попала почти вся большая семья в обоз. На телеге сидели 11 человек: дед, три 

бабушки (Мариша, Татьяна, Прасковья), Серафима и дети. Большая телега 

называлась «парным ходом», запряжённым двумя лошадьми. 

Более подробно о самом обозе, психологическом состоянии всех людей и 

детей, заботе взрослых рассказывает в своих воспоминаниях Крылова-Ермакова 

Нина Васильевна – единственный свидетель того страшного периода начала 

Великой Отечественной войны, непосредственный участник событий. Свидетель 

– для меня, рассказчик – для всего нашего рода. 

Нина родилась в бабье лето 1933 года, «когда пеньку мяли»: славяне на Руси 

делили бабье лето на молодое (с конца августа до 11 сентября) и старое (с 14 по 

24 сентября).  Но дата рождения паспорту – 10 февраля1934 года. 

«Немец, вероятно, имевший дочерей такого же возраста и пожалевший 

семью, предупредил деда, что молодых женщин будут из обоза забирать и 

отправлять отдельно в Германию. А у них на подводе была уже Серафима со 

своими детьми – Шуриком и Валей, свекровью и как бы её детьми – Ниной, Таей, 

Шурой и Петром. Поэтому Маня и Анна прятались в лесу. Шура перед войной 

сильно заболела и не могла ходить. И когда их гнали в плен, она не побиралась. А 

потом после войны болезнь отступила». 

Нина с Тамарой, дочерью деда Степана, была приблизительно одного 

возраста, поэтому вместе побирались. И Лиза с Таей – одногодки. Тая замкнутая, 

сидела всё время под телегой, а Лиза бегала за ними. Вспоминается смешная для 

девчонок история. Они вымазали ей кудрявые волосы киселем из муки. Клавдия и 

Степан ругали старших. Но обвинили в итоге Нину. Сказали деду, что это только 

она могла придумать. 



«Еще помню, как мы сидели в лесу, когда их предупредил тот же немец 

чтобы ночью уезжали. Есть было нечего, и ребятишки выходили на дорогу, где 

проходили колонны немцев. Они кидали в грязь хлеб, а дети собирали. 

Захватчики гоготали, направляли на маленьких русских автоматы. Дед страшно 

ругался на внуков, боясь за их жизнь». 

В пути немцы с переводчицей обходили обоз. Немецкий язык снова 

пригодился деду. Немец симпатизировал огромному семейству. Переводчицу 

отправлял, а сам подолгу беседовал с Иваном Михайловичем. Приносил детям 

конфеты. А самое главное – предупреждал о том, когда гнали в печи.  

«Я помню огромную трубу, из которой валил чёрный дым. Все дети тайно от 

деда бегали смотреть. От деда доставалось каждый раз, как только мы 

возвращались. Люди стояли голые на улице. Нас охватывал ужас от запаха смерти 

и унижения тех, кого мы знали. Не дай Бог возврата!  

Запомнилась Красная Гора. Ехали долго, до Почепа – в большом обозе, 

потом его разделили на два. В Почепе Петя исчез с утра и пришёл к вечеру с 2 

луковицами и принёс немного овса. Потом позвал меня и Тамару – дочь Степана. 

Мы  лезли под вагонами, собирали просыпавшийся овес (лошадей надо было 

кормить). А немцы в нас стреляли. 

Где мы повернули домой, уйдя от немцев? Кажется, что это была Украина. 

Все дети побирались, и люди давали им хлеб и печёные тыквы. Название 

Красная… Возможно, Красная Гора, что граничит с Украиной. Местность очень 

холмистая. В лесу сидели недели две, потом повернули домой. На пути была река, 

мост разрушен. Наши солдаты наступали. Перевозили орудия по пустым бочкам. 

Подводы с детьми и женщинами бойцы перевезли на машине. А лошадь плыла. 

Дед шёл и тянул её за узду. У нас было 2 лошади, но одну забрали на фронт. 

 «Когда мы вернулись в деревню, то увидели пепелище. Не было ни одной 

избы. Маня и Аня выкопали себе землянку в Сибиркиной горке, но очень 

маленькую. И отец, Иван Михайлович, забрал их к себе. На старом поместье – 

выше меловой горы, где били ключи, сделали большую  землянку. Но Аня после 

освобождения Карачева уехала туда работать  медсестрой и с ними не зимовала. 

Это было в 1943 году. Позже на этом месте жила семья Ермакова (прозвище – 

Смоляной). 

Улыбаюсь, когда вспоминаю, как мы ели с дедом кашу. Он сажал за стол 

всех внуков. Перед собой ставил кружку с водой, а нам не разрешал. Мы, 

конечно, хотели быть такими, как дед. Дозволено было запивать еду водой только 

Шурику – сыну Серафимы: он плохо и был очень плаксив». 

Невозможно не рассказать о предательстве своих и новых испытаниях 

военного времени. 

В Первую мировую войну Волченков Иван попал в плен на территории 

Германии, а в Великую Отечественную его, уже Ивана Михайловича, 

председателя, отца многодетного семейства, снова угоняли в рабство. И унтер-

офицер 215 пехотного полка мерил  своими шагами родную землю, держа вожжи 

лошадей, а на парном ходу телеги со всем скарбом сидели дети, жена и 

родственницы. Но Божие провидение и помощь пришли во второй раз: то ли дед 

что-то сказал по-немецки, а конвоир услышал, то ли увидел что-то особенное в 



этом русском человеке, но помог ему бежать, показав на лес, где Волченковы 

могли укрыться, сопровождая жестом в сторону одним словом, сказанным 

дважды: «Weg! Weg!»  

Итак, после удачного побега при помощи немца его возраста, находившегося 

в конвое во время угона жителей в рабство, дед с семьёй вернулся домой. С 

приходом фашистов в деревню он прятался на поле в старом комбайне (это 

помню и я – отец рассказывал, что он тоже «носил еду батьке»). «Интересный 

факт: еду деду носил (в поле) мой дед Семён», – добавляет Галя Букина-Крылова 

– дочь двоюродной сестры Нины. 

В доме оставались одни женщины и дети. А староста (скорее всего – 

полицай) Иван Володин, по прозвищу Цапоркин, всегда к ним на ночёвку 

приводил немцев, которые время от времени наведывались с целью запасов 

продовольствия. Он деда и выдал. Тот же Цапоркин спас тётю Аню, дочь 

дедушки от расстрела немцами, принявшими её за еврейку. Думается, что не 

девушку он пожалел, а своего сына, влюблённого в дочь председателя. Поэтому 

человеческим поступкам иногда трудно дать объяснение.    

Вместе с дедом во время ареста в район забрали ещё двух мужчин, которые  в 

село не вернулись – были повешены… Его ждала такая же участь, но немецкие 

над ним ещё хотели поиздеваться. Привели коммуниста со связанными руками в 

бывшее здание райкома партии, где за столом секретаря восседал наместник 

нынешней власти – выхоленный, подтянутый с ухмылкой на лице. Обошёл босого 

русского и стал говорить, любуясь собой, меняя интонацию голоса от уговоров до 

угроз, искусно играя хлыстом. Волченков Иван Михайлович не выдавал ничем 

своего волнения, презрения, которые уже вкладывал в ответную речь: умирать, 

так с музыкой. И как только немец замолчал, переводя дух, заговорил русский на 

немецком языке, не угрожая – рассуждая о принадлежности человека на земле, о 

радости созидания, а не разрушения. Немец не смел прервать речи на родном ему 

диалекте, вспоминая дом и семью. Выражение его лица менялось, но Ивану было 

не до этого: ему надо было перед смертью сказать даже одному человеку то, что 

говорил людям своего колхоза. 

Немца интересовал не Иван, которого должны были казнить, а откуда он 

великолепно знает его язык. И снова повезло пленному – в третий раз. Как в 

сказке или потому, что носил сказочное имя? Получив ответ Ивана о пяти годах 

плена, немец попросил назвать фамилию. Дед назвал имя хозяина и его 

родственников, а тот представился племянником, подарил портрет Гитлера на 

лощёной бумаге, попросил повесить в хате как защиту для себя и семьи. 

Дед к ночи добрался до деревни, трижды постучал в тёмное окно, и только 

после этого бабушка дрожащими руками открыла дверь. Море слёз, как и при 

аресте, а потом подробный рассказ о пути туда и обратно под размеренные 

движения ножницами: дед разрезал портрет главного врага Отечества на 

прямоугольники и протянул их своему младшему: «Рисуй, Петя, карты, долго 

играть будешь – бумага крепкая!» А потом встал коммунист, повернулся в 

сторону Красного угла, где должны стоять образа, и осенил себя трижды крестом. 

  До вышеописанных событий, до Первой мировой войны, известно, что 

молодой Иван Волченков пел на клиросе. В Муравельнике была церковь. И не 



одна. Я помню только красный кирпич, оставшийся от фундамента разрушенной 

церкви, которая стояла на Поповке – небольшой деревушке в несколько домов. И 

названа так потому, что раньше в деревне священников называли попами. К 

сожалению, о ней нет никаких сведений. Но есть информация о более ранней. 

«Местность Муравельникского прихода отстоит от епархиального города 

Орла на 80 вёрст в западном направлении, а от своего уездного города Карачева 

на 25 вёрст в южном направлении. Посреди самого села протекает небольшой 

ручеёк, называемый «Муравка», который берёт своё начало недалеко от села в 

горах деревни Ивановки, изобилующих ключевыми источниками. От имени этого 

ручейка село и получило своё название. Местность села Муравельника ровная, 

живописно красивая, в климатическом отношении очень здоровая: село с юго- и 

северо-западных сторон окружено лесами разных пород.  

Как самостоятельный приход и как село Муравельник существует с 1763 

года, а до сего времени это была деревня прихода села Зеленина Карачевского 

уезда, и отстояла от своего приходского храма на 15 вёрст. Отдалённость деревни 

от приходского храма и была причиной построения храма в деревне Муравельник 

и образования здесь самостоятельного прихода. И в 1763 году, деревянная 

церковь во имя Божией Матери, честныя Ея Иконы Смоленской была окончена 

постройкой и 18 августа того же года освящена Преосвященным Феоктистом, 

епископом Свенским и Брянским. Дьячок села Зеленина Василий Петров, 

посвящён в священника к новому храму. Построенный в 1763 году деревянный 

храм существовал до 1804 года. С этого года по благословению Орловского 

епископа Досифея старанием помещицы Анны Александровны Микулиной, 

начата постройка нового каменного храма. Построен храм на том же самом месте 

с главным престолом во имя Смоленской Божией Матери и двумя придельными 

алтарями с правой стороны с престолом в честь и память Св. Праведного Сумеона 

Богоприимца и Анны Пророчицы, а с левой – во имя Св. Великомученика 

Димитрия Солунского. В 1809 году постройка храма была закончена и в том же 

году храм освящён Преосвященным Досифеем, – правый предельный алтарь 17 

октября, а левый предельный 18 октября. Выстроенный в 1809 году 

Муравельникский храм существенным изменениям не подвергался. В 1885 году 

старанием местного священника на средства прихожан в обоих алтарях трапезной 

церкви вновь устроены иконостасы и освящены престолы 23 и 24 ноября [Брянск: 

Группа компаний «Десяточка» (Издательство Белобережье, 2010. – С. 58 – 60)]. 

У деревенского священника с дедом были особые отношения – дружеские. 

Во время больших праздников он ездил по деревне, собирая подношения. Всегда, 

приезжая в дом Волченковых, говорил: «Давай, Иван Михайлович, по стопочке». 

Дед отвечал: «Нельзя, батюшка!» Вероятно, до первой звезды. Священник с 

улыбкой произносил: «Грех – то, что идёт изо рта, а не в рот». Выпивали, 

закусывали, и он ехал дальше. 

И тут же всплывает концовка истории с освобождением русского Ивана из 

немецкой комендатуры: память о храме в этот критический момент направила его 

именно туда с благодарностью во спасение. 



У деда были одни чёрные шерстяные штаны, Аня работала медсестрой в 

Карачеве и выпросила их на юбку. Дед, отдавая их, сказал: «Выздороветь бы, 

новые куплю».  

Из разговоров с отцом я знаю эпизод о болезни деда и его выздоровлении, 

только мне помнится, что это было связано тоже с тифом. На безвыходное 

решение бабушки привезти свою одинокую и больную тифом сестру Татьяну из 

Азарово он сказал: «Я не против, понимаю, что ты всё равно привезешь». А когда 

привезла, он вымолвил только одну фразу: «Ну вот и смерть моя пришла…» 

Похоронили первого председателя колхоза в исподнем 1 мая 1944 года. 

Пришли все односельчане. Несли на руках до кладбища. На гармошке играл сын 

(Филин Толик) того мужчины, которого забирали с дедом в Шаблыкино. Песня 

«Вы жертвою пали...» звучала, не успев закончиться, – похоронная процессия 

долго помнила этот сердечный надрыв:  
 

Вы жертвою пали в борьбе роковой 

В любви безмятежной к народу: 

Вы отдали всё, что могли за него, 

За жизнь его, честь, за свободу. 

Порой изнывали по тюрьмам сырым, 

Свой суд беспощадный над вами 

Враги палачи уж давно изрекли, 

Пойдёте, гремя кандалами. 

А деспот пирует в роскошном дворце, 

Тревогу вином заливая, 

Но грозные буквы давно на стене 

Чертит уж рука роковая. 

Наступит пора и проснётся народ, 

Великий, могучий, свободный. 

Прощайте же, братья, вы честно прошли 

Свой доблестный путь, благородный. 

Над вашей могилой мы клятву даём, 

Святой вашей кровью клянёмся, 

Что будем бороться с убийцей-царём, 

Свободы и счастья добьёмся. 
 

Волченков Иван Михайлович родился в многодетной семье: братья – Тихон, 

Степан, Ермак и сестра Анастасия. И только на его долю выпала кара 

человеческая и спасение Небесное.  

И мы, второе и третье поколения, сделали то, что смогли пока сделать. Но на 

достигнутом не остановимся: есть цель, к которой идти необходимо, чтобы 

восприятие рода, берущего начало от Ивана да Марьи, более молодыми людьми 

превращалось в эмоции и оставалось в таких вот строчках:  

 

 

 
 



ВОЛЧЕНКОВЫ 

 (поэма) 
 

Предисловие 

История семьи легендой обрастает. 

Не мудрено, ведь столько лет прошло. 

Но в майском дне сирени запах тает 

И нас к воспоминаньям возвращает… 

Смешенье чувств, а на душе тепло. 
 

Я деда своего не видела, не знала. 

Из жизни он ушёл, а я не родилась. 

Но вот отец мне рассказал немало 

(А деда мне всегда недоставало!) – 

История минутки дождалась. 
 

1. 

Шёл год войны. Морозы и метели. 

И завыванье смерти каждый день. 

А у огня воробышки сидели 

И на огарок горестно глядели… 

Пугала даже собственная тень. 
 

Три моря слёз за трое долгих суток. 

Размыт узор оконного стекла. 

И прыганье на ходиках минуток 

(Кукушке тоже было не до шуток), 

Ткань горечи водицею текла. 
 

Служил дед председателем колхоза, 

Служил, а не работал – в этом суть. 

И лодыри, как в сердце том заноза, 

Как сумасбродство, дикость и угроза, 

Пытались не туда жизнь повернуть. 
 

Не тут-то было! Повод не найдётся – 

Все дети председателя в строю. 

Не думал, что судьба так обернётся 

(Над ним поплачет или посмеётся)… 

Не проиграл сраженья он в бою. 
 

2. 

Он – коммунист, и знали все в округе: 

Приговорят к расстрелу власти тьмы. 

В деревне люди знали друг о друге,   

Стремились к солнцу, избегали вьюги… 

Да, был народ с названьем кратким МЫ. 
 

А вот предатели, как вороны над полем,  

Где солнца свет в тугих колосьях ржи, 



Поганят чёрным жизни русской долю 

И жаждут видеть покорённой волю… 

И крутит подлость смерти виражи. 
 

3. 

Открыли дверь немецкие солдаты: 

«В комендатуре сам заговоришь!» 

Скрип половиц и вздох родимой хаты, 

Свободны были, хоть и не богаты… 

Что, человек, ты на земле творишь? 
 

Доставили в район, умыли руки, 

И ругань полилась со всех сторон: 

«Строптивые! Берёте на поруки 

Леса, дороги, рек больших излуки… 

Зачем, свинья? Дождался похорон?» 
 

Дед выслушал и на немецком чистом 

Речь произнёс, как будто приговор: 

«Кто учинил пожары и разор? 

Не понял ты до этих самых пор,  

Что я всегда считался коммунистом?! 
 

А в первую германскую войну 

Я в плен попал. Учил язык народа, 

И немчурёнок – рядом. Год за годом 

К России интерес, к её породам… 

Ты жаждал покорить мою страну? 
 

Не выйдет! Нет! Ты не на тех напал!!! 

Я сад растил, а ты дотла сжигаешь 

Всё, что горит, клянёшь и убиваешь, 

Оружием, насильем поражаешь… 

Не знаешь духа русского накал!» 
 

4. 

Проговорил и посмотрел в упор. 

Дед понимал: такое не прощают, 

Враги предателям с улыбкой обещают, 

Но обещания в оскалы обращают – 

На этот счёт – короткий разговор. 
 

Молчанье длилось не одну минуту. 

«В каких краях Германии служил?» - 

Он слов своих выстраивал редуты, 

Дыхание прерывисто, надутый… 

Казалось, потрясенье пережил. 
 

Ответил дед, почувствовал свободу 

И мысленно прощения просил 



У всех родных, у своего народа, 

Смотрел в декабрь позорнейшего года, 

Позора сердцем он не выносил. 
 

5. 

А комендант достал портрет знакомый, 

Скатал в рулон и деду преподнёс: 

«Ты был в плену, а я, тобой ведомый, 

По саду шёл, кружился невесомый 

И чувствовал, что рядом с дедом рос. 
 

Иди, Иван, и никого не бойся! 

Повесь портрет – пусть фюрер бережёт. 

Мы навсегда. Живи, не беспокойся, 

Портретом, словно грамотой, укройся – 

Никто не расстреляет, не сожжёт». 
 

6. 

Добрался дед с портретом тем до хаты 

И по стеклу тихонько постучал. 

Любимые ни в чём не виноваты, 

От совести не будет ждать расплаты – 

Россия есть начало всех начал! 
 

Держи, сынок, порежь его на карты, 

А там, глядишь ты, и войне конец, 

Как в каждом деле есть всему венец. 

Построим школу новую и парты, 

И зазвенит заливисто звонок, 

Учитель пригласит вас на урок, 

Вам улыбнётся широко, открыто, 

И ты поймёшь, что Родина – исток. 

Народом ничего не позабыто. 
 

Послесловие  

История жива и бесконечна, 

Из уст в уста легендою плывёт 

Мне от отца, а внукам от меня. 

Стоим в молчании у Вечного огня 

И, не мигая, смотрим мы на пламя, 

Оно колышется, как шёлковое знамя. 

Небесный купол – взгляд моих внучат, 

Их голосов мелодии звучат, 

А я прошу у Бога тишины, 

Чтоб не вернулось эхо той войны, 

Чтобы звучал задорный детский смех – 

Планеты Счастья хватит нам на всех. 

02.11.2014 г.  



Волченкова Нина Петровна,  

кандидат педагогических наук, г. Брянск 

 


