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                                                                              Одной мы связаны судьбой, 

                                                                              Одной семьей, единой кровью, 

                                                                              Потомки станут нам с тобой 

                                                                              Надеждой, верой и любовью. 

                                                                              И дух наш, продолжая жить, 

                                                                              Во внуков, правнуков вольется, 

                                                                              И никогда не оборвется 

                                                                              Веков связующая нить . 

 

Введение. 

Никто не станет оспаривать истину, что всякое время рождает своих ге-

роев, которыми вправе гордиться земля, родившая их. Станица Богоявленская - 

старинная казачья станица, со своей историей. Послушайте, как сто лет назад 

описывал свой родной край казак станицы Богоявленской Мусатов Стефан 

Иванович: «На высоком правом берегу тихой, спокойной, причудливо петляю-

щей по равнинам степей и лугов речке Кагальник, широко раскинулась, утопа-

ющая в зелени садов, богатая казачья станица Богоявленская. Станичные улицы 

были необыкновенно прямолинейны и пересекали станицу вдоль и поперёк, на 

которых проживали целыми родовыми общинами семьи казаков Ковалёвых и 

Кунаковых, Семилетовых и Аникеевых, Губарёвых и Мусатовых. Мусатовых в 

станице проживало целых пять семейств. 
1
Также наша станица славится из-

вестным родом Болдыревых, которому и посвящена исследовательская работа. 

       Цель работы - сохранение памяти о наших земляках – семье Болдыре-

вых, которым посвящен стенд под названием «Гордимся подвигами предков» 

краеведческого музея школы. 

     Объект исследовательской работы: жизненный путь и боевые заслуги 

потомков рода Болдыревых,  

                                                           
1
 1.Общение с людьми, знающими историю нашего края.  
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       Предмет исследования: история жизни семьи Болдыревых, ее вклад в 

культурное наследие России. 

                 Задачи: 

-  информирование общественности о наших земляках 

-  анализ имеющейся информацию о жизни и деятельности рода Болдыре-

вых. 

           Музей  - центр не только русской, но и мировой культуры. История жиз-

ни георгиевских  кавалеров может служить примером  для подрастающего по-

коления, поэтому в нашем школьном краеведческом музее есть стенд, посвя-

щенный славным донцам Болдыревым. 

       Методы исследования:  

1. Сбор информации о деятельности рода Болдыреввых 

- общение с людьми, знающими историю нашего края  

- встречи и беседы с Болдыревым  Иваном Михайловичем – потомком из-

вестного рода Болдыревых. 

- использование Интернет-ресурсов. 

 2. Анализ информации 

 3. Оформление собранного материала. 
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                    1.  История рода Болдыревых 

         1.1. Славные донцы – Болдыревы. 

Многовековая история донского казачества знает немало славных стра-

ниц, наполненных драматизмом человеческих судеб. Одной из таких страниц 

явилась Великая война 1914 - 1918 годов. «За Веру, Отечество и други своя»  

казаки в годы этой войны показали высокую надёжность и ответственность в 

боях с врагом, ежечасно рождая героев. Ужас и паника охватывали неприятеля 

при виде «мчащейся казачьей лавы». Донские казачьи полки на многочислен-

ных полях кровопролитных сражений выковали достойных героев матушки - 

России. Правящий дом Романовых с особым благоволением чтил донских каза-

ков, этих бесстрашных степных рыцарей. 

  193 донских офицера и более 37 000 нижних чинов (казаков) были пожа-

лованы высшими знаками воинской доблести и славы - ордена Святого Геор-

гия, Георгиевского оружия и Георгиевских крестов. Более того, в рядах дон-

ских казаков вообще оказался первый Георгиевский кавалер среди низших чи-

нов русской армии и первый Георгиевский кавалер среди офицеров. Среди 

награжденных наши земляки - Георгиевские кавалеры Болдыревы.
2
 

            1.2.Казачий род Болдыревых. 

Казачий род Болдыревых из станицы Богоявленской один из древних и 

прославленных на Дону и ведет свою историю с середины XVIII века. 

Сама фамилия Болдырев происходит от слова «болдырки»-так называли 

казаки поплавки на сетях, сделанные из пробкового дерева. А начало рода Бол-

дыревых идет от казака Василия, рожденного в 1755 года, а затем его сыновей 

Степана и Гавриила. Дети Степана и Гавриила, как известно из метрических 

книг, с 1800 года были уже все крещенными в Христорождественской церкви 

станица Богоявленской. 

                                                           
2 4. Архивные материалы краеведческого музея 
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Нужно отметить, что представители этого казачьего рода участвовали во 

многих войсках России - от Венгерского похода 1849 года и Крымской войны 

1853-56 годов до Великой Отечественной войны. У Степана Васильевича было 

пятеро сыновей. Самый младший- Павел Степанович (1816 г.р.)-хорунжий. Де-

ти Павла: Михаил (1845г.р) –урядник, Дмитрий (1848г.р)-урядник и почетный 

станичный судья Богоявленской с 1900 по 1908 года. 

Сын Владимир Павлович (1854 г.р) окончил Варшавское пехотное юнкерское 

училище, с 17 лет был писарем в Первом Донском окружном полицейском 

управлении. Службу начинал казаком в 1873 году, а в 1877-78 годах участвовал 

в русско-турецкой войне. После войны получил чин хорунжего, затем сотника. 

Целых 20 лет, с 1886 по 1905 год он был заседателем Первого Донского округа. 

За это время получил чины подъесаула и есаула. В 1906 году ушел в отставку с 

чином войскового старшины и мудром. За многолетнюю службу Владимир 

Павлович был награжден орденом св. Станислава 3 степени. 

Его жена-Прасковья Евграфовна, дочь губернского секретаря. Они воспи-

тали достойных сыновей Отечества и дали им прекрасное военное образование. 

В годы Первой мировой войны все они стали Георгиевскими кавалерами. Это 

был уникальный случай. Все четверо из одной семьи, все четверо - Владимиро-

вичи, все четверо родились в станице Богоявленской на Дону, все в разные го-

ды, окончив Донской Императора Александра III кадетский корпус и военные 

училища, разом ушли на фронты Великой войны и в боях с врагом не уронили 

чести и славы своих дедов и отцов - донских казаков.
3
 

        2. Георгиевские кавалеры рода Болдыревых 

       2.1. Георгиевский кавалер Александр Владимирович Болдырев 

        Александр Владимирович - будучи сотником 8-ой Донской казачьей бата-

реи, 4-го Донского артдивизиона, награждён орденом Святого Георгия 4-ой 

                                                           
3
 2.Встречи и беседы с Болдыревым И.М. (Заместитель атамана казаков ст.Богоявленской, кандидат по-

литических наук) 
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степени за то, что в боях у деревни Мецины 7-го марта 1915 года, командуя ба-

тареей под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём с 

непоколебимым мужеством отбивал неоднократные яростные атаки врага на 

наши позиции, не позволяя им действовать против нашей пехоты и казаков. В 

критический момент привлёк на себя огонь 3-х вражеских батарей, но своих по-

зиций врагу не уступил. Погиб смертью героя в этом бою. Ранее был награждён 

Георгиевским оружием. (Приложение 1) 

2.2. Георгиевский кавалер Вячеслав Владимирович Болдырев 

Вячеслав Владимирович, штабс-капитан, военный инженер 6-го понтон-

ного батальона, награждён орденом Святого Георгия 4-ой степени за то, что в 

ночь на 5-ое октября 1914 года под сильным ружейным огнём противника по-

строил понтонный мост через реку Сан для переплавы наших войск, а через три 

дня под адским орудийным огнём неприятеля построил деревянный свайный 

мост и охраняя его в течение 20 дней, отражая яростные атаки противника. 

Дальнейшая судьба неизвестна. (Приложение 2) 

2.3. Георгиевский кавалер Валериан Владимирович Болдырев 

Валериан Владимирович, подъесаул 2-ой Донской казачьей отдельной 

сотни, награждён Георгиевским оружием за то, что будучи со своей сотней 

прикомандированным к Одоевскому пехотному полку 29 апреля 1915 года во 

время попытки обхода противником нашего левого фланга у деревни Вердулю-

ки атаковал его со своей сотней лихо, стремительно и изрубил 33 солдата про-

тивника, захватил 4 орудия и взял в плен 30 нижних чинов.  

По окончании войны вступил в Донскую армию. Находился в боях. Дальней-

шая судьба неизвестна.  

2. 4. Георгиевский кавалер Сергей Владимирович Болдырев 

Сергей Владимирович, хорунжий 1-го Донского казачьего полка, награж-

дён орденом Святого Георгия 4-ой степени за то, что 20 августа 1914 года при 

набеге дивизии на Алленштайн (Восточная Пруссия) засланный с 20-ю казака-

ми в глубокую разведку в тыл противника, проник в расположение его частей, 
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добыл о противнике ценнейшие сведения, без потерь доставил их в штаб Дон-

ской казачьей дивизии, чем способствовал успешному прорыву обороны про-

тивника на важном направлении. Сергей Владимирович Болдырев, стал первым 

Донским офицером в войну 1914 - 1918 годов награждённый орденом Святого 

Георгия 4-ой степени. (Приложение 3) 

В 1916 году был тяжело контужен в бою. После излечения служил в Но-

вочеркасском казачьем юнкерском училище. В 1917 году вернулся в 1-ый Дон-

ской казачий полк. С ним прибыл на Дон. С января 1918 года в рядах Донских 

партизан. Участник Степного похода, полковник. Затем эмиграция, жизнь в 

Югославии, Франции, США. Много писал о казачестве в зарубежных изданиях. 

Умер в 1957 году в США. Похоронен в Лейквуде, штат Нью Джерси. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
4
 3. Использование Интернет-ресурсов -  https://ru.wikipedia.org 
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Заключение 

В своей работе я рассмотрел историю георгиевских кавалеров, своих 

земляков, братьев Болдыревых. И считаю, что  проводимая мною работа имеет 

большую значимость не только как исторический материал. Во мне появилась 

уверенность в реализации личностных качеств, а именно: 

-приобретение опыта публичного выступления. 

-потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 

культурного наследия наших предков. 

-уважение к истории родного края.  

  Практическая значимость моей работы: 

-популяризация исторических знаний. 

-содействие развитию краеведения. 

-воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

-использование материалов для уроков истории в школе, для дополнительного 

образования. 

Наша станица богата своими героями. Их имена известны всем моим зем-

лякам. Выполняя исследовательскую работу, я открыл для себя историю брать-

ев Болдыревых и горжусь тем, что являюсь их земляком. Я ощутил связь вре-

мен, и мне хочется, чтобы не исчезла нить, связующая поколения, чтобы не за-

бывалось культурное наследие моих одностаничников. Исследовательская ра-

бота по выбранной теме расширит и обогатит мои знания и знания моих ровес-

ников о прошлом нашей станицы и о героях, навсегда оставивших след в исто-

рии нашей станицы. 

Данная работа – очередной шаг в изучении и сохранении культурного 

наследия в жизни станицы. Мы должны знать имена наших защитников и со-

хранить о них память для наших потомков. 
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Приложение 1 

Фото георгиевских кавалеров Болдыревых  
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Приложение 2 

Фото георгиевских кавалеров Болдыревых  
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Приложение 3 

Фото георгиевских кавалеров Болдыревых  
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