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Введение 

В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется вопросам семьи, 

происхождения фамилий, истории рода. И это не случайно. История страны складывается 

из истории отдельных семей. Чтобы не стать «Иванами, не помнящими родства», нужно 

знать, какое место занимает семья в истории города, района, края, страны; какую лету внёс 

каждый представитель семьи; какие семейные ценности будут сохранены, приумножены и 

бережно переданы будущим поколениям. 

Историей своей семьи я заинтересовалась совсем недавно. В 2008-2009 учебном году я 

приняла участие в конкурсах школьного, районного и городского уровня, связанных с 

Годом семьи. Среди них «Из поколения в поколение» - презентация произведений В.И. 

Астафьева, читаемых в моей семье; «Профессии моих родственников» - исследовательская 

работа, в которой описана трудовая деятельность представителей рода Волынских, начиная 

от прапрадеда Волынского Арсения Ивановича; «Традиции моей семьи» - конкурсная 

программа, в которой семьи села Верхнепашино демонстрировали свои творческие, 

интеллектуальные способности, находчивость и смекалку. 

Изучая историю семьи Волынских, я пришла к выводу, что все они были прикреплены 

корнями к земле, что всем им не безразличны проблемы выживания деревни в 

современном мире, проблемы, связанные с природой и экологией. Кроме того я убедилась, 

что мои близкие - творческие люди. Они поют, танцуют, пишут стихи и рассказы. 

Род Волынских - славный и замечательный древний род со своими устоями и 

традициями. 

Изучив историю 4-х поколений, я посчитала необходимым создать семейный герб. 

Данная работа, конечно же, сложна и неординарна, поэтому я обратилась за помощью к 

старейшинам нашего рода: Волынскому Владимиру Степановичу и Волынскому Георгию 

Степановичу. 

Целью данной работы является создание семейного герба Волынских. Достичь 

поставленной цели поможет решение следующих задач: 

• исследовать вопрос о происхождении фамилии Волынских; 

• систематизировать собранный материал о трудовой деятельности, участии в 

масштабных исторических событиях, творчестве представителей семьи 

Волынских; 

• составить генеалогическое древо рода Волынских; 

• найти и изучить материал о геральдике. 

Данная работа не будет заключительным этапом в изучении истории моей семьи. В 

дальнейшем планирую собрать стихи и рассказы, созданные моими родственниками 



опубликовать их в отдельном сборнике.



Происхождение фамилии «Волынские» 

Свое начало фамилия Волынские берет от названия исторической области Волыни, где 

княжили: с 1340 г. Любарт Г'едиминович, с 1382 г.— его сын Федор, с 1392 князь 

Свидригайло. Существовали дворяне Волынские (без княжеского титула). Их 

родоначальником являлся служилый князь, воевода Дмитрий Михайлович «Боброк- 

Волынский». Волынский-Боброк прославился в Куликовской битве. Был женат на сестре 

великого князя. Анне Ивановне. Начиная с его сыновей, Бориса и Давида, бывших 

боярами. Волынские служили до конца XVII века боярами, окольничими, стольниками, 

стряпчими и воеводами. Из них наиболее известны: Степан Иванович, стольник, воевода и 

посол в Англию (1617); брат его Павел Иванович (умер в 1641 г.), царский казначей и 

начальник холопьего приказа; Василий Семенович (умер в 1683 г.), ближний боярин, 

начальник челобитного, разбойного и посольского приказов, полномочный посол при 

заключении со Швецией мира (1666) и в Польшу (1672, 1674); Артемий Петрович ; 

генерал-майор, друг Аракчеева - Михаил Михайлович (1761 - 1837), со смертью которого 

род Волынских прекратился. Существующие ныне дворянские роды Волынских, 

записанные по Московской, Тверской, Черниговской и Полтавской губерний - 

позднейшего происхождения. 

Волынские есть и в истории Волынской церкви. Это св. блгв. Ярополк. князь 

Владимиро-Волынский ( 1086 г), прп. Стефан Печерский, епископ Волынский ( 1094 г.), 

св. Амфилохий, епископ Волынский, Печерский чудотворец (1122 г) и другие.



Генеалогическое древо рода Волынских 

В начале 2008 года, объявленного В.В.Путиным «Годом семьи», администрация Верхнепашинской школы предложила нашей семье принять 

участие в краевом конкурсе « Генеалогическое древо моей семьи», организованным Дворцом пионеров и школьников. Мы сразу же приступили к 

поиску информации, и в результате своей поисковой работы у нас получилась следующая схема 
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Алиева Марина Гочоглановна - родилась в 1997 году, ученица 4 класса МОУ СОШ №2 с. Верхнепашино 

Алиева Ольга Владимировна - родилась в 1975 году, учитель русского языка и литературы в МОУ СОШ №2 с. Верхнепашино Алиев Гочоглан 

Мамедрза оглы - родился в 1959 году, водитель. 

Волынский Алексей Александрович - родился в 1993 году, ученик 8 класса МОУ СОШ №2 с. Верхнепашино 

Волынская Надежда Михайловна - родилась в 1969 году, санитарка в больнице 

Волынский Александр Владимирович - родился в 1970 году, водитель. 

Волынский Владимир Степанович - родился в 1946 году, работал энергетиком в колхозе 

Волынский Георгий Степанович - родился в 1934 году, работал председателем Сельсовета в Усть - Питу Волынский Анатолий Степанович 1941-2002 

год, работал на заводе 

Якубовская Галина Степановна - родилась в 1951 году, работала продавцом Морозова Валентина Степановна - родилась в 1938 году, работала в 

колхозе. 

Волынская Галина Константиновна - родилась в 1951 году, работала в детском саду завхозом 

Малышев Георгий Константинович - родился в 1944 году, работал водителем автобуса 

Малышев Гавриил Константинович - родился в 1949 году, работал на заводе 

Мартынова Нина Константиновна - родилась в 1954 году, работала в детском саду воспитателем
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Жукова Тамара Константиновна - родилась в 1956 году, работает стоматологом. 

Малышев Константин Семенович 1917-2002 год, работал 

Малышев Виктор Семенович 1930- 

Беликова Манефа Семеновна 1906- Синицына Марья Семеновна 1912-1999 год. работала 

Евтухова Александра Семеновна 1927- 

Малышева Анна Павловна 1924-2003 год, работала в колхозе 

Абих Лидия Павловна 1931 -2006 год, работала 

Чикинева Полина Павловна 1927-2002 год, работала 

Марьясова Тамара Павловна родилась в 1934 году, работала 

Волынский Степан Арсеньевич 1905-1993 год, работал кузнецом в колхозе Волынский Афанасий Арсеньевич 1907-1944 год 

Волынский Семен Арсеньевич 1901-1961 год, работал председателем колхоза. 

Волынская Зоя Семеновна 1909-1988 год, работала в колхозе 

Клепикова Анна Семеновна 

Мордвинова Таисья Семеновна 1921-2004 год, работала в больнице Повликеев Михаил Семенович, работал председателем в 

Каргино Повликеева Анастасия Семеновна, работала в столовой механического завода. 

Волынский Арсений Иванович 1861-1939 год Симонова Анна Ефремовна 1881-1943 год 

Повликеев Антон Семенович Повликеева Анна Семеновна
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Волынские - крестьяне 

Известно, что Волынские есть и среди крестьян. 

Мой прапрадед Волынский Арсений Иванович происходил из крестьянской семьи. Его 

родители были достаточно зажиточными крестьянами: имели приблизительно 17 гектаров 

земли, 7 лошадей. 15 коров, домашнюю птицу. Всё это унаследовал единственный сын 

Арсений, который женился на Симоновой Анне Ефремовне. Однако в годы 

коллективизации вся земля и живность была отобрана у Арсения и стала колхозным 

достоянием. Он очень переживал по этому поводу. Со слов дедушки известно также, что 

он попытался сохранить свою любимую лошадку и спрятал её в лесу, однако вскоре 

местные власти её обнаружили и конфисковали. Как бы Арсению не хотелось становиться 

колхозником, но выбора ему никто не оставил. Вступление в колхоз было делом 

добровольным только на бумаге. У Арсения и Анны родилось трое сыновей: Волынский 

Степан Арсеньевич 1905-1993 год, Волынский Афанасий Арсеньевич 1914-1944 год, 

Волынский Семен Арсеньевич 1901-1961 год. 

Степан Арсеньевич был моим прадедом. После женитьбы на Павликеевой Зое 

Семёновне в их семье появилось трое сыновей и две дочери: Владимир, Георгий, 

Анатолий, Галина и Валентина. 

Родной брат моего дедушки Семён Арсеньевич в молодости работал в колхозе «Знамя 

труда», выполняя самую тяжёлую работу. Когда началась война, Семен добровольцем 

ушёл на войну, а вернувшись с войны, стал председателем своего родного колхоза. Трудно 

приходилось прадеду поднимать разрушенную, голодную деревню. Ведь многие мужчины 

не вернулись с войны. Весь груз тяжёлой сельской работы держался на женских плечах. 

Судьба младшего из братьев, Волынского Афанасия Арсеньевича, сложилась печально. 

По состоянию здоровья его не взяли на войну. Афанасий тоже трудился в колхозе, но 

выполнял более лёгкую работу: возил еду колхозникам на заимку. Случилось так, что двое 

трудящихся на заимке людей сбежали, а Афанасия обвинили в том, что он им помогал. За 

это прадед был осуждён и отправлен в лагеря, где и погиб. Па сегодняшний день о нём 

ничего не известно, хотя поисковая работа ведётся. 

Мой прадедушка Степан Арсеньевич был кузнецом в колхозе. Трудна, но интересна 

профессия кузнеца: это и тяжелый молот, и горячая наковальня, и длинный рабочий день, 

но в то же время и возможность выковать чудо из металла. На людях такой профессии 

держалась земля сибирская, земля енисейская, жизнь деревенская. Прадедушка 

добросовестно трудился, о чем в своем стихотворении и написал его сын. мой дедушка: Не 

пойму и за что так родные страдали. Шел из кузницы батя черный, как тень. Девять 

рубликов пенсии дали За колхозный тогда трудодень. 

Сельский труд в те годы был практически ручным, поэтому колхозники трудились на 
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полях с утра до ночи. Оплачивался он настолько мало, что не хватало средств даже на то, 

чтобы досыта накормить свою семью. 

Из такой сложной ситуации мой прадед нашёл выход: он вместе женой и детьми 

приобрёл собственное хозяйство: корову, лошадь, овец, кур, обрабатывал почти гектар 

огорода, вручную косил сено. Он не мыслил своей жизни без земли. Свою любовь к земле, 

к сельскому труду он передал своим детям: Георгию. Владимиру, Валентине, Галине. 

Единственный, кто не пошёл по стопам своих родителей, - Анатолий. Он уехал в 

Маклаково и устроился рабочим на деревоперерабатывающий завод. 

Старший из братьев, Георгий, вместе с семьёй сейчас проживает в селе Верхнепашино. 

Он всю жизнь проработал на руководящих должностях: был председателем колхоза в Усть 

- Питу. Эта профессия очень сложная, так как требует умения общаться с людьми, 

понимать их и принимать нужное решение. Георгий Степанович и сейчас, хотя ему 74 

года, не отстает от жизни: он интересуется новостями развития села, принимает участие в 

общественной жизни и рассказывает нам, как он трудился раньше. Именно он первый 

заинтересовался историей своего рода, начал вести поисковую работу и передал этот 

интерес мне. 

Мой дедушка, Волынский Владимир Степанович всю свою жизнь проработал в колхозе 

энергетиком. Он всегда был на хорошем счету, с ним советовались и обсуждали важные 

сельскохозяйственные вопросы. Свою любовь к земле, к труду он пронёс через всю жизнь 

и даже сейчас, когда он уже пенсионер, в его хозяйстве насчитывается 2 коровы, телёнок, 

две свиньи, куры. К своим домашним животным дедушка относится с большой любовью и 

заботой, с радостью ухаживает за ними, несмотря на то. что часто болеет. Он печалится по 

тому поводу, что интересы его детей, Ольги Владимировны и Александра Владимировича, 

не связаны с сельским хозяйством. Однако мой дядя Александр Владимирович всё-таки 15 

лет жизни посвятил работе в Верхнепашинском межхозяйственном предприятии, 

возглавляемым В.И. Шуляром. Там он работал шофёром. 

А.М.Бондаренко, работая над книгой об истории Енисейского района «Из прошлого в 

будущее», посетил наш дом и в дружеской тёплой беседе узнал много интересного о нашей 

семье. Эту информацию писатель художественно обработал и поместил в свою книгу, 

которая вышла в свет и была презентована в 2003 году. А это цитата из данной книги: «Все 

Волынские живут в деревне. И всем им тревожно за нее. Возродится ли? Не будут ли 

утрачены корни? Они твердо убеждены: деревня-кормилица должна жить». . К сожалению 

дедушки, Александр вот уже 3 года работает в геофизической экспедиции. Дядя Саша 

считает, что настоящий мужчина должен содержать свою семью в материальном достатке, 

а работая в колхозе, сделать этого невозможно. Тем не менее всё своё свободное время он 

проводит в доме у дедушки, помогая по хозяйству. 

Моя мама Ольга Владимировна, единственная из семьи Волынских, выбрала для себя 
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совсем иную дорогу. После окончания школы она поступила в Лесосибирский 

педагогический институт, который окончила в 1997 году, вернулась в родную школу и 

стала работать учителем русского языка и литературы. Так же как и дядя, она помогает 

своим родителям заниматься сельским трудом. 

Мы с двоюродным братом Алексеем пока учимся в школе, однако все свои выходные и 

каникулы проводим у дедушки с бабушкой. Брату очень нравится самому управлять 

трактором, помогать заготавливать сено, ухаживать за животными. Он уже твёрдо 

убеждён, что свою жизнь свяжет с селом, что очень радует дедушку. Я ещё не решила, кем 

стану, но точно знаю, что из родной деревни никуда не уеду. Я хочу получить высшее 

образование, и знания, которые мне дадут в институте, с пользой применять для жителей 

села.
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Военные годы 

Человек, любящий свою землю, не может оставаться равнодушным к событиям, 

происходящим на его Родине. Он в первых рядах станет на её защиту, если надо, отдаст 

жизнь за неё. Вот и мой прадед Степан Арсеньевич, в течение трёх лет защищал Россию от 

немецких захватчиков. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадед обратился в местные власти с 

просьбой о том. чтобы его отправили добровольцем на фронт. Гак как его профессия 

кузнеца была в тот период очень востребованной, его не отпустили, а поручили 

изготавливать тачанки для фронта. Эту работу Степан Арсеньевич выполнял в течение 

года. Потом он снова обратился с той же просьбой в военкомат и тогда ему уже не 

отказали. В 1942 году прадед попал в Сталинград, где шли ожесточённые бои. Именно там 

он получил первое ранение, а позже был награждён медалью «За отвагу». 

Второе ранение Степан Арсеньевич получил в Курской битве под селом Прохоровка. За 

проявленное мужество и героизм прадеда наградили орденом «Красной Звезды». Воевать 

ему довелось в разных войсках. Начинал пехотинцем, затем - миномётчиком, далее - 

стрелком противотанкового ружья и закончил войну в Берлине в пехотных войсках. Сразу 

после Победы, в1945 году, домой прадеду попасть не удалось, т.к. началась война с 

Японией, куда он со своим полком был направлен прямо из Берлина. В боях с японцами 

Степан Арсеньевич сражался самоотверженно и героически, за что был награждён 

медалью «За победу над Японией». В послевоенное время прадеду вручили ещё две 

награды «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». 

О судьбе родного брата моего прадеда Афанасия я рассказала в главе «Волынские - 

крестьяне» Существует версия, что он погиб не в лагерях, а на поле боя в штрафном 

батальоне. Эту версию мы получили во время работы с архивными материалами. 

Среднему брату Семёну не пришлось воевать, т.к. он занимал руководящую должность, 

и ему не позволено было оставлять колхоз.
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Творчество в семье Волынских 

Мой дедушка сейчас на пенсии. Он по-прежнему занимается сельским хозяйством. А в 

свободные от работы минуты с удовольствием пишет стихи о том. что близко его душе, а 

именно о природе, о деревне. Вот одно из последних стихотворений моего дедушки: 

Деревенька, моя деревенька. 

Где ж те люди, что были вчера? 

И под ногами не скрипнет ступенька, 

И не вернутся родные сюда. 

Не вернутся ни мать, ни отец и не брат 

Оттрудились родные, 

Устали, 

На погосте в лесочке лежат. 

Что ж с тобою, моя Прутовая?.. 

Ведь на красивом ты месте стоишь: 

Смотришь вниз - а там гладь голубая, 

А на деревню как в бездну глядишь. 

И скота уж теперь не гоняют, 

Да и некого больше гонять. 

И свадеб совсем не играют, 

А гармошки вообще не слыхать. 

Погляди: дома наклонились, 

В них совсем уж никто не живёт. 

А давно ли шпаной мы носились 

Босиком, когда дождик пройдёт? 

Что ж ты, матушка наша Россия. 

То перестройка, то кризис опять... 

Неужели мы, земледельцы, 

Позволим земле пропадать? 
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Это стихотворение дедушка написал, когда лежал в больнице. Чувствуется его тоска по 

родной деревне, боль за неё. Больше всего печалит дедушку то, что угасает село, нет у 

него будущего. Молодёжь покидает деревню в поисках лучшей жизни. Нет там больше 

того, что радовало всех деревенских ребятишек полвека тому назад. Но дедушка не 

смиряется с мыслью о полной гибели деревни. Он надеется на то. что его поколение 

настоящих сельских тружеников сохранит родное село с его устоями, традициями, 

укладом. 

Также дедушка любит поразмышлять о прошлом и настоящем страны, о своих близких. 

Здесь на земле сибирской 

Рядом с великой рекой 

Преклоняюсь родным я и близким, 

Ушедшим на вечный покой. 

Родились в тяжелейшее время. 

Тут рабская жизнь их прошла, 

Но ни голод, ни стужа Сибири 

Сломить не смогла мужика. 

Отец наш вернулся с Берлина. 

Закончив там боевые пути. 

Пять медалей за храбрость сверкали 

И орден Красной Звезды на груди. 

Не пойму и за что так родные страдали. 

Шел из кузницы батя черный, как тень. 

Девять рубликов пенсии дали 

За колхозный тогда трудодень. 

Эх, страна ты. Россия родная! 

Что ж ты делаешь с народом своим? 

Мы же дети твои, и ты нам не чужая, 

И жить мы достойно хотим! 

У моего дедушки очень много стихов, которые он пишет тогда, когда этого просит 
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душа. В основном его стихи - это размышления о своей малой родине, об участи родных и 

односельчан, о красоте окружающей природы. В творчестве дедушки есть и стихи 

юмористического характера. Вот какое стихотворение, посвящённое бабушке, мне удалось 

найти среди многочисленных строчек: 

Позвал жену я в огород, 

И чёрт меня же дёрнул! 

-Эх, ёлки-палки, где ж народ?- 

Услышал я и вздрогнул. 

Метнулся я в глухую дверь, 

Чтоб про любовь слова не слышать. 

Гляжу: сквозь щель маячит тень, 

Идёт и про любовь мурлычит 

Сознанье стало пропадать, 

И сердце так забилось, 

Опять идёт что-то сказать, 

Ведь наяву, а не приснилась. 

Уже подняться не могу, 

И ноги отказали. 

Неужто здесь я смерть приму? 

За что так боги наказали? 

К сожалению, дедушка никогда не ставил перед собой цель опубликовать свои 

произведения. Я считаю, что любое творчество должно быть доступным для широкого 

круга читателей, поэтому планирую на следующий год написать научно-практическую 

работу, суть которой сводится к литературоведческому анализу его произведений и 

изданию отдельного сборника. 

Именно дедушка привил мне любовь к чтению произведений сибирского писателя 

В.П.Астафьева. Когда я прочитала его «Затеей» и некоторые другие произведения, мне 

тоже захотелось взять в руки перо и бумагу и создать своё произведение. Сначала это был 

небольшой рассказ о том, как мы с подружками помогли одинокой бабушке, затем 

появились другие «затеей» Вот одна из них: 
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ПОУЧИМСЯ У ПРИРОДЫ 

Довелось мне как-то проходить по лесной дороге. Много раз по ней проехали колеса 

машин и тракторов. Не раз там ступала и человеческая нога. А по краям дороги - 

разнотравье: множество растений разной формы, окраски, размера. Мой взгляд упал на 

маленький красный цветочек, который, к несчастью своему, вырос на самой колее 

дороги. Видно было, что совсем недавно проехали по нему в очередной раз колеса 

автомобиля. Повесил цветок свою красную пушистую головку, опустил листики. 

Кажется, вот-вот силы его покинут. 

Через три часа мы возвращались обратно. Удивлению моему не было предела, когда 

я увидела тот же самый цветок, полный жизненных сил и радости. Будто и не топтали 

его колеса автомобиля! Всего каких-то три часа - и беды как не бывало! 

А я подумала: вот бы нам, людям, поучиться у него не опускать головы, когда бьют 

по ней. 

Эта затесь учит тому, чтобы никто и никогда не отчаивался, даже у несчастливого 

человека может всё получится и не только то. что он задумал, а большее.



 

Создание герба семьи Волынских 

Когда я поставила перед собой цель создать семейный герб, мне понадобилась 

информация о дальних предках рода Волынских. Посетив разные библиотеки, я не нашла 

нужных сведений. Поэтому основным источником в моей работе стал Интернет. Именно 

там я обнаружила уже существующие гербы древних родов Волынских. Вот как они 

выглядят 

  

Въ 1п,иптб» Hvfcronjewb красно» поле, изображен* серебреный Кресгпъ. 1,11. ишь увВнчанъ 

обыкновенным* дворянским* Шлемом* съ дворянскою на нем* короною. Наметь на щит* красный, 

под юженный серебром*. Щщнь держать два Льва. 

Предок* pota Волынских* Князь Дмитр!й Михайлович* Волынской-Бобров*. выТ.ха.п» въ 

Москву к* Великому Князю Дмигпрзю 1оаниовнчу Донскому из* Волынская земли; и Вели- мй 

Князь отдал* за него въ супружество сестру свою родную Княжну Днях Ивановну/ Сего Дмитры 

Михайловича д*нш, Борис* и Давыд* были въ Боярах*, и ошъ Даш- 
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В нашей семье считают, что эти гербы не совсем соответствуют взглядам, деяниям, образу 

жизни Волынских. Я обратилась к представителям разных поколений семьи Волынских с 

просьбой изобразить предполагаемый герб семьи. 

Вот как представляет себе этот герб люди старшего поколения Волынский Георгий 

Степанович и Волынский Владимир Степанович.
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А вот так видят семейный герб моя мама Ольга Владимировна и дядя Александр 

Владимирович.
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А мы с братом Алексеем его представляем так: 
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На семейном совете, обсудив результаты столь интересной работы, мы решили создать 

один общий рисунок герба, учитывая интересы каждого поколения. В итоге мы создали 

вот такой герб семьи Волынских. 

  

В центре герба отражены виды деятельности разных поколений Волынских: крестьянский 

труд на своей земле, педагогическая деятельность и учебная. Солнце, освещающее жизнь, 

символизирует покровительство и благословение высших божественных сил. Обрамляют 

герб дубовые листья, символизирующие силу, вечность, могущество.



 

 

Заключение 

В ходе данной исследовательской работы я пришла к следующим выводам: 

1. Род Волынских - древний род. Существует две версии его происхождения. Согласно 

первой, Волынские имеют польские корни, берущие своё начало с 14-го века; согласно 

второй версии, Волынские - древнерусский род. 

2. Ближайшие родственники, начиная с прапрадеда Волынского Арсения Иванович, были 

достаточно зажиточными земледельцами и вели собственное животноводческое 

хозяйство. 

3. Все мои предки питали горячую любовь к своей родной земле, поэтому в трудные для 

страны годы были первыми в числе тех, кто шёл на её защиту. 

4. Любовь к Родине, природе, к людям выражали через поэтические строки. Однако, имея 

природную скромность, не афишировали свой талант. 

5. Разные поколения Волынских по-своему представляют семейный герб. Но в итоге 

создана модель герба, включающая интересы каждого поколения. В центре герба 

отражены виды деятельности разных поколений Волынских: крестьянский труд на своей 

земле, педагогическая деятельность и учебная. Солнце, освещающее жизнь, 

символизирует покровительство и благословение высших божественных сил. Обрамляют 

герб дубовые листья, символизирующие силу, вечность, могущество.
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