Старцев Андрей Максимович
КНИГА РОДА СТАРЦЕВЫХ,
имеющих своим гнездом хутор Шамраевку Больше-Троицкого район
Курской области, ныне Шебекинского района Белгородской области
Сегодня, 10 января 2001 года, в
среду, за пять дней до Нового Года по
старому
летоисчислению,
когда
начнутся Новый ХХI век и Новое III
тысячелетие от Рождества Христова, я,
Старцев Андрей Максимович, сел за
пишущую машинку, чтобы напечатать
окончательный текст Рода Старцевых,
имеющих своим гнездом хутор
Шамраевку, что на Белгородчине.
Тем
самым
я
завершаю
выполнение обязательства, взятого
Старцевы: Андрей Максимович, Римма Николаевна,
перед братьями и сестрами, родными и
Наталья Андреевна, внучка Маша
двоюродными, создать с их помощью
такую Книгу. Тем самым завершаю выполнение решения, принятого совместно с
младшим
братом
Валентином
Максимовичем, о создании такой Книги
во Роге летом 1977 года, а позднее
одобренного также старшим братом
Василием Максимовичем. Совместно
было выработано Положение о Книге
Рода Старцевых, определяющее правила
еѐ
ведения
нашими
потомками.
Положение печатается ниже. Ниже
печатается также статья «О Книге Рода
моего»,
опубликованная
в
газете
«Калининградская правда», из которой
ясно, чем вызвано создание Книги.
Алла Андреевна и Наталья Андреевна
Моя обязанность создать Книгу
Калининград. 1985 г.
определяется тем, что Природа,
Господь Бог наделили меня литературными способностями, которые, как мне
представляется, обеспечат решение поставленной задачи. Что касается братьев и
сестер, то они представили материалы, обеспечивающие осуществление этого
исторического для Старцевского Рода дела, высказали важные замечания по
черновому варианту Книги, которые реализованы.
К сожалению, невозможно начать книгу описанием жизни далеких предков
или хотя бы упоминанием их имен. Они забыты – таково, видимо, свойство русской
души. Например, жители Гренландии, как утверждает профессор А.З Дмитровский,
знают своих предков на 25 поколений. Немцы, переселившиеся в Россию при
Екатерине Второй, помнят предков от момента переселения, - так утверждает немка,
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соседка по даче в пос. Приморье Светлогорского городского округа
Калининградской области. Мы же ухитрились забыть своих прадедушек и
прабабушек. И ни у меня, ни у моих братьев и сестѐр нет ни материальных
возможностей, ни времени, да и желания сделать попытку найти их следы в архивах.
Впрочем, скорее всего, они таких следов там и не оставили, т.к. были простыми
людьми, каких миллионы.
Пусть простят потомки: в Книге Рода, вероятно, будет присутствовать
личный элемент, связанный с автором этих строк. Это вызвано не его
нескромностью, а лишь желанием привнести в текст «запахи времени», когда он
работал над Книгой. Хочется, чтобы Книга читалась с интересом. Приведенные в
Книге факты, описания, пейзажи могут быть неточными, и объяснение этому – они
несут на себе печать восприятия человека, севшего за пишущую машинку. У других
Старцевых восприятие может быть иным.
Ставится задача завершить работу над Книгой в течение 2001 года, по мере
возможности взять на учет всех живущих Старцевых и назвать тех, кто ушел из
жизни, но чья память сохраняется в сердцах членов Старцевского рода.
В начинающемся третьем тысячелетии от Рождества Христова Книгу Рода
предстоит вести новым поколениям Старцевых. Возможно, появятся другие,
«отпочковавшиеся» Книги. Это естественно, поскольку род будет разрастаться. И
это предусмотрено Положением о Книге. Важно, чтобы Книга писалась, несмотря
ни на что, несмотря на природные и общественные катаклизмы, которые, видимо, и
в будущем неизбежны.
Да будет благословение Господне на этом благом деле!
ПОЛОЖЕНИЕ О КНИГЕ РОДА СТАРЦЕВЫХ
1.Книга рода Старцевых учреждена по решению братьев Старцевых«максимовичей» Василия, Андрея и Валентина, состоявшемуся в 1977 году.
2.Решение о создании Книги продиктовано тревогой за судьбу России.
Россия – наше Отечество, наша Родина, наша судьба – переживает критический
момент своей истории. Усилиями враждебных сил она разделена на «суверенные»
территории, в упадке еѐ хозяйство, культура, подорван дух народа, развалены
Армия и Флот. Интернациональные мифы вытравили национальную историческую
память у русских людей; как пришибленные беспризорники, они ничего не знают о
своих дедах и прадедах, их жизни, их исканиях, их страданиях и подвигах.
3.Книга Рода предназначена увековечить для будущих поколений краткие
жизнеописания представителей Рода Старцевых, начиная с первого его
представителя, сохранившегося в памяти. Книга должна будить у потомков гордость
за тех представителей рода Старцевых, которые способствовали сохранению
России, возрождению ее могущества и славы. Высшая функция книги – воспитывать
у новых поколений рода Старцевых верность России, стремление послужить ей
всеми помыслами и талантами, всей данной им Богом энергией. Высшая честь для
русского человека , принадлежащего к Роду Старцевых, – умереть за Россию в битве
с еѐ врагами. Каждый Старцев обязан проявлять заботу о том, чтобы после него
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осталось потомство, в первую очередь мужского пола, которое несло бы в будущее
славу этого Рода.
4. В Книгу вносятся следующие обязательные сведения о представителях
Рода Старцевых: фамилия, имя, отчество; даты рождения и смерти; по возможности
образование, должности, воинские и иные звания, государственные награды; имена,
даты рождения и смерти, место рождения жен и детей; сведения о совершенных
преступлениях и понесенных наказаниях. Один раз в сто лет разрабатывается, или
продолжается, генеалогическая схема («древо») Рода Старцевых. Первая схема
составляется по состоянию на 31 декабря 2000 года.
5. В Книгу вносятся представители Рода Старцевых как мужского, так и
женского пола. Представительницы женского пола, вышедшие замуж, указывают в
настоящей Книге своих детей (фамилию, имя, отчество, другие сведения,
предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения), после чего их участие в Книге
Рода Старцевых прекращается, чтобы продолжиться в Книгах тех Родов, куда они
перешли с выходом замуж.
6.Книгу ведет старший представитель Рода Старцевых мужского пола. Если
старший представитель недееспособен, то эту функцию выполняет другой
представитель рода Старцевых, кому еѐ доверят его братья и сестры по общему
решению. Священный долг ведущего Книги – быть объективным, ничего не
приукрашивать и ничего не смягчать в жизнеописаниях, обо всех помнить, ко всем
относиться с уважением.
7.Книга Рода Старцевых может иметь копии, находящиеся у представителей
Рода.
Да будет осужден ведущий, который отнесѐтся к Книге без должного
уважения и ответственности!
О Книге Рода моего
Статья из газеты «Калининградская правда», 1997 год.
Летом нынешнего года, встретившись с братом, живущим на Украине, мы
разработали Положение о Главной (Основной) книге нашего Рода – название,
несмотря на романтизм замысла, звучит немного по-бухгалтерски, но, наверное, так
и должно быть, учитывая еѐ назначение. А оно в том, чтобы «инвентаризировать»
жившую в прошлом и живущую на свете родню, которую знаем, и передать наше
знание о ней потомкам.
Идея учредить такую книгу зародилась у меня четверть века назад, когда со
своей родословной меня познакомила А.Н.Толстая – праправнучка Кутузова и
внучатая племянница Л.Н.Толстого, – мы подружились в писательском Доме
творчества под Москвой и до еѐ кончины переписывались, встречались. Александра
Николаевна гордилась своим родом, известным, начиная с одного из сподвижников
Александра Невского. Однако тогда идея в дело не превратилась: слишком уж велик
разрыв между еѐ предками, известными всему миру, и моими, о которых едва кто
знал за пределами родного хутора. Кому они интересны, мои предки?
Но вот недавно я познакомился с вильнюсским писателем Григорием Озеровым,
который раньше издал повесть о моряках, а сейчас выпускает книги на религиозноправославные темы; он тоже показал мне генеалогическое «древо», с особым
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чувством отметив, что в числе представителей его рода значится контр-адмирал. И
это послужило как бы толчком: контр-адмирал – не великий полководец и не
всемирно признанный классик литературы, но для своих-то потомков он – предмет
гордости, правофланговый, на которого надлежит равняться; неужели в моем роду
не найдется столь же достойного человека? Конечно, найдется, и не один!
Ну, например, дедушко Игнат, дед по матери, проживший по разным
источникам, то ли 97, то ли 107 лет. В Японскую войну в начале века он спас под
Мукденом от верной смерти командующего армией. Японцы начали артобстрел
русских позиций, к которым подъехал генерал со свитой. Два снаряда легли по
бокам, третий, по закону знаменитой вилки, должен был разнести командующего в
клочья, и разнес бы, если б дед не сдернул гордого военачальника с коня и не
повалил в окоп, куда уже успели прыгнуть офицеры свиты. Клочья остались от
генеральского коня, а самого генерала даже не поцарапало. Император Николай II
установил молодцу-солдату пожизненную пенсию – золотой рубль в месяц. А за два
рубля в те времена корову можно было купить – не слабо?
Храню в памяти этот славный поступок деда, хотя не помню, кто о нем рассказал
– мать или тетки, еѐ сестры, - младший же брат понятия о нем не имеет, хотя
дедушкино имя ему ведомо. А наши дети уже и имени деда не знают, что уж
говорить о подвиге… Мне иногда хочется заглянуть в глубь веков: что делали мои
предки в день Бородина? Не мой ли прапрадед гнался за убегавшим Карлом XII? Не
моего ли прадеда кровью окроплены Семеновские флеши? Ничего этого ни я, ни
мои предки уже не узнаем. Имена рядовых людей архивы хранят редко, сами же эти
«рядовые» писать, как правило, не умели, а в головах потомков деяния предков
хранятся недолго. Что достойно сожаления: родовая память – источник жизненной
стойкости, ею в немалой степени питается патриотизм.
Иногда гадаю: сколько родов было у истоков нашего народа? Сколько было
вначале прароссов – прадревлян, праполян, пракривичей? Десять? Сто? Тысяча? Их
не могло быть много, но в каждом роду, в каждой семье рождалось 10—15 и более
детей, роды разрастались, распочковывались, кладя начало новым родам, счет шел
уже на десятки, на сотни тысяч…
Были войны и нашествия, были чумные и холерные эпидемии, были моры от
голода, но народ (от слова род) рос численно, и духовно, и нравственно. И вот – всѐ
вспять; русских ежегодно становится на миллион – или уже на полтора? – меньше.
Родители (тоже от слова род) удовлетворяются тем, что производят на свет в
лучшем случае пару ребятишек, чаще же ограничиваются одним: плодить нищих не
хочется. Но это не может продолжаться бесконечно, рано или поздно сработает
инстинкт национального самосохранения, придет время, когда у русского человека
появится потребность оглянуться назад, спросить себя: кто я? кто мои предки? И на
эти вопросы он должен получить ответ.
Мы с братом записали в Положении о родовой книге, что еѐ учреждение
вызвано тревогой за судьбу Отечества, за судьбу русского народа. И еще мы
записали, что отдать жизнь за Отечество – честь для любого представителя нашего
рода. Тем самым мы воздаем должное памяти отца, сложившего голову в Великую
Отечественную войну, призываем потомков не посрамить еѐ, эту память.
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Непростой вопрос: как вести книгу? Наш замысел: для начала запишем в неѐ
всѐ, что знаем и еще успеем узнать о прадедах и дедах – о прадедах, конечно,
сложнее, а о дедах кое-что соберем, надеюсь, у тех, кто жил с ними рядом; как и
дедушко Игнат, дед по отцу был не менее оригинален и неповторим; потом дадим
место представителям нашего поколения – среди них есть учителя, художники,
рабочие редких профессий, инженеры, коммерсанты. Укажем правительственные
награды и почетные звания – пусть потомки знают, что мы не лыком шиты. Не
забудем тех, кто сгинул на Соловках, и такие есть в роду. Не обойдем вниманием,
если кто наломал в жизни «дров» и попал за решетку – не обошлось тоже…
Ясно, что это будет не дворянское «древо», где указаны имя, даты рождения и
смерти, - мы хотим оставить потомкам более полное представление о роде.
Идею родовой книги я вынес на суд товарищей: как оценят? Нормально
оценили. Надо рассказать о ней, решили,, резонанс может быть всероссийский; без
прошлого, как известно, нет будущего, а родовые книги, если их начнут писать
многие и всерьез – это и есть наше прошлое, зафиксированное каждой семьей.
Андрей Старцев, писатель.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО
Хутор Шамраевка – населенный пункт на полторы сотни крестьянских
дворов.. Крестьянский двор включает в себя хату для проживания людей и сарай,
где содержатся корова, свинья, куры. Хаты выстроились в два ряда по сторонам
дороги; окна смотрят друг на друга. Нижний ряд примыкает к речке, впрочем, не
вплотную – разделяют огороды и сады, у кого они есть; верхний ряд – на взгорке; за
ним – скромный погост, а за погостом поля – раздольные, бескрайние, волнующие
русскую душу. Хаты покрыты соломой, ни одной с тѐсовой или железной крышей я
не запомнил. Под окнами –палисадник, растут цветы. Тут же, у стены, - завалинка,
место отдыха людей пожилого возраста; сидят себе старики на солнышке, греют
косточки…
Родившись в Шамраевке, я прожил там очень мало, несмышленышем увезли
на Северный Кавказ. Там хутора больше, люднее.
Интересно, откуда это слово – хутор? В Калининградской области, где живу
сейчас, хуторами называют усадьбы в один-два дома с хозяйственными
постройками. Они, эти хутора, стоят у дорог, на опушках рощ, в других живописных
местах. Каждый – крепость, не развалишь бомбой. Ну, у немцев, которые их
строили, свой подход.
За свою жизнь я съездил в Шамраевку четыре-пять раз. Так как многие жители
хутора – родня по отцовской или материнской линии, то основным занятием во
время пребывания на малой Родине было ходить по гостям. Придешь – сразу в руки
стакан самогонки. Отказываться бесполезно: «Ты нас не уважаешь?» Выпьешь и за
угол, чтобы очистить желудок, приятно вспомнить. Наезды совершались в молодом
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возрасте, предпоследний из Котласа, когда только что минуло тридцать, лишь
последний – в преклонном возрасте, в 1998 году, когда занялся Родовой Книгой; об
этой последней поездке я написал большой очерк «Прощание с Шамраевкой»,
который, слава Богу, начали, кажется, готовить к печати в журнале «Балтика»,
издающемся с недавних пор в Калининграде. Тянуло же на Родину всегда, хотелось
низко-низко поклониться отцовской хате и дедовскому кладбищу.
Будучи вдали, я иногда что-то слыхивал о Шамраевке: будто бы она уже
кончилась, народ разъехался, хаты развалились… Кто донес до меня эти слухи,
точно не скажу: то ли Володя Молчанов, поэт, лидер Белгородских писателей, когда
летели в Якутск на пленум Союза писателей России, сидя рядом, то ли Иван
Борисович Сазонов, земляк, художник, живущий ныне в Калининграде, то ли сестры
во время переписки, мгновенно вспыхнувшей в связи со сбором материала для
настоящей Родовой Книги и тут же угасшей. От кого-то из них узнал, что под
Шамраевкой обнаружили огромные залежи железных руд – сюда простирается
Курская магнитная аномалия. Последняя, прощальная поездка показала: многое из
услышанного – правда, но не всѐ. Шамраевка еще жива, хоть и сократилась ох как.
Но, может быть, еще воскреснет, надежда такая есть.
Помнится мне небольшая роща в двух-трѐх километрах от Шамраевки. Я
любил ходить туда, сидеть под дубом, прячась от жаркого солнца. Мимо шла
проселочная дорога. Куда? Может, в Больше-Троицу, в Шебекино? В БольшеТроице я был, запомнил церковь. В Шебекино тоже заезжал по какому-то случаю.
Помню химический убойный запах химических производств – как его выдерживают
люди, работающие на комбинате, выпускающем стиральный порошок и что-то еще
столь же едучее.
Запомнились песни, которые пели в Шамраевке тогда юные двоюродные
сестры. Эти же песни пели девчата на другом хуторе, уже в Ростовской области. О
Сагайдачном и Дорошенко, другие казачьи. Именно казачьи, хочу подчеркнуть. Но
в Ростовской области живут казаки, а на Белгородчине? Этот вопрос занимал меня,
пока не прочитал книгу Гордеева, историка Российского казачьего войска. Он
пишет, что при Иване Грозном и раньше по всему бассейну Северского Донца жили
казаки. А Шамраевка – в этом бассейне. Почему же шамраевцы не казаки? Между
прочим, в городе Старый Оскол создано казачье объединение. Значит, тут казаки всѐ
же есть? А Старый Оскол – севернее Шамраевки, дальше от казачьего Дона. Думаю,
что и слово «хутор» – казачье, и песни о Сагайдачном и Дорошенко – из казачьего
прошлого шамраевцев. Между прочим, речь на Белгородчине ничем не отличается
от донского станичного говора – я имею в виду сельскую местность. Неплохо бы
разобраться во всѐм этом основательно. Жаль, мне уже не осилить эту задачу,
возраст не тот. Может быть, кто-то из потомков займется. Но можно предположить:
на каком-то этапе исторического развития белгородские казаки были лишены
сословных привилегий, превратились в обычных крепостных.
Моя мать – из рода Волковых, фамилия в России распространенная.
А вот отцовская, дедовская по отцу фамилия, Старцевы - откуда она?
Старцами на Белгородчине и в Ростовской области называли нищих,
бродяжек. Но эти нищие, эти бродяжки были шарманщиками, своеобразными
музыкантами, бардами, поэтами, философами. В один из приездов в Шамраевку я
6

соприкоснулся с печником из нашего Старцевского рода. Он клал печь и просвещал
меня, а я слушал, поражаясь его мудрости. Как досадно, что я не записал имени
этого удивительного родственника. К моменту встречи с ним я прошел немалую
часть курса политического училища, но что значили мои знания по сравнению с
его философией, с его оценками происходящего в мире. В роду есть и другие, кто
удивлял. Назову двоюродного брата Старцева Павла Петровича, оставившего около
2000 акварельных рисунков. Кстати, мой отец, Максим Евдокимович, тоже писал –
маслом; помню мой портрет его кисти. И свои литературные способности отношу
на счет генов моих философски мыслящих предков.
Да, мы, Старцевы, носим в себе гены нерядовых людей. Досадно, что
прошлое скрыто от нас, - я уверен, мы увидели бы там немало интересного.
Так сохраним же для потомков хотя бы наше настоящее и наше будущее –
эти гены, уверен, еще не однажды проявят себя во имя России, русского народа!
ПРЕДКИ
Самый дальний предок, известный моему поколению Старцевых, это прадед
Михаил. Кроме имени, о нѐм ничего не известно. О прабабушке мы не знаем вообще
ничего. Жили они, по примерному расчету, в эпоху Крымской войны, Льва
Толстого, Николая Первого.
Деда Евдокима Михайловича немного помним. Например, что он навещал
хутор Секретев в Ростовской области, где одно время жил его сын Максим, мой
отец. Как он выглядел, мне не запомнилось; в памяти сохранилось лишь, что он
вручал нам гостинцы – яблоки, небольшие, розовозеленые, кислосладкие, видимо,
еще не созревшие. Было яблок треть мешка, дедушка доставал их и угощал нас, как
Дед Мороз. Старший мой брат Василий Максимович дополняет: из Шамраевки в
Секретев дед приходил пешком; а раньше несколькими годами такой же пеший
поход из Шамраевки им был совершен к нам в Махач-Калу, где отец также немного
пожил со своей семьей.
А двоюродная сестра Мария Петровна сообщила в письме, что был дед
Евдоким крупного телосложения, тогда как его жена, наша бабушка Оксана, была
маленькая, хрупкая старушка.
Запомнились еще рассказы родителей о дедушке. Был он, по этим рассказам,
могучим человеком. Как-то ехал на телеге, перед ним мостик через ручей, а на
мостике застрял воз с сеном, может, колесо отвалилось, может, ещѐ что. Дед ждалждал, надоело, подошел, перевернул воз в ручей и поехал дальше. Ещѐ рассказ.
Придут гости, бабушка ставит самовар и велит деду сходить в Больше-Троицу за
сахаром. Пока самовар закипает, он обернется туда-сюда. А до Больше–Троицы то
ли пять, то ли семь верст. Однажды бабушка хотела дать ему дополнительное
поручение – купить спички. Выбежала из хаты через пять минут после его ухода, а
он уже на горизонте маячит. Был дед Евдоким, как и все шамраевские мужики,
землепашцем, но однажды завел магазин, торговал керосином, дешевыми
конфетами-ланпасетами, другой мелочью. Прогорел, не своим делом занявшись.
О бабушке Оксане, жене деда Евдокима, я особыми сведениями не
располагаю. Как и о другой бабушке – по матери; известно лишь, что еѐ звали тоже
Оксана.
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Деда же Игната по матери, Игната Фомича Волкова помню, но глубоким
стариком. Встречался с ним в Шамраевке, когда в молодости наезжал туда. Дед
сидел на завалинке. Я шел мимо, останавливался.
-Здравствуйте, дедушко.
-Здравствуй, -отвечал он. – Ты чей же такой будешь?
-Ваш внук, - отвечал я. - Приехал погостить.
-А, ну, ну.- Дед умолкал, видимо, осмысливая ситуацию, потом разрешал: Ладно, гости.
На следующий день я снова проходил мимо и снова останавливался,
здороваясь. Дед снова спрашивал:
- Ты кто ж такой будешь, молодец?
Так было каждый день, пока я не уехал.
Хороший был дедушко.
Как установлено в процессе подготовки Родовой Книги, Игнат Фомич
родился в 1855 году, а умер в 1962-м, прожив 107 лет. У него было три брата:
Михаил, Егор, имя третьего не сохранилось. Они в молодости уехали в Сибирь, где
занимались племенным коневодством. Во время коллективизации раскулачены,
перебрались в Киргизию. Один из братьев занимал там крупный пост на железной
дороге. У деда Игната было шесть дочерей и три сына. О них – ниже.
Когда начиналась подготовка материала для настоящей Книги, старший брат
Василий Максимович написал мне, что Игнат Волков был фельдфебелем царской
армии. Возможно, он получил этот немалый для крестьянина чин за спасение
командующего армией под Мукденом. Как и пенсию в золотой рубль. А может, спас
генерала, уже будучи фельдфебелем? Брату же моему о чине деда Игната сообщил
дед Федор Игнатьевич Волков, наш дядя по матери, проживающий в настоящее
время в столице Киргизии Бишкеке, еще совсем недавно называвшемся городом
Фрунзе. Я имел честь быть у него в гостях с Василием Максимовичем. В прошлом
офицер Советской Армии, он занимался пчеловодством. По его примеру я тоже
занялся этим прекрасным делом. Но успеха не имел. Каждому своѐ.
ДЕТИ ДЕДА ЕВДОКИМА
У деда Евдокима было три сына и дочь. Может быть, были и другие дети, в
те времена ведь каждая семья имела по десятку, а то и больше детей, но в живых
осталось четверо: Федор, Петр, Максим. Дочь, кажется, звалась Оксана или
Ефросинья, точно никто уже не помнит. Им выпало на долю жить и умереть в
великое и страшное для России время: революция, гражданская война,
индустриализация и коллективизация, репрессии, сталинские пятилетки, Великая
Отечественная война. И это наложило отпечаток на судьбу каждого из них.
Федор Евдокимович
Федор был старшим сыном Евдокима Михайловича. Я его совершенно не
помню, кое-что рассказала о нѐм его дочь Катя, когда в молодости приезжал в
Шамраевку. Катя жила в отцовской хате, обычной, ничем не выделявшейся в ряду
других таких же хаток. И странно, что дядя был арестован в коллективизацию, как
кулак, и отправлен на Соловки, где и сгинул. Богатства у него никакого не было,
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наемных работников не держал; скорее всего, чем-то не нравился местным
активистам, комбеду, они и расправились с ним. Или, может быть, на самом деле
существовала разнарядка, сколько «врагов» полагалось отправить на выселки из
того или иного населенного пункта, о чем мне говорил редактор Котласской газеты
«Двинская правда» Иван Яковлевич Шабанов, когда я работал в Котласе собкором
«Правды Севера».
Недавно из писем сестер, живущих в Белгороде, я узнал, что в одной из
тамошних газет был опубликован список необоснованно репрессированных и
реабилитированных граждан, в числе которых значился и Федор Евдокимович
Старцев.
Кроме Екатерины, у дяди Феди было два сына, о которых подробнее будет
сказано ниже.
Петр Евдокимович
Дядя Петя, или, как мы называли, дядько Петро, был средним
Евдокимовичем. Он родился и умер в Шамраевке, хотя иногда отлучался от своего
родового гнезда: в голодные 30-е годы уезжал с семьей в Харьков, одно время жил в
Секретеве у нашего отца. Все мы жили в доме, принадлежавшем колхозу «Заря»,
под оцинкованной крышей, просторном, деревянном, очень видном. Помню, как-то
привезли заработанное в колхозе на трудодни зерно и в одну из комнат ссыпали –
целая гора лежала, до потолка! Это было перед войной.
Дядя Петя сапожничал. Я любил сидеть у него в клетушке, наблюдая, как
ловко он шьет сапоги, ловко протягивая через голенище черную просмоленную
дратву,
или подбивает деревянными гвоздиками собственного изготовления
подметки. В ящике лежали колодки, ножи, острые, как бритва, другие инструменты.
Как дядя тогда выглядел, не запомнилось. В сознании живет его облик более
поздних лет.
Вернулся он в Шамраевку из Секретева еще до войны. В войне участвовал,
был на фронте, откуда пришел живой, но инвалидом, на костылях. Похоронив жену,
тѐтю Любу, жил с детьми. Был он по-украински медлителен, чем-то напоминал
хохла, персонажа «Педагогической поэмы» великого Макаренко, из тех, что жили
неподалеку от его колонии. Вижу дядю так: лобаст, залысины уходят в глубину
коротко стриженных волос, массивный, неторопливый…
По словам сестер, у дяди Пети было десять детей. В основном, они умирали
маленькими, в живых остались сын Павел и три дочери: Мария, Раиса, Вера. Ниже
они рассказывают о себе.
Максим Евдокимович
Об отце я знаю, естественно, больше, чем о дядьях. Он родился в 1905 году,
пропал без вести на фронте в 1943 году, т.е. прожил всего 38 лет. По характеру был
добр и мягок, за всю жизнь меня ни разу не ударил, хотя, конечно, было за что.
Наряду с добрыми качествами в его натуре уживалось острое самолюбие, гордость;
был он необычайно трудолюбив. Почему он уехал из Шамраевки, не знаю.
Предположения могут быть самые разные: из-за безземелья; из-за желания
разгрузить отцовскую хату, более чем перенаселенную; в стремлении увидеть мир.
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Или по характеру был непоседлив и неуживчив? Всѐ возможно. На Северном
Кавказе места жительства менялись неоднократно: старший брат Василий
Максимович сообщает, что мы жили и в станице Семикаракорской, и в Махач-Кале,
чего я не помню; но помню станцию Куберле, помню хутор Секретев, хутор
Нижнюю Куберскую, рабочий поселок
Мокрый Гашун – это всѐ Ростовская
область. Ещѐ жили где-то на реке Маныч. Но основная часть жизни на Юге прошла
в Нижней Куберской, большом хуторе, где отец работал бухгалтером и откуда ушел
на фронт.
Все должности у него были интеллигентно-руководящие, хотя и самого
скромного уровня: секретарь сельсовета, счетовод, инструктор-бухгалтер,
бухгалтер. В партии не состоял. Жили мы бедно, даже очень бедно, но не голодали,
голыми-босыми не были. Ни коровы, ни баранов не держали, продукты отец
выписывал в колхозе, как счетный работник, рассчитываясь за них трудоднями.
Думаю, это диктовалось еще и тем, что мать наша Федора Игнатьевна, урожденная
Волкова, постоянно болела.
О Маныче мне запомнилось, что на речке ловили рыбу, однажды поймали
огромного сома, он прыгал на траве, кто-то из рыбаков схватил его и сунул мне под
нос. Это было так неожиданно и так страшно, что вот – помню по сей день. Ревел
тогда ужасно, было мне года три, даже, может быть, меньше. Хутор Секретев
запомнился таким случаем. По хутору ехали цыгане, я запустил тухлое яйцо в их
сторону, оно попало цыганке по лбу, и за мной гонялся цыган с батогом. Я успел
спрятаться в терновнике, куда там цыгану было найти меня в колючих кустах! Я
знал все лазейки, а цыган ломился напролом, ясно, он обречен был проиграть. Было
мне в ту пору уже, наверное, лет восемь-десять. Как отмечено выше, в Секретеве
жил с семьей дядя Петя. И ещѐ туда переселился дальний то ли родственник, то ли
свояк по фамилии Молчан или Молчанов. Он держал пасеку и угощал нас мѐдом в
сотах.
В Мокром Гашуне я помню отца уже просто отлично. Он работал
инструктором по бухгалтерскому делу в МТС, постоянно разъезжал по колхозам,
иногда брал меня с собой. У отца был великолепный почерк. Какое он имел
образование, точно не скажу, но думаю, что окончил церковно-приходскую школу.
В Мокром Гашуне я ходил в школу, и когда семья переехала в Куберскую, я остался
там заканчивать семилетку. Потом отец увѐз меня в райцентр Зимовники в среднюю
школу, наверное потому, что учился я хорошо, получал похвальные грамоты. Это
отмечено было и тем, что отец дарил мне иногда книжки. Самая первая, которую я
прочитал, был «Тихий Дон», том первый; впечатление было потрясающее. Видимо,
оттуда пошло моѐ собственное писательство.
Книга та, запомнилось, была на соломенной бумаге, на ней напечатано:
«Дешевая библиотечка ОГИЗА». Потом отец подарил мне «Жизнь животных»
Брема, роскошное издание с цветными рисунками, покрытыми папиросной бумагой.
Больше всего воспоминаний о хуторе Нижняя Куберская. Хутор растянулся
под-над балкой, в которой сделали плотину, и образовался пруд. Кругом степь. Хат
много, не меньше двухсот. От Секретева – километров пять, от Мокрого Гашуна –
восемь. Была своя хата, саманная, с глинобитным полом. Одна большая комната, где
спали и отец с матерью, и мы с братом. Еще была кухня с русской печью и плитой,
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печь топили кизяком, а плиту соломой. Леса не было, значит, не было и дров; об
угле понятия не имели.
Летом в хате было прохладно: мать завешивала окна простыней, чтобы не
попадало солнце. По простыни гуляли куры, почему-то ногами вверх. Зимой надо
было хорошо топить, иначе замерзнешь. Отец много работал, хозяйством ему
заниматься было некогда.
Он был единственным бухгалтером, позднее в таких колхозах держали целые
бухгалтерии из пяти-шести человек. Колхоз назывался имени Розы Люксембург. Что
это за «роза», я понятия не имел, но инстинктивно она мне не нравилась.
Председателем колхоза был Карло Карлович Спорка, бывший военнопленный из
австрийских словаков, человек потрясающей энергии и нетерпимого характера.
Отец с ним не ладил, порывался уйти; потом они как-то мирились, и он оставался.
Когда Спорка умер, председателем стала женщина, фамилии не помню, а звали
вроде бы Розой, которая мне тоже не нравилась, может быть потому, что нравилась
отцу, о чем я догадывался по острым разговорам с матерью.
Когда началась война, отца взяли в армию. Бои с немцами шли уже под
Таганрогом и Ростовом, там отец и воевал. Как-то появился дома на день-два, будто
бы после ранения. Писал письма, однажды написал, что обморозил руки и ноги и
должен был уходить с передовой в тыл, в лазарет. Когда шел по равнине,
выбравшись из балки, попал под минометный обстрел. Первая мина легла справа,
вторая слева, третья должна была накрыть. И точно – упала в метре. Но не
взорвалась, повертелась, шипя, и успокоилась. Отец счел, что смерть его минует, но
ошибся. Последнее письмо пришло из госпиталя, писал, что заканчивает лечение
после ранения, скоро снова вернется на фронт, где «будет страшный бой». Точнее не
мог написать: цензура не пропустила бы. Но я думаю, что он имел в виду
Сталинградскую битву – так получается по времени событий.
Ко мне отец был исключительно добр. Навещая меня в Зимовниках, где я
учился в восьмом классе, водил в столовую, чтобы накормить обедом. Почему ему
пришло в голову написать мой портрет маслом? Наверное, он любил меня так же,
как я его. Во всяком случае, ничьих портретов он больше не писал. Любил он,
конечно, не только меня – всю семью, всех нас.
Мать, Федора Игнатьевна, была на три года старше отца. Она умерла в том
же 1943 году, что и отец. У неѐ был рак желудка. Болела она долго, очень долго,
высохла, остались одни кости, ходила по комнате, держась за спинку кровати, за
стенку. От рака тогда не излечивали. Умерла она, когда меня призвали уже в армию,
старший брат тоже был в армии, а младшему было лет семь. Мать держала нас в
строгости, то и дело отвешивала подзатыльники, мне доставалось от неѐ больше
других, не знаю, почему. Запомнились еѐ ответы на мои домогательства:
-Мамка, дай молока.
-Не подоили быка.
Или:
-Мамка, есть хочу.
-Жрать не ср…, можно подождать.
Звучали они, еѐ ответы, убедительно, я отставал.
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Жили отец с матерью дружно, хотя было два-три случая, когда он напивался
и гонялся за нею, даже бил – это было, когда она была еще здорова. В трезвом виде
они никогда не ссорились, во всяком случае, я ничего такого не помню. Мать была
неграмотной, с трудом расписывалась. Не работала, даже в колхозе; иногда
выходила на прополку сорняков – эта работа была всеобщей, как позднее в городе
субботники. Отец был высокого роста, смуглый, брюнет, женщины проявляли к
нему интерес; мать тоже была высокой, но красоты скромной. Впрочем, это, может
быть, мне так казалось из-за еѐ болезни.
Кроме нас, троих сыновей, было еще двое: Маша-первенец, она умерла сразу
после родов; и Витя, появившийся на свет после меня. Витю мы все очень любили,
такой он был славный мальчик. Как-то пропали его туфельки. Перевернули весь
дом, весь двор, но найти не могли, пока Витя нам не показал, что они утонули в
кадке с водой. Витя умер трѐх или четырѐх лет; отец плакал, уткнувшись в подушку;
это был единственный случай, когда я видел его плачущим.
В детстве я больше любил отца и потом еще это чувство было сильнее
многие годы; лишь сейчас в душе, в сердце и мать и отец как бы выровнялись,
вспоминаются одинаково тепло и щемяще дорого. Я благодарен им за то, что дали
мне жизнь, которой я хорошо ли, плохо ли сумел распорядиться, стараясь быть не
хуже других, как и полагается каждому живущему в Божьем мире.
У отца нет могилы – такова судьба всех пропавших без вести. Мать
похоронена на хуторском кладбище в Нижней Куберской. Я был на еѐ могиле.
Маленький холмик земли, заросший ковылем, среди других таких же холмиков. Ни
креста, ни даже звездочки – ничего.
Наследники Федора Евдокимовича
У дяди Федора с его женой Оксаной было трое детей - сыновья Николай и
Павел и дочь Екатерина. Николая и Павла я не помню, а Катя запомнилась по
встрече во время моих поездок в Шамраевку. Она лет на десять старше меня.
Среднего роста, склонная к полноте, с ровным, добрым характером. Умерла в 1991
году.
Николай Федорович во время немецкой оккупации Белгородчины в Великую
Отечественную войну служил полицаем, - видимо, мстил за репрессированного отца
– и ушел с немцами на Запад; больше о нем не слышали. Своѐ отношение к его
полицейской службе я изложил в «Прощании с Шамраевкой»; надеясь, что очерк
будет рано или поздно опубликован, не стану здесь распространяться на эту тему.
Павел Федорович умер в 1995 году. Он жил и работал в Шебекино, где
построил себе дом. О нѐм более подробно – в том же очерке. У Павла Федоровича
осталось два сына – Николай и Владимир. С ними ни у меня, ни у моих братьев и
сестер нет связи. Однако известно, что Николай Павлович имеет двух дочерей, а
Владимир Павлович – двух сыновей. Может быть, они каким-то чудом заявят о
себе? Их место - в настоящей Родовой Книге. И Книгой они должны располагать.
Замечательно, что «федоровская» ветвь Старцевского рода продолжается.
Потомки, разыщите потомков Федора Евдокимовича!
Наследники Петра Евдокимовича
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Павел Петрович Старцев. Единственный сын дяди Пети. Прожил долгую и
хорошую жизнь: родился в 1922 году, умер в 1991
году.
Образование – Курское художественно-графическое училище с правом
преподавания черчения и рисования в средней школе. Учителем работал мало, был
приглашен в отдел народного образования райисполкома на должность
инспектора, оттуда перешел в художественный фонд, где и трудился до конца
дней.
Воевал, попал в плен. Помню его рассказ, как это случилось. Воинская часть, в
которой состоял солдатом, отступила задонскими степями по направлению к
Сталинграду. Немцам удалось еѐ окружить в балке. Из двух выходов - быть
бесславно расстрелянными без всякой надежды на прорыв или какое бы то ни было
сопротивление либо же сдаться в плен – командир предпочел второй. В плену Павел
Петрович был истопником при немецком штабе. Свои обязанности выполнял
исправно, за что после победы три года отработал в лагере в Коми республике.
Работая в худфонде для заработка, для души писал акварели. Десять
рисунков подарил мне. Это были шамраевские пейзажи, пронизанные буйством
природной стихии или грустью. К сожалению, бесценные эти работы пропали во
время моих переездов наряду с другими дорогими для меня предметами и
документами.
Жена Павла Петровича Галина закончила Курский педагогический институт,
литератор, всю жизнь работала в школе. Дочь Павла Петровича и Галины –
Валентина, 1948 года рождения, закончила индустриальный техникум, тридцать лет
работает на одном месте. Мне выпало быть крестным отцом Валентины; к
сожалению, я никоим образом не проявил себя в этой почетной и ответственной
роли. Мужа Валентины зовут Николай, он архивариус высшей категории. Имеют
двоих сыновей. Максим учится в сельхозинституте, Антон в школе. Они носят иную
фамилию, так что мужская линия «петровской» ветви на Павле Петровиче
закончилась.
Мария Петровна Киселева, старшая из трѐх дочерей Петра Евдокимовича.
Когда началась моя переписка с сестрами в связи с подготовкой материалов для
Родовой Книги, Мария прислала мне подробное письмо о себе, как бы отчет о
прожитой жизни. Привожу его полностью.
«Я, Мария, самая старшая из рода Старцевых. Из своих воспоминаний хочу
сообщить кое-что о своих предках. Дедушка (отец нашего папы) был крупного
телосложения, а бабушка была, наоборот, маленькая хрупкая старушка. Занимались
они крестьянским трудом. На их долю выпала трудная жизнь. Год рождения и
отчества я их не знаю, но год смерти помню. Это был очень тяжелый и голодный
год. Год 1933.
У них в семье было три сына: старший Федор, средний Петр и младший Максим.
Когда сыновья поженились, то жили все вместе в обыкновенной крестьянской хате
(это было в Шамраевке). Бывало, унесут в хату вязанку соломы, постелют на
земляном полу, накроют каким-либо рядном, и мы, дети трѐх семей, спали на такой
постели. Конечно, было нелегко.
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Но со временем старшего сына, дядю Федю, дедушка отделил. Построил ему не
дом, а обыкновенный сарай-хворостянку с двумя небольшими окошками. В этом
доме-сарае жили и люди, и коровы, и куры, всѐ было под одной крышей.
Дядю Федю отделили, дядя Максим уехал в Ростовскую область, на хутор
Секретев (кажется, так), а папа остался жить в своей хате. Жизнь была очень
трудная, голодная. Я не помню точно, какое время это было, но отец поехал в
Харьков, устроился на работу дворником, а потом приехал за нами, увѐз нас, чтобы
не поумирали с голоду. В Харьков к нам приезжал дядя Максим. В каком году, не
помню, мы переехали жить в Секретев. Сколько прожили там, тоже не помню, но
пришлось вернуться в Шамраевку.
Родители наши работали в колхозе, а мы, дети, учились в школе. В 1939 году мы с
Павлом окончили двухмесячные курсы при районе. Я поступила заочно учиться, и
одно время стали работать в начальных классах, и я, и Павел. Но не пришлось ни
работать, ни учиться, помешала война. Приходилось копать противотанковые рвы и
окопы. Папа и Павел были на войне. Папа пришел с фронта инвалидом и на
костылях. После войны мне не пришлось учиться дальше, было не до учебы.
Пришлось завербоваться, и по вербовке поехала на Урал в г.Краснотурьинск
Свердловской области. Работала сначала табельщицей, а затем кладовщиком. Здесь
же в 1948 году в довольно позднем возрасте я вышла замуж. По окончании срока
вербовки мы с мужем уехали (вернее, улетели) на Север в геофизическую
экспедицию. Работа эта нравилась, было очень интересно. Увидели неописуемую
красоту природы, которую трудно забыть.
После экспедиции поехали на освоение целинных и залежных земель. Здесь
работала кладовщиком, затем кассиром. Построили себе небольшую хатку по
образцу таких, какие были в Секретеве. Но и там долго жить не пришлось. В 1957
году мы приехали в Шамраевку, так как мама была очень слабая. В этом году 13
августа умирает наша дорогая мамочка, а спустя ровно четыре месяца , 12 декабря,
скоропостижно умирает мой муж Федя. Сам он был херсонский, но похоронен в
Шамраевке рядом с нашей мамой. Рая и Вера каждый год на Пасху ездят на могилки
проведывать, такой обычай. Я уже 10 лет не проведываю по состоянию здоровья,
трудно даже добираться. Детей от первого брака не было. После смерти мамы и
Феди я уехала в г. Марганец Днепропетровской области. Здесь же второй раз вышла
замуж. От второго брака родилась дочь Неля, ей сейчас уже 37 лет. У неѐ есть сын
Андрей, учится в технологической академии.
В Марганце прожили 12 лет. В Белгород переехали в 1969 году в августе. Здесь
работала 20 лет на одном заводе. Сейчас мне в ноябре будет 77 лет. Здоровье очень
плохое, имею 2 группу инвалидности. Получаю пенсию 398 рублей. Жизнь очень
трудная, приходится помогать семье Нели, нужно учить студента. Неля с мужем
работают, а деньги вовремя не дают.
Дедушку звали Евдокимом, а бабушку Оксаной.»
Раиса Петровна Васильченко. Средняя дочь Петра Евдокимовича. О еѐ
судьбе - письмо, так же написанное в связи со сбором материалов для Книги рода
Старцевых. Точнее, два письма.
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«Дорогой брат Андрюша! Здравствуй! С ответом задержалась, потому что
собирала сведения от других. Признаться, твоѐ письмо нас сильно обрадовало.
Письмо твое шло долго, теперь письма долго идут. Я переписываюсь с золовкой,
сестрой мужа, она живет в Москве, оттуда письма идут две-три недели. Мария
написала и о том, о чем мы с Верой не помним и не знаем. Она ведь старшая.
В своем письме ты, Андрюша, называешь нас девочками. В нашем представлении
ты тоже остался мальчиком, а вернее, молодым человеком, стройным, красивым,
обаятельным. От тех девочек, которых ты знал, не осталось и следа. Порой не
верится, что мы были когда-то молодыми. А ведь были. Жизнь была, конечно,
трудная, но были мы молоды, времени впереди много было для осуществления
своих планов.
24 августа будет 10 лет как я стала вдовой. Прожили мы 40 лет. Муж работал
директором школы, умер на операции, передали наркоза. Я не хотела и не думала
жить. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Первый год после смерти я знала
только одну дорогу: квартира-кладбище и обратно. Но Богу, видно, угодно продлить
мне жизнь для своих детей и внуков.
У меня Таня и Юра. Таня родилась 28 июня 1953 года, Юра – 28 июня 1961
года – ровно через 8 лет. Таня закончила пединститут, факультет русского языка и
литературы. И Московский дефектный институт (заочно). Дети Тани: Яна, тоже
закончила мединститут, преподает в мединституте психологию; Аня учится в том
же институте. Мой сын Юра закончил технологический институт и аспирантуру,
защитился на кандидата технических наук, работает преподавателем технической
академии (так теперь называется институт). Жена Юры – учительница начальных
классов . Унеѐ двое детей: Саша 13 лет, Маша 11 лет. И у Тани, и у Юры семьи
благополучные. Ко мне все очень внимательны. Все имеют квартиры.
О себе. После 10 классов я экстерном закончила Новооскольское
педучилище, стала учителем начальных классов. Затем заочно – Старооскольский
учительский институт, факультет математики и физики. В школе проработала 47
лет.
Как видишь, у нас в семье все учителя. Мы ничего не умеем, кроме как учить
детей…»
Второе письмо. «Дорогой Андрюша и все, все ваши здравствуйте! Спасибо
за книгу, письмо и фото. Первым читателем твоей книги стал мой сын, как раз
заехал ко мне, когда я получила. Потом все прочтем… Андрюша, ты пишешь, что
трудно поверить в то, что мы уже не девочки. Мы тоже подобрали кое-что из фото.
Но они старые, как и мы. Время и нас не пощадило, мы не верим, что были когда-то
молодыми. Пережитое горе, жизненные неурядицы оставляют след на каждом их
нас. Похоронили маму (мы все пережили еѐ давно), затем папу (он прожил после
мамы 11 лет). Как страшно осознавать себя круглыми сиротами, хотя мы были
взрослыми и имели своих детей. Потом похоронила мужа, через три года –
любимого брата. Где же тут не постареть? Я в прошлом письме писала, что 24
августа исполняется 10 лет, как нет Виктора. Я не верю, что можно прожить без
него столько лет. А вот прожила! Думала, что пойду туда следом, но видно, у
каждого своя судьба, свой век. С начала августа я нахожусь в том состоянии, как в
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день похорон. И если я стала забывать то, что было вчера, то очень отчетливо
помню день похорон, до мелочей.
Умер он неожиданно, после операции. Работал он на Харьковской горе в школе
№36, это одна из передовых школ области. Все ответственные показательные
мероприятия проходили в его школе. Он был заслуженным учителем республики и
не дожил две недели до Героя соц.труда. Гроб с его телом был установлен в школе,
людей было очень много, шли сплошным потоком, затем подвезли к нашему дому.
На кладбище везли почему-то очень медленно, движение было приостановлено, по
обе стороны стояли солдаты. Много пламенных речей, добрых слов со стороны
начальства, родителей, воспитанников было сказано в его честь. В общем,
обеспечил себе похороны, а нам (семье) горе на всю оставшуюся жизнь.
Похоронили его на центральной аллее кладбища, где хоронят всех именитых. На
этом кладбище похоронены папа, Павел, второй муж Марии. Только наша мама
похоронена в Шамраевке. Мы с Верой ездим каждый год на Пасху проведывать
мамочку. Рядом с мамой похоронен первый муж Марии Федя (ему было 37 лет).
Федя умер скоропостижно и поселился навечно у нас в Шамраевке. Могилы
ухожены, есть и оградки и памятники, сажаем цветы.
Андрюша, ты бы Шамраевку не узнал. Она сама похожа на большое
кладбище. Из 130 дворов осталось менее 10, мы уже никого и не знаем, т.к. старые
вымерли. В Шамраевке нашли, а вернее, уже начали добывать железную руду
открытым (без шахт) способом, а жители переселились в другие села. Всѐ это
начиналось при советской власти, а сейчас всѐ заглохло, приостановилось. 24
августа будем отмечать поминки Вити, а 8 сентября папы – 30 лет.
Видите, с каким настроением я пишу письмо, что на душе, то и на бумаге…»
Вера Петровна Старцева. Младшая дочь Петра Евдокимовича. Вот еѐ
письменный рассказ о себе.
«Из рода Старцевых я самая младшая (родилась 18 апреля 1930 года). Мне
ничего неизвестно о дедушке и бабушке, так как они умерли, когда мне было три
года. О себе: жизнь прожита немалая, но вспомнить что-то хорошее из детства и
юности нечего. Будучи детьми, нас заставляли работать в колхозе. Собирали
свекловичного долгоносика, листьями тутового дерева кормили гусениц
шелкопряда. Даже приходилось пахать землю на коровах и быках. В 1952 году
окончила Старооскольский учительский институт (биолог-географ) и затем
включилась в заочное образование. В 1961 году закончила Московский
педагогический институт имени Ленина (геофак) и проработала в школе 34 года,
заработав пенсию 409 руб.
Личная жизнь не сложилась. Бог обделили меня семейным счастьем. Муж
сильно пил, и я его оставила. Осталась дочь ( в честь мамы назвала Любой). Всю
свою жизнь посвятила воспитанию дочери. Жизнь была трудной, не хватало средств
для нормальной жизни. Приходилось экономить крохи, чтобы приобрести жилье (2хкомнатную хрущевку кооперативную), но я всѐ же сумела дать дочери высшее
образование (окончила Белгородский технологический институт) и выдать замуж.
Судьба дочери сложилась неплохо. Еѐ оставили работать в этом же институте
преподавателем (черчение и начертательная геометрия), еѐ муж Владимир также
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работает в этом институте (зав.кафедрой), имеет звание кандидата технических
наук. Живут хорошо в дружбе и согласии. Двое внуков. Внучка Лена окончила 10
классов, круглая отличница, внук Алеша окончил 8 классов. Внуки хорошие,
бабушку не огорчают.
Я живу одна, обидно, но что поделать, видно, так Богу угодно. Здоровье
неважное. Имею 2 группу инвалидности (стенокардия, гипертония). Перенесла
тяжелую операцию по удалению желчного пузыря с камнями (263 штуки). Вот,
пожалуй, и всѐ о себе. Хотелось бы еще хоть раз встретиться в этой жизни…»
Письма всех сестер написаны в середине 1998 года.

Наследники Максима Евдокимовича
Старцев Василий Максимович, старший сын, родился в 1924 году, 5 января.
В лето начала подготовки настоящей Родовой Книги отметил в добром здравии и
благополучии свое 75-летие, в кругу семьи, в собственном доме в г.Алматы
Республики Казахстан, бывшей столице Казахской ССР в составе Союза Советских
Социалистических Республик.
Вот его судьба, описанная им самим.
«С 9 лет пошел в школу. Закончил семилетку, и отец решил, что я должен
продолжить его профессию бухгалтера. В 1940 году поступил в Ростовский-на-Дону
бухгалтерско-экономический техникум. В детские годы рос хулиганомсорвиголовой. Мог организовать поход ночью на колхозную бахчу за арбузами или
на плантацию (огород) за огурцами. За что дважды доходило дело до суда. Отец за
меня платил штраф и разглаживал мою спину и задницу ремнем, прутом так, что
несколько дней не мог присесть. Как-то к соседям приехали на телеге гости. Ну и
мне понравилось постромки из замечательной сыромятной кожи. Я их
экспроприировал для изготовления кнута. Финал таков, что вспомню, и спина
болит. До чего же хорошо эти постромки ходили по моей спине. Отец купил нам с
братом велосипед. Настоящий, взрослый, на зависть нашим сверстникам. И сейчас
помню, как мы мчимся вдвоем на велосипеде и во всѐ горло орем:
Мы по улице идем,
В телеграф передаем:
Берегите, бабы, девок,
А то всех пере….
Наказан был нещадно как главный закоперщик. Брату перепадало меньше.
Учился на 3, вернее, тогда эта отметка значилась: удовлетворительно. Уроки
не учил, но переходил из класса в класс. Чтобы оставался на второй год, не помню.
Поступил в школу в 1933, окончил 7 классов в 1940 году.
В 1940 году поступил в техникум.
Помню такой случай. Жили мы на Маныче. Занимали избу умершей
старушки. Моими друзьями были ребята моих лет. И среди них сын попа. У этого
парнишки был старший брат, длительное время болевший какой-то болезнью. Он
хорошо играл на скрипке. Обследуя чердак избы, в которой мы жили, я нашел
стеклянные ампулы. Сын попа попросил такую ампулу для натирания смычка
скрипки. Натирал ли брат смычок или нет, но выпить содержимое выпил и, конечно,
17

отравился на смерть. Смерть – трагедия, но – сын попа! В те времена на неѐ никто
не обратил внимания со стороны органов.
В 1941 году началась Великая Отечественная Война. Я закончил первый курс
и возвратился домой. Обучал молодых необъезженных лошадей. Был направлен с
группой колхозников на рытье противотанкового рва у р.Дон.
Зимой, в декабре 1941 года или в январе 1942 года на несколько дней
приехал домой отец с обмороженными руками и ногами. В 1942 году весной отец
находился в запасном полку на ст. Дубовка под Сталинградом. Мать меня посылала
к нему с продуктами. Там я переночевал с ним на какой-то квартире и возвратился
домой. Больше я с ним не общался.
Помню еще такой момент. Отца посадили в каталажку в райцентре
Зимовники. Мать меня посылала к нему с передачей. Отец выглядывал в забранное
решеткой окно подвала. Это было время 37-38 года. Через некоторое время отец
возвратился домой.
Летом 1942 года колхоз с имуществом и скотом отправился на эвакуацию. Я
помогал перегонять скот. Переправились через Волгу. В райцентре Урга ЗападноКазахстанской области все мои сверстники 1924 года рождения были призваны в
Армию.
Перед переправой через Волгу мы двигались вдоль железнодорожного
полотна. Я находился от полотна в 10-15 метрах. Нас обгонял воинский эшелон с
солдатами и техникой. И вдруг в дверях одного из вагонов я увидел отца. Он
потянулся ко мне, махая руками, я к нему. Я и сейчас чувствую, что это был он. Но
100% уверенности в этом нет, так как солдатская форма делает солдат похожими
друг на друга.
В Урге из призывников была сформирована команда и в сопровождении
офицера отправлена на Дальний Восток. Служба моя началась на острове Русский
рядом с Владивостоком в 15 бригаде морской пехоты, где я прошел курс молодого
бойца и принял присягу на службу Родине.
В то время на Дальнем Востоке была напряженная обстановка. Ожидалось
нападение Японии. Постоянные боевые тревоги, боевая готовность, марш-броски
выматывали до изнеможения. В море ставились мины, заграждения. Вдоль берега
сооружались оборонные укрепления.
Зимой 1942 года часть старослужащих отправили на фронт. Меня назначили
пом. заведующего складом ОВС (обозно-вещевого снабжения), где я пробыл 2-3
месяца. Был такой случай. Зав. складом Большаков со мной на катере поплыл во
Владивосток. Мы должны были купить в аптеке презервативы (взрыватель на мине
защищался специальным резиновым колпачком, а так как таковых не было, нашли
замену). В аптеке заведующая послала меня к продавцам или аптекарям. А это были
молоденькие девушки. Я попросил упаковку то ли 500, то ли 1000 штук. А зачем так
много? Пришлось отвечать, что на всю бригаду…
После завершения Сталинградской битвы Япония присмирела, и нас
приготовили к отправке на Запад. Прибыло молодое пополнение. Мне предлагали
остаться завскладом, но я отказался. Уж больно хотелось на фронт.
Довезли до Урала (есть там Бершетские лагеря), где я попал в учебный полк.
Там я получил известие о смерти матери. Домой, конечно, не отпустили. Присвоили
18

мне звание мл. сержант. Изучил досконально «максим», ППШ, ПТР, все виды мин.
И через три месяца эшелон направили на фронт. Пополнился в 1 Гвардейскую
Воздушно-десантную стрелковую дивизию (командир гв. генерал-майор Казанкин),
6 гв. воздушно-десантный полк (командир полка Котляр), 1 гв. батальон ( майор
Павленко). Из-за нехватки офицеров временно командовал взводом пулеметным.
Прибыл командир взвода, я
стал помощником. При ликвидации КорсуньШевченковской группировки ранен – легкое. Госпиталь. Возвратился в свою часть.
Получил медаль «За боевые заслуги». Освобождение Пятихатки. Наступление на
Кривой Рог. Неудачно, отступление. Принят в кандидаты ВКП (б). Снова бои.
Освобождение Красноармейска (Украина). Форсирование Днепра. Ранение. Орден
Отечественной Войны II степени. В качестве командира взавода управления
батальона (разведчики, связисты). Гв. ст. сержант.
Весной 1944 года вызвал командир батальона и направил в полк, а затем в
штаб дивизии, армии, а уже оттуда в алмаатинское военно-пехотное училище, где
проучился около 6 месяцев. Пом. командира взвода. В неучебное время водил
курсантов на работу и рытье траншей под кабели и другие земляные работы. Там
познакомился с Тамарой Шелудковой 1924 г.рождения, работницей ТЭЦ-2.
Самоволки, пьянки, неуставные отношения привели к тому, что «нечаянно» разбил
нос офицеру выше по званию и по должности, сорвал погон. Итог: нас обоих из
училища в штрафбат. Разжаловали в рядовые. И поехали мы снова защищать родину
в новом виде.
В конце 1944 года я был уже на фронте. В звании рядового, в должности
помкомвзвода. Только я штрафник, а взводный нет. На все задания и вылазки людей
водил я, а комвзвода сидел в окопе. Штрафник получал срок от 1 до 3 месяцев. У
меня 2 месяца. Это время исчислялось пребыванием на фронте – или ранение.
Ранен на 1-ый день – вся вина снята. Но не было случая, чтобы хоть один
сохранился здоровым и сохранил свой срок. Он должен смыть свою вину кровью. А
это – или ранен, или убит. Почти ежедневно вылазки по захвату языка.
Обнаружение огневых точек – вызывали огонь на себя. А самое страшное – разведка
боем. При этом никакой задачи не ставится. Человек 100-120 – вперед до
определенного рубежа. Кто-то дошел, кто-то убит, кто-то ранен. Оставшиеся в
живых будут ждать следующей очереди…
В один из дней на территории Польши двум взводам была поставлена задача
достать «языка», на выполнение отводились одни сутки. День наблюдали, ночью
вышли на задание. «Язык» был взят, но до места назначения не дотащили – был
убит. У меня в ногах разорвалась граната. Я в одних портянках со множеством
осколков с помощью солдат возвратился в свое расположение. Так своей кровью я
смыл позор и стал прежним солдатом и честным гражданином.
В госпитале и позже в окопах получал письма от Тамары и писал ей. С
территории Германии была возможность выслать несколько вещевых посылок ей.
Из госпиталя по выздоровлении направлен в запасный полк, а оттуда на
пополнение на передовую. При форсировании Вислы был ранен в апреле 1945 года.
Победу встретил в госпитале. Рана быстро зажила. В запасном полку был набор в
Харьковское танковое училище, куда я изъявил желание поступить, чтобы быстрее
уехать в Россию. В Харьков ехали пассажирским поездом несколько сот человек.
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Все ехали с трофеями. В мешках, чемоданах. В России меняли на станциях вещи на
самогонку. Все соскучились по России.
В училище, ссылаясь на здоровье, отказался поступать учиться. Связывать
свою судьбу на долгие годы с Армией посчитал излишним, и Тамара ждала.
Непоступивших в училище, а их оказалось много, распределили в ОРБ (отдельный
рабочий батальон) военнопленных. В один из таких ОРБ под №17 попал и я.
Дислоцировались под городом Ковель на Львовщине в лесах. В батальоне
военнопленных 2000 человек и охрана-конвой офицеры, солдаты 70-100 чел. Немцы
валили лес для постройки лесоперевалочной базы в Ковеле под оборудование,
поступающее по репарации из Германии.
В 1946 году в отпуске побывал в Алма-Ате, где меня ждала Тамара.
Несмотря на отговоры близко знавших Тамару людей не связываться с нею, мы
оформили брак.
По словам соседей, не надеясь на моѐ возвращение – шла война - Тамара не
теряла времени и вела свободный образ жизни.
В 1947 году я демобилизовался из Армии в звании гв. ст. сержанта.
Поселился у Тамары в квартире барачного типа у вокзала Алма-Ата-2. Первые роды
неблагополучные – дочь родилась мертвой. В 1949 году родился сын Владимир.
Сейчас ему 50 лет. Женат. Работает таксистом. Есть сын и дочь. С этой стороны род
Старцевых продлится. Жена Тамара к тому времени работала мастер-ковровщицей
на коврово-ткацкой фабрике. Моя теща или мать Тамары – швея, за счет чего и
жила. В 1947 или 1948 году Андрей привез к нам младшего брата Валентина. Если
до этого в семье были уже распри, то с приездом Валентина всѐ обострилось. Жена
украдкой курила, что я презирал в женщинах. Воровала у меня папиросы, а
сваливала это на Валентина. В семье начались драки. Валентин несколько раз
уходил из дома. Благодарен Андрею, который приехал и пристроил Валентина. Не
снимаю с себя вины за судьбу Валентина и за то, что ему пришлось испытать.
В 1952 году, не отучив от курения жену, бросил курить сам и бросил жену.
В 1953 году сошлись с Ниной Васильевной Королевой, 1927 года рождения,
сибирячкой из Омской области. Вместе работали на хлебозаводе №2: я
кладовщиком по снабжению города хлебом, она пом. кладовщика.
Замечательнейший человек. Что жена, что мать, что хозяйка. Из-за отсутствия
жилья скитались по квартирам. В мае 1953 года родился сын Боря. Только с
рождением Бори немного успокоился с расставанием со старшим сыном
Владимиром. К тому времени Тамара уже вышла замуж, и моѐ появление в семье
встречалось в штыки. Алименты выплатил полностью, да и помимо помогал по мере
возможности.
Живем в одном городе, но не общаемся. Свое отношение, сложившееся в то
время, не одобряю до сегодняшнего момента. В мае 1959 года родилась дочь
Иришка. И Старцев-старший успокоился в семейном отношении. Как и положено,
выполнил всѐ, что предначертано Богом: построил дом, вырастил детей, посадил
деревья. Жена Н.В. работала мастер-закройщиком трикотажного цеха с 1956 по 1982
г., до ухода на пенсию, и воспитывала детей. В январе 1989 года умерла – рак
желудка.
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Я работал на должностях, связанных с материальной ответственностью –
экспедитор, кладовщик, зав.складом, зам.директора магазина. В 1964 году за прием
в магазин «левого» товара получил 2 года, через год был дома. 25 лет проработал на
холодильном комбинате – машинист холодильной установки, пом. машиниста
тепловоза. В возрасте 70 лет ушел на пенсию, общий стаж 53 года. Пенсия +
госпособие (вместо льгот инвалиду ВОВ) 10900 тенге или 85 долларов США.
Сын Боря Старцев – мастер АТС, начальник печатного цеха при управлении
железной дороги. Жена его Жанна Владимировна Старцева (Горячева) – старший
бухгалтер там же. Имеют дочь Юлю (мою внучку) и внучку Диану (мою правнучку).
Юля замужем, муж Шестунов Виктор – рабочий водопроводного хозяйства.
Дочь Ира (Демченко) не работает. Муж, мой зять Виктор Георгиевич
Демченко, рождения 1956 года, работает начальником отдела транспорта фирмы
«Хладосервис». Имеют 3-х сыновей. Максим, в честь прадеда, 1978 года рождения,
инженер-физик-математик, работает начальником отдела компьютеров. Виталий,
1981 года рождения, работает и поступил учиться заочно. Денис, 1990 г. рождения
учится в гимназии. Это мои внуки.
Живут в доме родителей.
И у сына, и у дочери семьи пока трещин не дают.
Моя жена Зоя Александровна Дронова (брак зарегистрирован) родилась в
августе 1935 года на Алтае, врач-терапевт. Совместно живем 10 лет. Лечила мою
жену Нину Васильевну, теперь наблюдает меня. Хвалить как-то неудобно, но еѐ
бывшие пациенты могут поднять в любое время с постели в любое время суток для
консультации, а то и увезти к больному…Живем дружно. У неѐ сын и дочь. Живут в
Омске. Свои семьи. Ее дети к моим детям относятся как к родным.
Первый брак создается по легкомысленной любви, который не выдерживает
семейных взаимоотношений. Второй по обоюдной любви, где дети – звено
связующее. Третий, да еще в преклонном возрасте, необходим для скрашивания
одиночества при условии уважения друг друга. И, конечно, любви.»
Так старший «максимович» закончил свой жизнеописание. Я могу дополнить
рассказом приезжавших в Калининград его сына Бориса с женой Жанной. Василий
Максимович и Зоя Александровна по утрам даже в зимние месяцы выходят во двор
и обливаются холодной водой. В их-то возрасте! Вот пример для потомков!
Старцев Андрей Максимович
Автор идеи настоящей Родовой Книги, автор вступления, статьи в газете,
начального текста Книги. Писать о своей жизни столь же подробно, как старший
брат, считаю нескромным. Поэтому – лишь главное. Родился в конце июня 1926
года, то ли 24, то ли 26 числа, точно не помню, а метрика затерялась за 7,5 лет
военной службы. В паспорте значится 3 июля – это моѐ «изобретение»; чем вызвано
– в этот день в Питере в 1917 году разогнана демонстрация против Временного
правительства, в честь этого события. Я всегда был весьма политизированным
юношей. Почему-то эту дату с корректировкой в одни сутки подтвердил
Белгородский областной ЗАГС – я обращался туда, оформляя загранвизу при
устройстве на работу в рыбопромысловый флот,- а именно указал в свидетельстве о
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рождении «2 июля». Отмечаю всѐ равно 3-го – не менять же паспорт из-за суток
разницы.
Образование: восемь классов и одна четверть девятого в Зимовниковской
средней школе в Ростовской области; самостоятельное изучение учебников за
полный девятый класс в рулевом отделении крейсера «Лазарь Каганович» во
Владивостоке (за курение при этом был арестован на 10 суток с пребыванием в
гарнизонной гауптвахте), Военно-Морское училище в Ленинграде, где из
полагающихся 3-х лет не доучился 3-х месяцев – изгнан с позором за утерю
партбилета и другие грехи, хотя портрет висел на доске отличников; пытался
закончить вечернюю школу рабочей молодежи в Архангельске – ничего не
получилось, т.к. был не рабочим, а интеллигентом, литсотрудником отдела
пропаганды редакции газеты «Правда Севера», однако сдал экстерном и получил
аттестат зрелости, будучи собственным корреспондентом той же газеты в г. Котласе
Архангельской области. Заочно окончил Архангельский педагогический институт
имени М.В.Ломоносова (почти МГУ!), и даже получил Красный диплом.
Трудовая деятельность после военной службы – газеты («Правда Севера»,
«Труд», «Калининградская правда»); Калининградское книжное издательство
(главный редактор, директор); Калининградская база тралового флота (первый
помощник капитана); Редакционно-издательский отдел упрполиграфиздата
Калинин-дского облисполкома, откуда ушел на пенсию, (начальник).
Член Союза писателей СССР, Союза писателей России. Был председателем (и
ответственным секретарем) Калининградского отделения этого Союза, или
Балтийской писательской организации, избирался членом правления и секретарем
Союза писателей России. Автор романов «Сухой Бор» (журнал «Октябрь»,
издательство «Современник» в Москве, Калининградское книжное издательство) и
«Последний пророк» (на 31 декабря 2001 года не опубликован), повестей «Черный
ячмень», «Притча о счастье», «Нина», «Иди своей дорогой», Рейс как рейс»,
«Подменка», множества рассказов, очерков, статей и т.д. Из них следует отметить
статьи, или очерки «Тучи над Калининградом, тучи над Прибалтикой», «Закон что
дышло, или сохранит ли Россия свою Калининградскую область», «Остмарк, или
станут ли русские новыми прусскими», опубликованные в журнале «Наш
современник», а также серию статей «Мы русские, и нам надо держаться за
Россию», напечатанную в газете «Дмитрия Донского, 1», выходивщую в
Калининграде.
Всякие должности и звания: профессор, член президиума Калининградского
регионального отделения Международной Славянской Академии наук, образования,
искусства и культуры; член правления Калининградского регионального отделения
Народно-Патриотического
Союза
России;
член
совета
старейшин
Калининградского казачьего хутора искусств в звании казачий полковник,
председатель несуществующей Ассоциации русских писателей Прибалтики,
Почетный председатель Калининградского национально-патриотического общества
русской культуры «Русь» и т.д.
Жены: расписан был с Астаховой Марией Кузьминичной (прожил один день,
через год развелся); 25 лет прожил с Шерстенниковой Риммой Николаевной;
прожил 12 лет с Алекберовой Ниной Алексеевной. От брака с Риммой Николаевной
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имею двух дочерей – Аллу и Наташу. Кроме того, есть сын Александр от
Мисиченко Александры Григорьевны, с которой брак зарегистрирован не был, но
фактически имел место, когда мне было 16-17 лет. Дочери живут в Калининграде.
Сын в Ростове. Отношения с дочерьми добрые, с сыном – никаких. На письма не
отвечает. У Натальи сын Андрей и дочь Маша, я их очень люблю. Обе дочери и сын
мои – инженеры, к их образованию приложено немало моих сил и средств.
Подробности моего бытия – в моих книгах, в моем архиве, который хранится в
Калининградском госархиве и на даче в поселке Приморье.
Старцев Валентин Максимович
Вот рассказ Валентина о себе, жене, детях и внуках.
«Живем мы не хуже чем все пенсионеры независимой Украины, но и не
лучше. Если живут два пенсионера, то одна пенсия 70-80 гривен уходит на оплату
жилья, а другая такая же на питание. 10 долларов = 56 гривен.
Мы же с Людмилой имеем общий семейный доход 50 долларов, так что мы на
высоте. Здоровье нормальное, в прошлом году, слава богу, в больнице не лежали, ну
а микстуры, таблетки при мне до конца дней моих.
В этом году у тебя, брат, юбилей должен быть, и я постараюсь прибыть в
начале месяца или числа 15-го. Если один, то буду к 1.06, а если с внуком
Максимом, то после 15. Не помешаем? Примете нас?
По Книге Рода Старцевых.
Младший сын Максима и Федоры Старцевых Валентин Максимович
родился 11 апреля 1936 года в с. М.Гашун. До 10 лет проживал на хуторе
Куберская, семь лет с матерью, после еѐ смерти в 1943 году жил с женой Андрея
Максимовича Александрой, в 1943 году осенью у неѐ родился сын Александр.
В 1946 году Александра шла с подругой с полевых работ и по дороге
собирали колоски после уборки урожая, возле хутора их встретили председатель
колхоза и НКВДшник и увезли в Зимовники, где им дали за колоски по году
тюрьмы. Я и Сашка остались вдвоем, восьми лет и одного года пацаны. Люди нас не
бросили, низкий им за это поклон.
В 1946 году брат перевез меня к дяде Пете Старцеву в Шамраевку, где я
прожил один год. Жизнь была нормальной, спасибо тете Любе и дяде Пете за их
заботу и царство им небесное, пусть земля будет им пухом, хорошие они люди. В
Шамраевке были дядьки и тетки по отцовской и материнской линиям, которые
также не отказывались от меня и при случае совали мне в руки кто что мог, кто
кусок пирога, а кто кусок сахару – по тем временам это было лакомство. Помню,
весной 1947 года после снеготаяния ходили на картофельное поле и собирали
мерзлую картошку, из которой пекли что-то наподобие лепешек и спасались от
голода. Дядя Яша, брат по матери, работал кладовщиком в колхозе, при случае,
когда забегал к нему в кладовую, совал по куску подсолнечной макухи – какая же
это была вкусность в то время!
Дядя Яша умер в 84 года, хороший был человек.
Тетя Лена Шамраева – сестра мамы, это была моя вторая мама, кажется, про
неѐ этим сказано всѐ. У тети Лены дочь Наташа живет в Глазуновке Шебекинского
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района. Работала в колхозе, в последние годы почтальоном, на пенсии. Имеет сына
Владимира, который работает на химкомбинате в Шебекино, женат, имеет дочь.
Сын тети Лены Николай, 1937 года рождения, живет в Белгороде, имеет
дочь, о ней ничего мне неизвестно, и сына, который работает прокурором в
Белгороде, сам Николай работал на стройке бригадиром-сварщиком, имеет награды.
С дедом Игнатом встречался последний раз в 1960 году, ему в то время было
около 100 лет.
В 1947 году летом я очутился в г.Алма-Ате у старшего брата Василия, и
началась моя невеселая жизнь. С Тамарой, женой Василия, мы, кажется, не сошлись
характерами, мне было в то время 11 лет. Василий уходи на работу в 6 часов утра,
приходил в 19-21 час всегда.. Тамара при всяком удобном случае выдавала ему
порцию гадостей про меня, и я соответственно получал порцию, при том хорошую,
ремня. И такие порции я получал регулярно. После такого воспитания я начал
тикать из дома на улицу до беспризорников. Меня ловили, привозили до брата. Я
получал порцию воспитания ремнем, вновь побеги… Я вскакивал на буфер первого
попавшегося товарняка, и он увозил меня то в сторону Новороссийска, то Чимкента,
Ташкента, Ашхабада.
На Василия я не в обиде, ему в это время было 26 лет. В 1942 году войну
начал и прошел еѐ до конца, а на войне воспитывать пацанов не учили.
В 1949 году в Алма-Ату приехал средний брат Андрей в отпуск, нашел
(отловил) меня среди беспризорников и определил в детдом №3 г. Алма-Аты. После
этого моя жизненная дорога изменила направление в лучшую сторону. Спасибо
большое моим братьям. В 1953 году я окончил горнопромышленную школу № 17
г.Караганда, работал на стройке штукатуром.
В 1951г. был откомандирован в Алма-Ату на строительство Дома
Правительства. Служил в армии. После армии работал в Яковлево под Белгородом
на буровых установках, женился в 1960 г.на Людмиле Зайцевой,, 1940 г. рождения.
В 1961 году уехали в г.Качканар на Урале, где у нас появился сын Игорь, 1961 года
рождения. Работал на строительстве ТЭЦ Качканарского горно-обогатительного
комбината (ГОК) бетонщиком, арматурщиком, электрослесарем, а затем на одной из
ТЭЦ дежурным электрослесарем.
В 1966 году приехал на Украину, где и живу по настоящее время. В Кривом
Роге работал на Северном ГОКе электрослесарем, затем в г. Ингульце на ИГОКе
электрослесарем, бригадиром электрослесарей, начальником участка склада
нефтепродуктов, электриком участка горно-обогатительной фабрики №1. В 1974
году окончил техникум, получил специальность «техник –электрик-механик».
Жена Людмила работала техником-геологом в руднике, машинистом вакуумфильтров, машинистом мельниц. С 1985 г. на пенсии.
В 1971 году у нас родился второй сын Андрей.
Старший сын Игорь, 1960 г. рождения, образование средне-техническое,
техник-обогатитель, работал на рудообогатительной фабрике №2 машинистом
насосных установок, машинистом мельниц, механиком участка конвейеров,
мастером склада нефтепродуктов. В настоящее время живет в г. Ананьев Одесской
области. Был женат на Труновой Галине, 1960 г. рождения (1-я жена, г.
Долгопрудный), Соловей Любови, 1956 г. рождения (2-я жена, г Ингулец; дочь
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Юлия 1987 г. рождения 13 июня), Гула Людмиле, 1958 г. рождения (3-я жена, г.
Ингулец; сын Вадим 1990 г. рождения 17 сентября). Сейчас в разводе.
Младший сын Андрей, 1971 года рождения, 5 ноября, образование среднетехническое, техник-электромеханик; работает в фирме; женат на Таран Светлане,
1971 года рождения, образование высшее, бухгалтер-экономист, не работает –
безработица. Сыновья Андрея: Максим, 1987 г. рождения, 22 ноября, учится в
школе. Владислав, 1995 г. рождения,25 ноября.»
Валентин – старцевской породы: высокого роста, нетороплив, волосы русые,
нос крупный. Полностью повторил его младший сын Андрей – столь же массивен,
рассудителен, смугл. Старший, Игорь, вобрал в себя приметы отца и матери. Андрей
женился еще будучи школьником, привязан к жене, имеет двоих ребят. Игорь,
наоборот, человек увлекающийся, руководимый целиком и полностью чувствами,
успел поменять нескольких жен. Это у него от Старцевых, хотя отец его показал
пример супружеского постоянства всему старцевскому роду, за ним последовал и
младший сын.
У обих сыновей Валентина Максимовича есть дети.
Выйдя на пенсию, Валентин Максимович стал мастером-смотрителем за
светофорами и дорожными знаками. Людмила Михайловна активно участвует в
воспитании внуков. Особая любовь у ней, как и у деда, к Максиму, сыну Андрея;
который того, надо сказать, заслуживает. Будучи у Валентина Максимовича в
гостях с Ниной Алексеевной, мы тоже влюбились в Максима. У его мамы Светланы
талант певицы.
Все три семьи живут дружно и согласно, помогая друг другу, все уважаемые
в Ингульце люди.
Дети деда Игната
Как отмечено выше, у Игната Фомича Волкова было пять дочерей и четыре
сына. Жену звали Харитина Ивановна.
Дочери. Старшая – Елена. Всю жизнь прожила в Шамраевке. Муж Лаврентий
Шамраев погиб в Великую Отечественную Войну. Их дети: Анна, Наталья,
Николай, Мария. Анна жила в Москве с дочерью Ниной, муж погиб в войну.
Уехала в Хабаровск, где вышла замуж за Бернацкого, перебрались в Алма-Ату всей
семьей, здесь появился на свет Александр. Нина, выйдя замуж, родила двух сыновей
и дочь. У Александра – дочь Марина. Конец таков: Анна умерла; Александр спился
и отравился; Бернацкого постигла та же участь. От Нины и Александра осталось два
внука и две внучки, у которых свои семьи. Все живые (и мертвые тоже) по этой
линии – простые труженики: шоферы, уборщицы, токарь, бондарь и т.п. Сын Елены
Николай Лаврентьевич живет в Белгороде, прокурор, имеет дочь. Дочь Елены
Наталья Лаврентьевна живет в г. Глазуново Шебекинского района, имеет сына. Это
всѐ, что известно о Елене Игнатьевне и еѐ потомках.
Ефросинья Игнатьевна. Жила, работала и умерла в Шамраевке. Муж
Дмитрий Ситников погиб в войну. У них дочь Вера, имеющая сына. Живут где-то в
России (Родня этих Ситниковых жила в Москве; он – офицер-майор, работник
военкомата; у них была дочь; я как-то оказался у них, спал на сундуке в прихожей, с
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дочерью гуляли по ночной Москве; потом мне в Шамраевке сказали, будто я –
жених еѐ; мне это не понравилось, и больше я к ним не заходил. – А.С.)
Федора Игнатьевна, вышедшая замуж за Старцева Максима Евдокимовича,
наша мать.
Василиса Игнатьевна. Умерла по старости. Муж Василий Чернышев умер от
ран. Родили дочь Анну, две дочери которой живут в Новокуйбышеве. (Кто-то из
них приезжал к своей родне в Калининград, мы встречались).
Галина Игнатьевна умерла молодой в Шамраевке.
Сыновья. Емельян Игнатьевич и его жена Матрена Свиридовна –
колхозники. Он закончил курсы садоводов, но работал на тракторе, был механиком
в МТС. Сгорел в танке в Сталинграде. Жена умерла от старости. Остались дети:
Валентин Емельянович, подполковник Советской армии, и дочь Мария
Емельяновна, колхозница.
У них тоже дети, имеющие семьи.
Яков Игнатьевич, рождения 1912 года, колхозник. Похоронил двух жен.
Оставил шестерых детей: Марию, Наталью (живет в Москве), Веру (Белгород),
Владимира (Шебекино), Ольгу (х..Максимовка. рядом с Шамраевкой). У всех дети и
внуки.
Федор Игнатьевич, рождения 1914 года, вместе с женою Анной Васильевной
были колхозниками. Будучи призванным в Армию, стал офицером – старший
лейтенант, интендант. Уволившись, обосновался во Фрунзе (позднее Бишкек),
занялся пчеловодством, имел успех. Дети: Владимир, 1941 г. рожд.. (жена Лариса,
сын Александр, живущий в г. Сумы); Александр Федорович, рожд. 1946 г. (жена
Елена, сын Владимир, рожд. 1975 г, офицер; дочь Елена, 1978 г. рожд.)
Владимир Игнатьевич . Участник Финской войны, офицер. Был ранен.
Пропал без вести в Великую Отечественную войну. Женат не был.
Так что наш дедушко Игнат был не только настоящим воином. Он в высшей
степени плодотворно поработал на ниве увеличения народонаселения России.
Потомки, пусть он будет для вас немеркнущим примером!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, начало Книги Рода Старцевых положено.
В Книге более или менее подробно рассказано о жизни, о судьбах
представителей Старцевского Рода старшего поколения. О младших представителях
сказано коротко, иногда они лишь упомянуты. Столь же скромно представлены
представители «волковского» рода – они интересны детям Максима Евдокимовича
и Федоры Игнатьевны; для детей Петра Евдокимовича больше интереса представят
родственники по другой женской линии – идущей от Любови Шамраевой. Пусть
они напишут о них более подробно, вспомнят неуказанных.
Последующие поколения Рода (Родов!) продолжат Книгу, напишут, как
сложилась жизнь Старцевых после нас. И, наверно, не только Старцевых.
Как сказано в начале Книги, она составлена на начало 2001 года. Страшное
время для России! От России оторваны огромные куски, ставшие «независимыми»
государствами. В еѐ сердце, в Москве, в Кремле, восседают с видом победителей
нерусские властители. России диктуют, как жить, вчерашние враги, прикинувшиеся
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друзьями. Сумеет ли Россия выстоять, сохранить себя? Ответа нет. Можно
рассуждать, что Россия вечна, что еѐ жизненных сил хватит на века. Никому не дано
знать, так ли это, как бы ни хотелось в это верить.
Я верю, потому что без веры жить нельзя. Мне представляется, что Россия
будет великим, русским, православным, социалистическим государством. Сколько
времени понадобится, чтобы его построить? – десятилетия? столетия? Не знаю. Но
хочу, чтобы так было. Но верю: так будет. И верю в то, что представители
Старцевского рода в этом великом строительстве скажут свое веское слово.
Осмысливая факты, собранные в Книге, приходишь к выводу, что в крови
Волковых заложено быть воинами. Дед Игнат проявил себя как бесстрашный
человек, настоящий солдат. И сколько в его роду офицеров, сколько погибших в
войну!
В Старцевском же роду военных людей нет. Василий Максимович, учившийся в
офицерском училище, расстался с ним, не одев лейтенантских погон. То же
произошло со мной, Андреем Максимовичем, отчисленным по пустякам из военноморского училища. Будто высшие силы вмешивались, диктуя: не то делаете, ребята!
А может быть, они действительно диктуют наш удел? Может быть, Старцевым от
Бога дано быть философами? Смотрите, в ветви Петра Евдокимовича почти все
дети – учителя. Журналистика и литература, которыми я занимаюсь всю жизнь, - это
ведь тоже ближе к философии, как и педагогика, нежели к военному делу. Не правда
ли, интересное наблюдение? Вывод: Старцевы, занимайтесь своим делом и не
пытайтесь заняться чужим, ничего не выйдет!
А вот еще одно. У целого ряда представителей Старцевского рода
наблюдается с отроческих лет сильнейшее сердечное влечение. В шестнадцать лет –
уже в брачных отношениях! В семнадцать – уже отцы! А потом идут
переженитьбы… Думается, это заложено в генах, и с этим ничего не поделаешь.
Поэтому, если случится еще с кем-то из Старцевых в будущем подобное, не надо
хвататься за голову и ахать от позора, а лучше вспомнить: у нас это на роду
написано. И принять разумные меры, чтобы не пришлось ломать оставшуюся жизнь,
которая вся впереди.
На этом я заканчиваю свою работу над Родовой Книгой. Пусть еѐ продолжат
новые поколения Старцевых, и не только они, как сказано выше.
Успехов вам, потомки!
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Максим Старцев, его дети и внуки

Василий Максимович.
Алма-Ата. 2000 г.
Максим Евдокимович
и Федора Игнатьевна
Кубань. 1932 г.

Валентин Максимович,
Андрей Максимович,
Наталья Андреевна,
Андрюша Старцев-Шалухо.
Калининград. 1989 г.

Алла Андреевна и Наталья Андреевна
Калининград. 1985 г.

Александр Андреевич с женой и сыновьями
Ростов. 1986 г.
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«Место паломничества», Так назвал дачу в Приморье
поэт Анатолий Лунин, на
стихи которого написано 25
романсов. В самом деле, на
даче побывали многие
выдающиеся деятели русской
литературы: В. Крупин, В.
Бондаренко, И. Ляпин, С.
Куняев, Н. Переяслов и др. 26
августа 2001 г. Дачу посетил
всемирно известный писатель
Валентин Распутин. Он
оставил о себе память –
посадил сирень.
«Распутинская сирень» на
даче Старцева – второй
символ русского присутствия
в Калининградской области,
бывшей Восточной Пруссии.
Первый – храм Христа
Спасителя в Калининграде.
Событие это было достойно
отмечено на даче, о чѐм
свидетельствуют фото.
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Так жизнь и пролетела –
одним днём…
Римма Николаевна Старцева – первая
жена А. М., мать Аллы и Наташи,
бабушка Маши

Их общая любовь

Максим Евдокимович
со своим другом

Максим
Евдокимович
1936 год

Вот и наступила зима…
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А. М.Старцев
А. М.Старцев
казак Балтийского казачества

А. М.Старцев
С дочерью Натальей и внучкой Машей

А.Старцев с Г.Медведевыматаманом Балтийского казачества.
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Андрей и Римма Старцевы
в Котласе 1957 г.

Б.И.Пивинов в гостях у А. М.Старцева
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