
Светлой памяти
солдат и тружеников тыла,

спасших Отечество

Весной в сорок пятом не знали про атом,

Не мыслили смерть Хиросимы

Фашизм одолевшие люди,

Но верили в разум, который осилил

Безумие нечисти лютой.

О Родина! Русь! Российская наша земля!

Не помнить об этом сегодня нельзя.

Коль разум исчезнет – Вселенная рухнет,

А время померкнет, коль память потухнет.

Иссохнут истоки живых поколений,

А радость и счастье в могилу сойдут,

Коль горькой полынью-травою забвенья

Дороги отцов навсегда порастут.

        Автор

ДЕТЯМ ВОЙНЫ:
мальчишкам и девчонкам

30-х и 40-х

ПОСВЯЩАЮ,
поколению юных

АДРЕСУЮ

раздумья мои



Ветеран педагогического труда Богряков И.Ф.

Фото Владимира Металлова, 2012 г.
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Первая книжечка стихов сельского учителя истории, русского языка и лите-
ратуры «Не помнить об этом нельзя» была издана в 1994 году, в год его 60-летия. 
Семь лет спустя подборка стихов, басня и рассказ вошли в сборник саракташ-
ских авторов «Над Сакмарой-рекой» (2001 г.). Cвое 70-летие (2004 г.) автор от-
метил публикацией сборника «История села в истории страны» (1-я и 2-я кни-
ги из 10 задуманных). В 2005 году был опубликован рассказ «Хивинка», пере-
изданный в 2014 году. В год 100-летия районного поселка Саракташ и 200-ле-
тия родного села Федоровка Первая (2013 г.) в издательстве «Оренбургская кни-
га» вышел поэтический сборник «Раздумья». Сборники «На солнечном пригор-
ке. Стихи для детей» (2014 г.) и «Времен связующая нить. Гражданская лирика» 
(2015 г.) изданы в Печатном доме «Димур». Альманах «Уразумей, чтобы уверо-
вать» посвящается детям войны и адресуется потомкам фронтовиков и тружени-
ков тыла, спасших Отечество от порабощения в 1941–1945 годах. 

АВТОР БЛАГОДАРИТ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ, ОДНОСЕЛЬЧАН 
И ЗЕМЛЯКОВ ЗА СОДЕЙСТВИЕ И УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ КНИГ (1985–2016 гг.):

ФЁДОРОВЦЕВ: Богрякова В.Ф.; Бочарову Н.М.; Бурова А.М.; Бурова В.М.; 

Дрееву И.В.; Кирюхина Н.А.; Кирюхину Г.В.; Кобзеву Н.М.; Крюкову Ю.В.; 

Максимова И.Н.; Панова Е.Ф.; Сурначёву О.А.; Хорьякову А.И; Цыпину Н.В.

ВОЗДВИЖЕНЦЕВ: Богрякову Е.В.; Исмагилова И.И.; Коновалову С.П.; 

Кузнецову М.И.; Кутуева Ф.Я.; Кутуеву Г.; Адилову З.; Коршикова В.Д.; Кушикову А.; 

Мочалина В.Н.; Надршину В.Р.; Таматаеву К.Ф.; Ишкуватову М.Р.; Спепанову Н.И.

САРАКТАШЦЕВ: Абрамову Л.В.; Банчужную Е.М.; Большову Ж.; Букаева В.М.; 

Васильченко П.Н.; Выприцкую Н.В.; Гаврильца В.Б.; Гайлина В.Н.; Горшенина 

Ю.В.; Гресса В.А.; Денисову М.В.; Денисова В.В.; Докучаева Н.Н.; Жайворонок М.; 

Жанбаева Б.Н.; Заруцкого Г.Н.; Караулову М.В.; Карпенко Л.С.; Корнилову Л.А.; 

Краснову В.П.; Кулманова К.М.; Лилекова В.К.; Маресина В.П.; Марченко Д.; 

Металлова В.А.; Полякова В.М.; Пономарёва Н.И.; Мокину О.М.; Семенова С.Е.; 

Сивоконя Ю.Д.; Тарабан Т.В.; Трубачёву Г.Х.; Урясова А.А.; Хаванцеву Н.В.; Ханина 

П.В.; Чумакова М.М.; Шевцова В.И.; Шевцову Т.С.; Шипунову К.; Щербакову Д.

ОРЕНБУРЖЦЕВ: Алешину С.А.; Абленина Ф.М.; Амелина  М.А.; Артемьева 

К.П.; Балыкова О.Ф.; Борзунову Л.С.; Букину И.И.; Верещагину С.А.; Волкова 

В.Н. (г. Орск); Волкова В.Д.; Гавриленко И.А.; Грач Ю.Б.; Грачева С.И.; Дамрина 

А.Г.; Демьяновича А.Н.; Емельянову Н.А.; Зотову Н.К.; Иваненкова С.П.; Калугину 

И.А.; Киселева Н.М.; Корсунова Н.Ф.; Коцарева И.К. (пос. Кваркено); Краснова 

П.Н.; Кузьмина М.Д.; Масюто О.М.; Мешкова Г.В. (пос. Переволоцк); Мурашко 

З.М.; Новикова В.Г.; Надточия Н.А.; Никитину В.В.; Орябинского Ю.М.; Пьянкова 

И.Г.; Рахимову Н.И.; Рябова В.А.; Сайгина Н.И.; Семенову Л.И.; Сковородко Л.П.; 

Соляника А.П.; Стукалову С.П.; Тимченко Л.А.; Федорову А.В.; Хотеенкова И.Е.; 

Хрыкину Т.А.; Чибилева А.А.; Шиндяева Г.П.; Щукина А.С.; Яхнину Е.Ю.; Сорокину 

С.Е.; Казанцеву Н.М. (с. Октябрьское).
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Перед вами, уважаемый чита-

тель, не совсем обычная книга.

Её автор не писатель-профессионал, 

а сельский учитель, посвятивший 

всю сознательную жизнь благород-

ному делу обучения и воспитания 

молодого поколения.

Отдавая должное преподаванию 

истории, родного русского языка и 

литературы, директорству в школах 

Оренбургской области, Иван Фе-

дорович Богряков с не меньшим 

увлечением занимался краеведе-

нием и литературным творчеством. 

Он автор поэтических книг «Не 

помнить об этом нельзя», «Разду-

мья» и «На солнечном пригорке», 

краеведческого сборника «История 

села в истории страны. Федоров-

ка Первая Саракташского района», 

а также рассказа «Хивинка. Автор-

ский домысел деревенских былей и 

преданий». Его произведения печа-

тались в районных и областных га-

зетах, вошли в коллективный сбор-

ник саракташских авторов «Над 

Сакмарой-рекой».

Сила сказанного сельским педа-

гогом – в исторической правде. Ав-

тору ничего не надо было придумы-

вать. Он сам частичка народа, с ко-

торым прожил и пережил немало.

За 80 прожитых Иваном Федоро-

вичем лет много воды утекло в Сак-

маре, речке его детства. И даже гора 

Самбула как будто ниже стала... 

Менялась страна, менялись люди...

Нет Союза Советских Социали-

стических Республик (СССР). Не-

возможно дать точное определе-

ние общественной формации, ко-

торая пришла на смену социализму. 

Но неизменными остались взгляды 

автора, родившегося и прожившего 

большую часть плодотворной жиз-

ни при советской власти. Он и се-

годня убежден в правильности раз 

и навсегда избранной цели – сеять 

разумное, доброе, вечное. 

Верность гражданскому долгу, 

поиск истины, бескорыстное слу-

жение идее – отличительные черты 

потомка сельских тружеников.

...Что ждет Россию в будущем? Су-

меют ли внуки и правнуки сохранить 

себя и духовное наследие дедов-

прадедов, чтобы вернуться к живо-

творящему роднику единения с при-

родой? Выживет ли деревня, которая 

всегда была основой нравственной 

чистоты и здоровья народа...

Читая книги Ивана Богрякова, не-

вольно задаешь вопрос самому себе:

«А сам-то ты что сделал, чтобы из-

менить жизнь к лучшему?..»

Н.И. Пономарев, 

первый секретарь Саракташского 

местного отделения КПРФ 

п. Саракташ

К читателю

СЕЯТЕЛЬ РАЗУМНОГО, ДОБРОГО, ВЕЧНОГО
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* * *

...Лиризм сборника (где Ивану Богрякову принадлежит 9/10 текста) 

вполне неподделен, всё написано с любовью к родным местам, остро пе-

реживается разор и упадок... И литературный (а больше журналистский, 

очерковый) уровень рукописи тоже неплох, чувствуется желание выра-

зить всю лирическую и социально-историческую проблематику края 

своего, жителей села...

П.Н. Краснов, член Союза писателей России, 2000 г.

* * *

...Труд И.Ф. Богрякова – результат многолетней работы... История села 

Федоровка Первая – частица прошлого великой Российской Империи. 

И очень важно, чтобы серьезный труд краеведа с большим опытом был 

опубликован и стал доступен многим любителям истории и краеведам.

А.В. Федорова, доктор исторических наук, 2003 г.

* * *

...Этот альманах должен быть обязательно издан... Вся цепочка родо-

словной от дедов до внуков – стержень в миниатюре государства. Всё 

фундаментально и жизненно... География безупречна... Природный кли-

мат в таких уголках земли дополнен особым духовным климатом. Законо-

мерный вектор экологически возможной катастрофы печалит автора, как 

и меня, рецензента.

О.Ф. Балыков, действительный член 

Русского географического общества, 2003 г.

*Примечание. Рецензировались статьи и очерки «Помню!..», «Мальчиш-

ки 30-х и 40-х, мы искренне верили в победу добра над злом», «Мы знаем, что 

ныне лежит на весах и что совершается ныне», «Откуда есть пошла... родослов-

ная наша», «Этимологическая версия», триптих «У горы Самбулы» и некоторые 

другие. А также стихи о Великой Отечественной войне и малой родине, басни 

«Сорока праведной слыла», «Свинья и зайцы», «Щука».

(Cм. страницу 68)

Из рецензий на сборник*

Ивана Богрякова

«ИСТОРИЯ СЕЛА В ИСТОРИИ СТРАНЫ...»
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ПОЖЕЛАНИЯ АВТОРУ 

В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ЕГО 70-ЛЕТИЯ 

20 АВГУСТА 2004 ГОДА

* * *

Пред тобою лишних слов не тратя,

Вспоминая прошлые года,

Мы поймем, что к этой круглой дате

Шел сквозь годы молодым всегда.

Дружба наша, знаю, не прервется,

Снова будет душу бередить

Слово, что в строку синицей рвется,

Заставляя мысли вечно жить.

Я желаю счастья и здоровья,

Пусть тебе сопутствует успех...

Правда, она с болью, даже с кровью,

Но она нужна для нас, для всех.

 Николай Докучаев,

 п. Саракташ

* * *

Пошел восьмой десяток в это лето,

Дорога будет пусть всегда светла...

И пусть, как прежде, ввысь зовет поэта

Гора – родная с детства Самбула!..

 Валентин Гайлин,

 п. Саракташ

* * *

Славит ныне Саракташ

Труд твой, жизнь твою, как подвиг,

Юбилейный дарит марш:

Как аукнул, так и отклик.

 Юрий Орябинский,

 Геннадий Шиндяев

 ОДЛ, г. Оренбург
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От автора

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Родился я в селе Фёдоровка Пер-

вая Саракташского района 24 авгу-

ста 1934 года в семье колхозников 

(из бывших крестьян-«мужиков»).

Семья отца, по нынешним мер-

кам, была большой: он, мама, две ба-

бушки да нас пятеро. На дедов нам не 

повезло, как и большинству мальчи-

шек и девчонок 30-х–50-х годов XX 

столетия. Дед по отцу Яков Филип-

пович Богряков в 22 года погиб на 

Первой мировой войне, оставив по-

сле себя трёхлетнюю дочку Настю и 

младенца-сынишку Федю. А дед по 

матери Колыхалов Савватей Григо-

рьевич в 1921 году ушёл из родного 

села Алексеевка-Бокалка Понома-

рёвского района в Ташкент – «город 

хлебный» – и пропал без вести. По-

этому в годы НЭПа родители наши 

оказались в батраках и одними из 

первых, в 1930 году, вступили в колхоз 

(папе было 15 лет, маме – 16). И поже-

нились рано, в 1939-м у них было уже 

трое детей – Иван, Владимир, Раи-

са (девочка Лиза в голодном 1933-м 

скончалась сразу после рождения).

Летом 1940 года, когда в Запад-

ной и Центральной Европе, в Се-

верной Африке и Восточной Азии 

вовсю пылало пламя Второй ми-

ровой войны, отец был призван в 

ряды Красной армии. Домой вер-

нулся в конце 1945-го. В 1946 году 

родилась Валя, в 1950-м – Коля.

Моя трудовая деятельность нача-

лась в 1959 году учителем русского 

языка и литературы Богословской 

семилетней школы Саракташского 

района, в глухом селе на границе с 

Башкирией (ныне на месте села – 

памятный знак).

В январе 1960 года женился. Евге-

ния Васильевна Гусева, выпускница 

педучилища 1955 года (я – 1954-го), 

работала учителем начальных клас-

сов в с. Рысаево, под Медногорском. 

И мы решили переехать жить в город. 

В школе № 6 (пос. Никитино) было 

вакантным место учителя истории, 

и зав. Медногорским гороно Зотова 

Евгения Ильинична подписала моё 

заявление. Но когда приехал в авгу-

сте 1960 года в облоно за переводом, 

оказался директором Медногор-

ской восьмилетней школы № 7 (пос. 

Блявтамак). В Медногорском гороно 

и ГК ВЛКСМ меня знали по работе 

физруком в пионерском лагере № 2 

МСК (летом 1956, 1957 и 1958 годов 

возглавлял студенческий педотряд).

Таким образом начался мой 

42-летний педстаж. Трудовая книж-

ка пухлая, однако ни одного увольне-

ния «по собственному желанию» – 

всё переводом. Работал завучем 

производственного обучения и зам. 

директора по учебной части в шко-

ле № 6, ответственным секретарём 

Медногорского отделения обще-
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ства «Знание», директором сред-

ней школы в родной Фёдоровке 

(1966–1971 гг.) и Воздвиженской 

средней школы (1971–1973, 1974–

1978), зав. парткабинетом при Са-

ракташском РК КПСС и организа-

тором внеклассной работы в шко-

ле № 2 пос. Саракташ, учителем 

истории, русского языка и литера-

туры Воздвиженской средней шко-

лы (1979–2001), где с 1984 по 2001 

год директором была Евгения Ва-

сильевна Богрякова, кавалер орде-

на «Знак Почета».

С осени 2001 года мы «капи-

тально» на пенсии: Евгения Ва-

сильевна на огороде и в сарае (с 

коровой, телёнком и цыплятами), я – 

на бахчах, навозной куче, сеновале, 

около виноградника, но больше – 

пишу, пытаясь осуществить дав-

нюю мечту – закончить и опубли-

ковать «Историю села Фёдоровка 

Первая в истории страны». А вер-

нее – «К истории»...

У нас двое детей, две внучки (Юля 

и Марина), внук Женя*, правнучка 

Ксюша*. Елена Ивановна (1961 г. р.) 

и Дмитрий Иванович (1973 г. р.) – 

врачи. Живут в р. п. Октябрьское. 

Как специалисты-профессионалы 

на хорошем счету...

«Что касается остальных автобио-

графических сведений, они в моих 

стихах», – говорил о себе Сергей Есе-

нин. У меня, конечно, далеко не так. 

Однако в плане личного осмысления 

сельским учителем социальных пе-

рипетий второй половины XX века и 

насущных проблем текущего дня за-

писки и выписки мои тоже, навер-

ное, «что-то значат»... Особенно се-

годня, когда для абсолютного боль-

шинства бывших граждан СССР 

всё более и более отчётливо зримы-

ми (очевидными!) становятся слова 

великого русского поэта: «Лицом к 

лицу – лица не увидать: большое ви-

дится на расстоянье!»

Весна 2004 г.

* Весной 2008 г. у Дмитрия Ивановича и Елены Анатольевны Богряковых родился второй сын – 

Александр, а летом 2010 года – Егорка, наш второй правнук (сын внучки Марины).

В сентябре 2011-го родился правнук Александр Дмитриевич Кашкаров, брат Ксении, в февра-

ле 2012 – внучка Маша, сестренка Жени и Саши Богряковых.

Март 2012 г.

12 января 2015 года родилась у Марины дочка Аня – сестренка Егора Александровича Попова, 

наша вторая правнучка.

Январь 2015 г.

* * *
Там полдень палящий, в зените,
Бесчисленным множеством нитей
Издревле навеки привязан
К могучим, раскидистым вязам.
Как будто стоит на приколе,
И нет ему ходу и воли,
И душно, и тяжко ему,
Как пахарю вечному в поле.

А звёздные ночи бездонные
Под этими вязами тёмными
В сторонку отводят печали –
Блаженства вселенского чают.
Да только вот коротки очень
Крестьянские летние ночи!..

«Родная земля», 1987 г.
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Писать о себе и близких лю-

дях, стараясь предметно осмыс-

лить причинно-следственные свя-

зи возникновения родного села и 

его дальнейшую судьбу в контексте 

общероссийской истории, чтобы 

на этой основе прийти к собствен-

ным, вполне сложившимся умоза-

ключениям, – дело отнюдь не прос-

тое.

«Нет на свете мук сильнее муки 

слова», – утверждал С.Я. Надсон 

(1862–1887).

«Это не только мука, но целый 

душевный ад», – вторил его совре-

менник М.Е. Салтыков-Щедрин 

(1826–1889).

Н.А. Бердяев считал, что про-

шлое «совсем не старо, а молодо... 

Время есть величайшая метафи-

зическая тайна и сплошной пара-

докс... Потому-то так трудно пи-

сать о прошлом».

Главная трудность лично для 

меня, наверное, в том, что трево-

ги и помыслы свои я адресую мо-

лодому поколению, детям и внукам 

нашим, а доверительную беседу в 

душе веду с товарищами и друзья-

ми далёкого детства – босоногими 

мальчишками военных лет, с жи-

выми и покойными – равным об-

разом.

Немаловажно и то обстоятель-

ство, что будничная повседнев-

ность целей и задач очерков-эссе, 

стихов и басен, их непосредствен-

ная, всевозрастающая связь с теку-

щими событиями, а также нескон-

чаемый поток удручающей инфор-

мации усиливают стремление про-

тивостоять цинизму, шутовству и 

браваде псевдодемократических 

СМИ, вносят постоянные и неиз-

бежные дополнения и уточнения 

в естественный ход рассуждений и 

умозаключений автора...

К различного рода толкам, что 

якобы заметки мои носят не в меру 

личностный характер, что я выпя-

чиваю себя и свою фамилию без 

всякого на то резона, особой нуж-

ды и надобности, а всего лишь ради 

тщеславия, – стараюсь относить-

ся как можно спокойнее, так как 

твёрдо убежден, что иного спосо-

ба откровенно, не таясь, выразить 

собственное мнение не существу-

ет. Пишу я заметки по истории род-

ного села и семьи на основании тех 

сведений, которыми располагаю и, 

главное, как понимаю.

«Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана...»
Альфред де Мюссе

Я не принадлежу к людям, обращенным к прошлому, 

я обращен к будущему... Меня интересует не столь-

ко характеристика среды, сколько характеристика 

моих реакций на среду.

Н.А. Бердяев
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Обилие имён, снимков и рисун-

ков объясняется тем фактом, что 

первоначально альманах готовил-

ся как рукописный альбом сти-

хов, посвященных вполне опреде-

лённым событиям и людям (в сель-

ских библиотеках, по инициативе 

выпускниц Воздвиженской и Фё-

доровской Первой средних школ 

Рахматуллиной-Таматаевой К.Ф. и 

Губановой-Кобзевой Н.М.). А поз-

же как материал из опыта кра-

еведческой работы выпускника 

1954 года Чкаловского педучили-

ща для музея Оренбургского пед-

колледжа № 1 (в связи с его 90-ле-

тием) по предложению директо-

ра Киселёва Н.М. (в семье наших 

родителей – нэпмановских ба-

траков – 5 выпускников училища 

1950–1960-х годов).

Я не причисляю себя к иванам, 

не помнящим родства, и тем са-

мым настойчиво заостряю жизнен-

но важные вопросы в аспекте гло-

бальных социальных проблем на 

примерах из жизни предков своих, 

родителей и родственников, одно-

сельчан и земляков.

Считаю, что компромиссы с соб-

ственным «я» невозможны, ибо ве-

дут они, в лучшем случае, к искрен-

нему заблуждению, а в худшем – к 

открытому двуличию.

Без выверенных политических 

взглядов отдельных граждан обще-

ство в целом становится слепым и 

безликим, не способным к обнов-

лению традиционных ценностей.

Всяческие рекламные трюки и 

агитки под девизом «Быть вне по-

литики», например, «Мы не с теми, 

кто национализировал, и не с теми, 

кто приватизирует», и ельцинское 

«Я не товарищ и не господин», есть 

не что иное, как самая хитрая, бес-

принципная политика иезуитства и 

фарисейства.

История страны – это история её 

сёл и городов. И чтобы осмыслить 

сегодня, каким быть им завтра, 

надо знать прошлое, понять каждо-

му из нас, что вопрос о возрожде-

нии и укреплении России – не кра-

сивые слова ради очередной моды 

и политических амбиций: что и как 

возрождать, во имя чего стоит жить 

на белом свете – сокровенная суть 

вопроса.

* * *

...Мысленно перелистывая стра-

ницы 12 объёмистых альбомов ру-

кописного сборника-альманаха, 

названного внучками «дедушки-

ны архивы», я зримо представляю 

не только памятные моменты соб-

ственной жизни в течение шести-

десяти с лишним лет, но и всю, поч-

ти двухсотлетнюю, историю родно-

го села – его извечные надежды и 

устремления, повседневные нужды 

и редкие праздники.

И теперь, когда уже позади «ру-

мяная зорька и пыльный пригорок, 

чумазые щёки костров...», а впере-

ди – «закатные дали...» и «некогда 

в сердце обиды копить, и выбора 

нету: любить – не любить...», – не-

ким подобием чувства собственного 

достоинства (ради уходящей в про-

шлое авторской эйфории и непре-

ходящих, с каждым днём возраста-

ющих эмоций старческой носталь-
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гии) остаётся теперь лишь то обсто-

ятельство, что безудержная увле-

чённость моя серьёзными изыска-

ниями вкупе с радужно-наивным 

сочинительством была напрямую 

связана с профессиональной дея-

тельностью деревенского учителя 

истории, родного русского языка и 

литературы, а значит, – делом нуж-

ным и необходимым.

Сельский (колхозный) школьник 

военных лет и студент педучили-

ща и пединститута послевоенных, 

миропонимание которого сфор-

мировалось в условиях титаниче-

ских усилий и самопожертвования 

советских людей (от мала до вели-

ка!) во имя исторических побед и 

свершений, был фатально обречён 

на беззаветное служение избранно-

му делу и гражданскому долгу, если, 

конечно, всерьёз решил он стать 

учителем...

Полагаю, что в нынешних усло-

виях это очень важный момент «со-

циальной конъюнктуры»: учитель 

не имеет права молчать уже потому, 

что его собственное благополучие 

целиком и полностью зависит от 

уровня благосостояния трудящих-

ся. В свою очередь, каждый россия-

нин должен понимать, что развал 

массовой школы влечёт за собой 

всеобщую беду.

Эту очевидную истину свое-

образно и точно выразили плакат-

ной надписью на транспаранте ку-

вандыкские учителя во время мар-

ша протеста по трассе Орск – Орен-

бург в декабре 1997 года: «Сегодня 

нищий учитель – завтра страна ду-

раков».

Своё настроение и проблемы «су-

губо личного порядка» я высказы-

ваю словами француза Альфреда де 

Мюссе (1810–1857), который, от-

вергая упрёки недоброжелателей, 

заявлял: «Мой стакан невелик, но я 

пью из своего стакана».

А также фразой немца Фридри-

ха Ницше (1844–1900) – небезыз-

вестного антигуманиста, автора 

термина «сверхчеловек»: «Вовсе не 

так легко отыскать книгу, которая 

научила нас столь же многому, как 

книга, написанная нами самими».

В этом плане я действительно 

тщеславен и, думается, далеко не 

одинок как типичный представи-

тель поколения советских мальчи-

шек и девчонок 30–40-х годов про-

шлого века – современников и по-

клонников Сергея Тюленина и 

Юрия Гагарина, Ульяны Громовой 

и Валентины Гагановой. Таких, как 

я, бескорыстно окрыленных идеа-

листов, смею утверждать, были 

миллионы.

Поддерживая решительность от-

чаявшихся коллег, считаю необхо-

димым подчеркнуть, что «непро-

тивление злу насилием»: изнури-

тельные голодовки и унизитель-

ные «сидячие» и «ходячие» заба-

стовки вопреки собственным по-

нятиям бастующих о достоинстве 

и чести – меры мало эффективные 

и даже вредные, если отсутствует 

требование немедленного прекра-

щения разрушительной привати-

зации базовых отраслей народного 

хозяйства и грабительской долла-

ризации. Это и есть, по-моему, тот 

самый случай, когда политика «ра-
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дикальных реформ» проводится с 

молчаливого согласия противни-

ков этих реформ.

Беспардонно-огульное внедре-

ние чистогана рыночных отноше-

ний и цинично-либерального псев-

додемократизма* в народное обра-

зование, здравоохранение, куль-

туру и спорт вопреки российским 

(православным и советским) тради-

* Согласно «постулату» Ельцина «Торгуй, когда и где хочешь, чем, сколько и как можешь!..», 

«Берите суверенитета, сколько проглотите» и вопреки учению Христа, который собственноручно 

изготовленной плетью изгонял коммерсантов из храма.

циям чревато моральной деграда-

цией и необратимыми социально-

политическими издержками, что 

намного опаснее «последствий то-

талитаризма», ибо духовная смерть 

этноса предшествует его физиче-

скому исчезновению...

1998, 2005 гг.

* * *

Не ведает путник,

Что дальше с ним будет,

Какую судьбу уготовит дорога.

Но верует ясно:

Нет должного счастья

Без милого сердцу родного порога.

Рис. Ю. Крюковой
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ВСЁ ВИЖУ ОТСЮДА, 
С ВЕРШИНЫ КРУТОЙ

Деревня моя у подножья холма.

По склонам ковыльным седая волна

Сбегает к истоку степного ручья.

Здесь прадеды жили, здесь юность моя...

В овражке пологом, под старой ветлой

Прозрачная толща воды ключевой

Дышала всей грудью, от самого дна

Вздымалась, клубилась, видений полна;

Работала чётко, усердно, спокойно,

Как пахаря сердце, – бесперебойно;

Стекала обильно, через края,

Упругой струёй золотого ручья –

Без страха иссохнуть осенней порой

Под рыжею кручей – горой Самбулой...

Я полные горсти воды ключевой,

Горбушку солёную чёрного хлеба,

И землю родную, и солнце, и небо –

Всё вижу отсюда, с вершины крутой.

«Родная земля», 1987 г. 

Районная газета «Путь Ленина»

Второй Всесоюзный фестиваль народного творчества.

Областной смотр художественной самодеятельности,

город Оренбург, ДК «Россия»

* * *

По восемь прадедов у каждого из нас,

А знаем мы – по книжкам – Ганнибалов,

Усадьбы барские, гаремы и Кавказ...

...Восторженно воспетые

Российскими поэтами

Под музыку волшебную бокалов!..

Деревни сирые не в счёт –

Эстетики в них мало...

«Путь Ленина», 1991 г.



Часть первая

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА…» РОДОСЛОВНАЯ НАША

Уважение к памяти предков определяет духовное развитие 

человека.

А.С. Пушкин

История – это сокровищница наших деяний, свидетельни-

ца прошлого, пример и поучение для настоящего, предостере-

жение для будущего.

Сервантес
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В начале XIX века владелец Ка-

наникольского медеплавильного 

завода в Башкирии генерал-майор 

Иван Иванович Мосолов поселил 

часть своих крепостных крестьян 

(они же рудокопы и рудовозы) на 

землях сакмарских казаков у Ни-

китинского редута Пречистенской 

крепости. О появлении на левом 

берегу р. Сакмары единственного 

в этих местах мужичьего села ста-

рожилы рассказывали по-разному. 

Одни говорили, что когда-то Мосо-

ловы променяли крестьян на гон-

чих собак, а другие утверждали, что 

проиграли в карты. Подобное мог-

ло быть. В те времена на рынках 

России крепостные крестьяне и ра-

бочие стоили дешевле породистых 

лошадей и собак. Объявления в га-

зетах давались регулярно.

Мосоловских переселенцев – 

прапрадедов и прадедов совет-

ских мальчишек 30–40-х годов – 

господа-предприниматели имели 

право продавать и покупать оптом и 

поштучно, разлучая родителей и де-

тей, братьев и сестёр. Царским ука-

зом 1833 года продажа крепостных 

с публичного торга (на аукционах) 

была запрещена, а указом 1841 года 

был наложен запрет на розничную 

торговлю крепостными крестьяна-

ми. В 1843 году вышел указ о ли-

шении безземельных дворян пра-

ва покупки крепостных крестьян 

без земли (а с землёй – пожалуйста, 

приобретай, если деньги есть!).

В предисловии к сборнику 

«М.Ю. Лермонтов. Избранные 

произведения» (Москва, 1954) 

Ираклий Андронников писал, что 

в соседнем с Тарханами «селе Тар-

хове, Пензенской губернии, у по-

мещика Мосолова крестьян безжа-

лостно истязали и калечили. Поме-

щица Давыдова забивала крестьян-

ских женщин до смерти».

Официальная, разрешённая зако-

ном работорговля в царской России 

была упразднена пишь в 1861 году, 

после отмены крепостного права.

Указанные выше версии о судь-

бах подневольных людей господи-

на Мосолова бытуют до сих пор и 

в самом Кананикольске, о чём ин-

тересно, с увлечением рассказы-

вал его уроженец, «коренной мо-

саль» Попов Александр Петрович, 

депутат Законодательного собра-

ния Оренбургской области. При-

сутствовавший при разговоре Ки-

рюхин Николай Александрович, 

помощник депутата, заметил, что 

в преданиях перво-фёдоровских 

и кананикольских жителей (даль-

них родственников*, как добавил 

Александр Петрович) много об-

щего и по содержанию, и по фор-

ме изложения. И это не случайно: 

МОСОЛОВКА И МОСАЛИ

Неофициальное название Фёдоровки Первой Саракташского 
района – Мосоловка – сохранилось до наших дней 

как прозвище – по фамилии барина
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традиционный фольклор весьма 

устойчив. Не зря же устное народ-

ное творчество считается одним из 

значительных исторических ис-

точников.

Однако дать точный, однознач-

ный ответ на вопрос о том, кто, 

кому, когда и каких «мосалей» про-

играл в карты или же обменял на 

собак, в наши дни далеко не про-

сто. Ясно лишь одно: мосалей-

фёдоровцев (прапрадедов наших) 

генерал-майор Мосолов не прои-

грывал уже потому, что они и по-

сле переселения из Башкирии в 

Оренбургский край принадлежа-

ли сначала ему, а потом – его вну-

ку Загряжскому А.П. Следователь-

но, «проигрыш» или «обмен» не-

обходимо отнести к более раннему 

историческому периоду, когда шло 

переселение крепостных крестьян 

из Подмосковья в Башкирию. При 

этом Мосоловы не проиграли, а вы-

играли (если же обменяли, то собак 

на людей). В этой связи Владимир 

Фёдорович Богряков, учитель гео-

графии, высказал следующее пред-

положение о происхождении само-

го наименования «мосали». По его 

мнению, название в данном (кон-

кретном) случае может иметь два 

этимологических корня. Первый – 

частный, социальный – по фами-

лии собственников крепостных 

душ, а второй – более общий, при-

сущий не только крепостным кре-

стьянам господ Мосоловых, свя-

занный с географическим факто-

ром. В Калужской области есть го-

род Мосальск: известен с 1231 года; 

в XIV веке – центр Мосальского 

княжества; с 1500 года – в соста-

ве русского государства (см. «Со-

ветский энциклопедический сло-

варь», 1989). То есть название села 

Мосоловка и прозвище её жителей 

«мосали» (в единственном числе – 

«мосаль») – слова не однокорен-

ные: первое является производ-

ным от «Мосоловы», а второе – от 

«Мосальск» (или наоборот: «Мо-

сальск» – от «мосали»).

Примечание.

* Летом и осенью 2007 года, во вре-

мя поездки фёдоровцев в Кананикольск 

и ответного визита кананикольцев в 

Фёдоровку, выяснилось, что в семьях 

по линии Лазаревых из поколения в по-

коление наблюдается появление близ-

нецов, в том числе у родственников 

ныне здравствующего Лазарева Ана-

толия Васильевича в Кананикольске, 

а в Фёдоровке – среди потомков пер-

вопоселенца Лазарева Фёдора: Лаза-

рев Степан Антонович и Лазарева-

Сафонова Прасковья Антоновна (г. р. 

1914), Лазарева-Богрякова Александ-

ра Степановна и Лазарева-Матвеева 

Екатерина Степановна (г. р. 1950); а 

также внуки Прасковьи Антоновны – 

дети ее дочерей Ольги и Анны. Есть 

двойня и у Королькова Александра 

Павловича (г. р. 1951) – праправнука 

Фёдора Лазарева по матери: Фёдор – 

Иван – Прасковья (Хлопушина) – 

Евгения (Королькова) – Александр – 

Александр, Мария.

По словам А.П. Попова, купцы-

предприниматели Мосоловы ску-

пали в Калужской* и других под-

московных губерниях здоровен-

ных крестьян – мужиков, сильных 
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и выносливых, способных и лес ва-

лить (сплав шёл по Ику и Сакмаре 

до Оренбурга), и руду копать и гру-

зить. Дед моего двоюродного бра-

та Васильева Александра Иванови-

ча (1934–1993) Степан Герасимо-

вич Васильев (1875–1961) утверж-

дал, что фёдоровцы руду возили 

в Кананикольск из Белогор, Кар-

галы и других территорий. Навер-

ное, именно поэтому до недавнего 

времени одной из самых любимых 

застольных песен фёдоровцев-

«мосалей» была «Степь да степь 

крутом, путь далёк лежит... Как во 

той степи замерзал ямщик...». От-

того и Горюн (на трассе Саракташ – 

Оренбург) представляется до сих 

пор как дорога злоключений и бед, 

а не гористое место.

Кананикольские и фёдоровские 

старожилы не объясняли толком, ка-

ким образом именно здесь, на этом 

месте появилась Мосоловка. Орен-

бургский краевед Б. Моисеев, до-

цент Оренбургского педагогическо-

го института, в заметке «Как обма-

нули сакмарских казаков» («Южный 

Урал» от 21.10.86) указывает на эко-

номические причины переселения.

Более подробно об истории села 

и его людях рассказали Михаил 

Мефодиевич Чумаков, основатель 

и первый директор Саракташского 

краеведческого музея, и уроженец 

Фёдоровки Первой – автор насто-

ящего очерка И.Ф. Богряков в ста-

тье «История села Фёдоровка Пер-

вая» (районная газета «Пульс дня» 

от 16.08.1994 г.).

Примечателен тот факт, что в па-

мяти фёдоровцев не сохранилась фа-

милия Загряжских, которые владели 

«мосоловской» землёй и людьми на 

ней вплоть до отмены крепостного 

права. Значит, сами господа в захуда-

лом селе никогда не бывали.

Говоря о владельцах фёдоровских 

крестьян – Мосоловых и Загряжских, – 

нельзя не отметить следующее.

В статье ответственного секре-

таря Оренбургского Пушкинско-

го общества С. Сорокиной «Пуш-

кин и Тимашевы» («Южный Урал» от 

12.10.1993) говорится о том, что из-

вестная в московском обществе поэ-

тесса красавица Екатерина Алексан-

дровна Тимашева, урожденная За-

гряжская, была в некотором родстве с 

Пушкиным через его жену. Существу-

ет упоминание, что поэт знал её мужа 

и сыновей, с которыми мог встречать-

ся у их общей родственницы Натальи 

Кирилловны Загряжской – родной 

сестры отца военного губернатора Пе-

ровского. Поэтесса Е.А. Тимашева по-

святила Пушкину два стихотворения: 

«К учителю» и «К портрету Пушки-

на», а великий поэт свои чувства вы-

разил в мадригале «Е.А. Тимашевой».

* * *

Старшее поколение надеется, что 

юные фёдоровцы будут верны тра-

дициям отцов, дедов и прадедов, не 

забудут тех, кто копал руду и пла-

вил металл, пахал и сеял, строил, 

растил детей и самоотверженно за-

щищал Родину.

Июнь 2000 г., примечание 2008 г. 

* Есть село Мосолово на автотрассе Самара – Москва
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НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА И НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС

Летним вечером 1975 года на авто-
вокзале в Трускавце (курортный го-
род в Львовской области Украи-
ны) я совершенно случайно встре-
тил односельчанина, которого знал 
по рассказам, но ни разу не видел, 
Андрея Никитовича Филиппова (това-
рищ детства моего отца, его ровесник).

Родился Андрей Никитович в 1915 
году, рос круглым сиротой. Пережил 
Первую мировую и Гражданскую вой-
ны, лихолетье разрухи, повальных 
болезней и страшного голода, поли-
тических и социальных неурядиц... 
Миллионы обездоленных, сотни ты-
сяч беспризорных. Попробуй, сиро-
та, одолей судьбу!..

Андрей выжил. Среди сверстни-
ков, как утверждает его племянник по 
родной сестре Михаил Рувентиевич 
Богряков (г. р. 1928), слыл заводилой, 
любил верховодить, за что и получил 
знаменитое прозвище Колчак.

В четырнадцать лет отвёз дядя 
Тихон Андрея в город Челкар. Вы-
учился безграмотный деревен-
ский мальчишка на машиниста-
паровозника, получил образова-
ние, служил в армии. На пенсию 
вышел в звании подполковника 
внутренних войск (работал началь-
ником штаба охраны на известном 
в стране Ижевском заводе легковых 
автомобилей и мотоциклов).

В тот памятный летний вечер, тё-
плый и свежий, на автовокзале в Тру-
скавце было несколько человек: я и 
небольшая группа пожилых мужчин 
и женщин. Жизнерадостные, уве-
ренные в себе, они шумно, напере-
бой балагурили. Один из мужчин 
(после шутки компаньона, не рас-
слышанной мной полностью) достал 

из кармана пиджака паспорт и гром-
ко прочитал, выделяя каждое слово:

– Родился я в Оренбургской об-
ласти, в Саракташском районе, в 
селе Первая Фёдоровка!..

Выждав минутную паузу, полный 
нетерпения, я подошел к земляку и 
спросил:

– Извините, Вы из Мосоловки?
Ответ последовал тут же:
– А Вы Богряковых знаете?
– Да, конечно! – так же незамед-

лительно ответил я и показал свой 
паспорт...

По дороге в аэропорт, в кафе аэро-
вокзала разговора у нас не получилось 
(не знаю, что помешало, может, раз-
ница в возрасте). В самолёте сидели 
далеко друг от друга. Но зато потом, 
когда переезжали из одного москов-
ского аэропорта в другой, наговори-
лись мы, что называется, вдосталь: о 
родном селе, о близких людях...

«Жизнь – это миг между про-
шлым и будущим» – поётся в пес-
не. Как ни печально, а настоящее – 
мгновенно. Оно стремительно по-
глощает будущее и безудержно не-
сётся к черте, за которой для сущ-
ности нашей нет ничего, кроме пу-
гающей вечности. Реально почув-
ствовать ее и осмыслить нам не 
дано (ни здесь, ни там – за чертой).

Однако при жизни нашей настоящее 
не уходит в прошлое бесследно; оно 
трансформируется в соответствующие 
эмоции и представления, образы и по-
нятия и возвращается к нам наяву или 
во сне в качестве воспоминаний.

Добрые воспоминания – это хоро-
шее настроение и радость как необхо-
димое условие счастья. Радость обще-
ния – в первую очередь, в том числе 
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с душами родных и близких давным-
давно ушедших от нас людей.

У казахов сохранился обычай знать 
предков своих до седьмого коле-
на. Лично мне известны только име-

на прапрадедов по отцу (без отчеств): 
Александр Богряков, Иван Кирюхин, 
Фёдор Лазарев, Мефодий Чикунов... 
А прапрабабушек будто и не было...

«Пульс дня» от 22.08.1996 г.

Ностальгия по зеленым деревам 
и сочным травам подмосковных 
равнин и Уральских гор не одно по-
коление жила в сердцах переселен-
цев, заброшенных волею судеб и 
корыстолюбием всевластных гос-
под в бескрайние оренбургские сте-
пи, насквозь пронизанные суровы-
ми ветрами (зимою – сиверками, 
летом – знойными бурями).

Более ста лет берегли, не теряли 
«мосали» нити родственных связей. 
Производственная необходимость 
способствовала этому.

В годы советской власти (нака-
нуне Великой Отечественной вой-
ны) кананикольские сплавщи-
ки (лес гнали по Ику и Сакмаре до 
Оренбурга каждое лето) заходили 
по просьбе стариков в Фёдоровку 
узнать, кто из родственников жив-
здоров, и передать поклон.

Александр Порфирьевич Кирю-
хин (г. р. 1923) свидетельствует, что 
его бабушка громкими причитания-
ми встречала первые брёвна очередно-
го лесосплава, со слезами обнимая мо-
гучие тела лиственниц и сосен, будто 
были то живые родственные существа.

А как любили мы, деревенские ре-
бятишки, кататься на огромных «бу-
дарах»! Убежим подальше от села, аж 
в «сокоря», – и плывём на брёвнах 
вниз по течению. Какое было бла-
женство: солнечно, тепло, ласково!..

* * *

...У меня отец крестьянин,

Ну а я – крестьянский сын.

   Сергей Есенин

В последний раз Фёдоровка 
встречала и провожала лесосплав 
где-то в конце пятидесятых – на-
чале шестидесятых (Михаил Ильич 
Богряков уверен точно, что в 1958 
году лес ещё шёл).

Светлый праздник Троицы счи-
тался в Фёдоровке особо почитае-
мым, был всегда жизнерадостным 
и массовым, по сути своей больше 
языческим, чем христианским (не 
в смысле многочисленных шумных 
гулянок с выпивками, а именно как 
святое поклонение таинственным 
силам природы: зелёным деревам и 
сочным травам).

Может, поэтому и мы, мальчиш-
ки тридцатых-сороковых, крепко-
накрепко прикипели сердцами к 
своей горе Самбуле как символу 
нашей малой родины, без которой 
любые разговоры о любви к Вели-
кой России есть кощунство и фари-
сейство.

Думается, что Николай Рубцов 
как поэт и гражданин стоял на го-
лову выше своих именитых (не ме-
нее, быть может, талантливых и бо-
лее образованных) собратьев по 
перу только потому, что у него (как 
и у Есенина) в душе были и оста-
лись в стихах «тихая... родина», где 
«мать похоронена», «звезда полей 
над золотом осенним» и «низкий 
дом с крапивой под оконцем».
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Понятие «моё – наше» – фактор гар-
монии и стабильности в обществе – 
всё чаще и безрассуднее отождеств-
ляется сегодня с антитезой «наше – 
не моё». Биологическая сущность 
человека становится доминантой его 
социального поведения.

Необузданный культ силы и жи-
вотный страх смыкаются при этом 
с такими сугубо людскими порока-
ми, как чёрная зависть, неуёмная 
корысть и стяжательство, мистика 
и фатализм, стремление возвысить-
ся и прославиться любыми спосо-
бами, что ведёт, в конечном счёте, к 
вселенской трагедии – концу света, 
неизбежность которого предсказы-
вали ещё библейские пророки.

Однако человек как существо 
разумное есть результат совмест-
ной трудовой деятельности в тече-
ние бесконечных тысячелетий, в 
недрах которых зародились и вы-
зрели великие заповеди: не обма-
нывай, не воруй, не убивай, трудись 
в поте лица свое-
го, будь милосер-
ден и бережлив, 
люби ближнего, 
как самого себя... 
У прочих живых 
существ «человек 
разумный» как ин-
дивидуум унасле-
довал главное – 
стремление оста-
вить после себя 
потомство и забо-
та о нём, что воз-
можно только в 
условиях симбио-
за – естествен-
ного сосущество-
вания разнород-
ных (многоликих 

и разноголосых) частей единого че-
ловечества. 

«...Человек по самой своей при-
роде есть животное, если и не поли-
тическое, как думал Аристотель, то 
во всяком случае, общественное». 
(К. Маркс). «Речь может идти толь-
ко о различной степени животности 
или человечности» (Ф. Энгельс).

Испокон веков у каждого народа 
были и есть общины, артели, товари-
щества, АО, кооперативы, альянсы, 
федерации, союзы, конфедерации...

...Моя семья, мой народ – в на-
шем Отечестве.

Моя квартира – в нашем доме; 
мой дом – в нашем селе или городе.

Моя дача, ферма или хозяйство – 
в нашей деревне, а моя деревня – в 
нашем районе.

Моя работа – в нашем колхозе, ко-
оперативе, в школе или на заводе...

Фамилия моя – родословная 
наша...

«Пульс дня», 1996 г. 

1960 год. Федоровцы Богряков Владимир Федорович 

(г. р. 1937, в первом ряду второй) и Кирюхин Николай 

Александрович (крайний справа) – работники Саракташского 

РК ВЛКСМ – в служебной командировке 

(колхоз им. Куйбышева, с. II Александровка) 



 
 

 
 

 
 

 (
 

 2
01

5 
) 

 
-

 

   
(

. 
. 1

81
5…

) 
 

 
? 

 
  

? 
 

 
? 

  
? 

 

 
 

 
  

(
. 

. 1
85

3)
, 

 
 

 (
18

35
–1

90
5)

,  
 

, 
, 

, 
  

(1
84

7–
19

03
),

 
; 

 
 (

) 

-
 

 
, 

 
  

 
 

 

 
 

 (
18

75
–1

92
4)

, 
 

: 
 

, 
, 

 
, 

 (
18

83
);

  
 

 (
) 

-
 

 
, 

 
 

 
 

 

 

 
 

 (
18

94
–1

91
6)

, 
 

 
 

 (
),

 
 

 (
) 

-
 

 
 (

18
94

–2
.X

I.1
97

1)
, 

 
 

 
 (

19
14

),
 

 
 

 (
) 

(1
91

4)
 

-
, 
 

 
 

, 1
7.

V
.1

91
5 

– 
19

.IX
.2

00
0.

 
-

 
 

, 1
7.

II.
19

14
 –

 1
6.

III
.1

99
6 

 
 

, 
19

13
 –

 1
98

8.
 

 
 

 1
90

9–
19

38
 

 

 
 

, 
 

 
 

, 
24

.V
III

.1
93

6.
 

-
 

 
, 7

.II
.1

93
6 

 
 

, 
18

.IV
.1

93
7.

 -
 

 , 
20

.V
II.

19
39

 

-
 

 
,  

13
 V

II.
19

39
. 

 
 

, 
1.

V
III

.1
93

3–
19

92
 

-
 

 
, 

2.
IX

.1
94

6.
 

 
 

, 1
94

8 

 
 

, 
16

.V
II.

19
50

–2
4.

V
.1

98
5.

 
-

 
 

, 
19

50
 

  , 
8.

II.
19

34
–1

99
3.

 
-

 
 

, 1
93

1 

-
 

 
,  

19
37

 –
 2

00
0.

 
 

 
, 

19
30

 –
 2

00
3 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

, 1
95

9 

-
 

 
, 1

97
3 

  
, 

19
54

–1
98

6 

 
 

,  
19

57
–1

98
8 

-
 

 
, 

20
.X

I.1
96

1 

 
 

, 1
96

1 

-
 

 
, 

19
75

 
  

, 
19

59
 

 
 

, 1
95

9 
-

 
 

, 1
96

0 

 
 

, 
10

.IV
.1

97
8 

 
 , 

19
.X

I.1
96

1 

-
 

 
, 

19
62

 

         

,  

 
 

, 2
0.

V
I.1

97
3 

 
 

,  
19

63
 –

10
.V

.1
99

5 

 
 

, 2
5.

V
.1

97
8 

-
 

 
, 

30
.V

III
.1

98
0 

-
 

 
, 

12
.X

.1
96

5 

 

-
 

 
, 

19
64

 

  
, 

19
64

 

        Предки Потомки

6



-  
 

, 
16

.X
.1

97
8 

 
 

, 
26

.I
V

.1
98

6  
 

, 
16

.I
.1

99
5 

-
 

 
, 

14
.I

V
.1

98
3,

 
-

 
 , 

26
.V

II
.1

98
7 

 
 

, 
5.

V
I.

19
81

. -
 

 
, 

28
.X

II
.1

98
2 

 
 

, 
28

.I
II

.2
00

0.
 

 
 

, 
29

.I
I.

20
04

 

 
 

, 
7.

V
I.

19
97

 

 
 

, 
23

.X
II

.1
98

4.
 

 
 

, 
4.

II
I.

19
86

 

 
 

, 
21

.V
.1

98
9 

 
 

, 
29

.V
.1

98
3 

 
 

, 
28

.X
.1

98
6  

 
, 

11
.I

V
.1

99
6 

    

 
 

,1
9.

II
I.

19
93

. 
 

 
, 

26
.I

II
.2

00
8.

  
 

,  
11

.0
2.

20
12

 
. 

-
 

 
, 

14
.I

.1
98

4.
  

 
, 

11
.I

.1
98

5.
   , 

3.
II

I.
20

05
.  

 
, 

14
.V

II
I.

20
10

. 
 

 
, 

3.
II

I.
20

12
 

 
 

, 
10

.I
V

.1
99

3.
 

 
 

, 
28

.V
II

I.
20

00
 

 
 

, 
9.

V
.2

00
4.

 
 

 , 
10

.V
II

I.
20

09
 

  , 
26

.V
.2

01
1.

 
 

 
, 

28
.V

II
I.

20
03

 
 

 
, 

13
.I

V
.1

98
8 

 
 

, 
1.

I.
19

88
. 

 
 

, 
3.

II
.1

99
7.

  
 

, 
14

.V
II

I.
20

06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

, 6
.X

I.
20

04
. 

 
 

, 
20

.I
X

.2
01

1 

 
 

, 
28

.X
.2

01
1.

 
 

 
, 

19
.0

1.
20

15
 

 
 , 

01
.0

2.
20

11
. 

 
 , 

20
.0

9.
20

12
 

  
, 

9.
V

II
.2

00
9 

  , 
7.

IV
.2

01
0.

  
 

, 
24

.V
II

.2
01

2 

   
 

 
 

, 
1.

V
II

.2
01

0.
 

 
 

, 
12

.0
1.

20
15

 

 
 

, 
20

.V
II

I.
20

08
. 

 
 

, 
22

.I
V

.2
01

0 

 
 

, 
01

.1
0.

20
07

. 
 

 
, 

21
.1

0.
20

14
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Потомки

03
.0

4.
20

15



Богряков Федор Яковлевич (1915–2000)

Иван Федорович,

г. р. 1934

Елена Ивановна (Тахтина), 

г. р. 1961

Юлия Владимировна (Каш-

карова), г. р. 1983

Ксения Дмитриевна 

Кашкарова, р. 06.11.2004

г. Оренбург, 1 января 2010 г.

г. Санкт-Петербург,
31 мая 2008 г.

Раиса Федоровна 

(Манихина), г. р. 1939

Тамара Ильинична 

(Масленникова), г. р.1960

Евгений Александрович, 

г. р. 1983

Кира Евгеньевна Масленни-

кова, р. 20.10.2007 

Ветви родословного древа первых прапраправнучек Якова Филип-

повича Богрякова (1894–1916) и Елизаветы Антоновны Лазаревой-

Богряковой (1894–1981)



Кашкаров Александр

Дмитриевич

(20.09.2011 г. р.)

Слепушкины:

Виктория Николаевна (20.03.2000 г. р.) – слева,

Оксана Николаевна (29.02.2004 г. р.)

Панова Юлия Евгеньевна

(28.08.2000 г. р.)

«Золотой петушок»

На презентации книг И.Ф. Богрякова 26.06.2015 г. в г. Оренбурге: 

5-й слева – Важнин Дмитрий Васильевич (09.05.2004 г. р.); 7-й –

 Важнин Александр Васиьевич (10.08.2009 г. р.); Васильев Степан 

Иванович (11.04.1996 г. р.) крайний справа.

Видеограф Исмагилов И.И.

19 ноября 2015 г., с. Октябрьское. Праздничный концерт -конкурс 

в детском саду «Светлячок». Эстрадный дуэт «Русская семья» су-

пругов Поповых: Марина Владимировна (Тахтина), Анна Алексан-

дровна (12.01.2015 г. р.), Александр Юрьевич, Егор Александрович 

(01.07.2010 г. р.)  
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Богряковы – коренная, «мосолов-

ская» фамилия фёдоровцев. По ко-

личеству участников Великой Отече-

ственной войны не уступает Шанско-

вым (по 14 человек, согласно имею-

щимся спискам), среди которых не-

мало наших родственников по внуч-

ке моего прапрадеда-переселенца 

Александра Богрякова – Марии Фи-

липповне Богряковой-Шансковой, 

дочери Филиппа Александровича 

(старшего).

Однофамильцев прапрадедов 

Ивана Кирюхина, Мефодия Чи-

кунова, а тем более Фёдора Лаза-

рева можно встретить практиче-

ски повсеместно, в любом регионе 

страны, чего нельзя сказать о Бо-

гряковых. Участник Великой Оте-

чественной войны Степан Матвее-

вич Чикунов (г.  р. 1920) рассказы-

вал, что во время службы на Даль-

нем Востоке на одной из поверок 

личного состава части он встретил 

не просто однофамильца, а пол-

ного тёзку – Чикунова Степана 

Матвеевича. Я же ни разу не ви-

дел свою фамилию в книгах и га-

зетах, не слышал по радио и теле-

видению (за исключением района 

и области: но то были фёдоровские 

«мосали» или же их дети и внуки). 

А вот в Башкирии, в Кананиколь-

ске и окрестных селах, на роди-

не прапрапрадедов, фамилия наша 

не такая уж редкая. Отец говорил, 

что он в 1950-х годах, будучи в ко-

мандировке, голосовал на выборах 

за некую гражданку Богрякову.

Побывавший в Кананикольске 

летом 1997 года племянник наш 

по двоюродной сестре Манихин 

Древняя Россия... Основанная, возвеличенная Единовластием, она утра-

тила силу, блеск и гражданское счастие, будучи снова раздробленною на ма-

лые области...

Но Россия нам Отечество: её судьба и в славе и в уничижении для нас до-

стопамятна... История предков всегда любопытна для того, кто достоин 

иметь Отечество.

Н.М. Карамзин (1766–1826)

Этимология есть беседа с прошедшим, с мыслию минувших поколений, вы-

чеканенною ими из звуков.

А.С. Хомяков (1804–1860)

Этимологическая версия одной из коренных фамилий 
фёдоровских первопоселенцев и подлинные толкования 

некоторых семейных прозвищ
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Николай Николаевич утвержда-

ет, что кананикольские «мосали» 

в связи с «перестройкой» и «ради-

кальными демреформами» разъеха-

лись, по словам оставшихся жите-

лей, кто куда, в том числе якобы и 

в Адамовский район Оренбургской 

области*.

Однако историческая родина на-

ших далёких предков не Башки-

рия, а Южное Подмосковье – из-

древле обжитая, благословенная 

земля вятичей (верховья Десны, 

Оки и Дона). Есть ли там Богря-

ковы и другие «мосоловские» фа-

милии, с которыми нас, фёдоров-

цев, роднит (пусть в малых дозах, 

в промиле) кровь общих предков? 

Наверное, есть… В 1980 году я от-

дыхал в Азербайджане (курорт «Наф-

талан»). Сосед по койке, пожи-

лой мужчина, знакомясь, в ответ 

на мою реплику о том, что «фами-

лия наша очень редкая», посовето-

вал:

– Напиши в село… Ростовской 

области, там половина жильцов – 

Богряковы… (Санаторную книжку 

с желанным адресом я так надёжно 

припрятал, что не найду до сих пор.) 

Но ведь и Ростовская область на-

ходится за пределами нашей пра-

родины. Наличие на Дону – на ме-

сте разрушенной великим князем 

Киевским Святославом Игореви-

чем хазарской крепости Саркел – 

древнерусского поселения Бе-

лая Вежа (с 965 года до середины 

XII века) существа дела не меня-

ет. Упомянутый факт свидетель-

ствует о раннем периоде колони-

зации, когда русичи стремились 

обезопасить себя от «степняков» 

Дикого поля и проникнуть в По-

волжье. Разгромив войска Хазар-

ского Каганата, дружина Свято-

слава освободила вятичей от ино-

земного гнёта. Добавим, уважа-

емый читатель, к трёхсотлетне-

му периоду хазарского ига 243 года 

татаро-монгольского (1237–1480), 

а также почти 4 века собствен-

но российского рабства (от Судеб-

ника Ивана III 1497 года о введе-

нии Юрьева дня до отмены кре-

постного права в 1861 году) – и ста-

нет ясно, в каких условиях форми-

ровалась ментальность (как образ 

мыслей и чувств) наших далёких 

и близких предков и почему до не-

давнего прошлого бытовали у «мо-

салей» пословицы: «Пожалел волк 

кобылу – оставил хвост да гри-

ву», «Была бы шея, а хомут най-

дётся»… И приговорки-страшилки 

типа: «Молчи, не то монголу от-

дам!», «Тише, а то татары придут!..». 

И живы были печальные расска-

зы бабушек о горькой судьбе фё-

доровской хивинки – синеглазой 

девочки-красавицы, похищенной 

«степняками» и проданной в гарем 

хивинского хана.

Белая Вежа – это всего лишь 

островок восточнославянской ци-

вилизации Киевской поры, смы-

тый в пучину времени последую-

щими потоками воинственных ко-

чевников. Далеко идущие пла-

ны Святослава – «Александра 

Македонского Восточной Европы» – 

воплотятся в жизнь только 600 лет 

спустя, при Иване IV Грозном, 

в связи с присоединением к Рос-



30

сии Казанского и Астраханского 

ханств, Большой Ногайской Орды 

и Западной Башкирии, когда вся 

Волга станет русской рекой, а грани-

ца «Третьего Рима» на юго-востоке 

будет проходить по реке Яику (Ура-

лу). Значит, и в Ростовской обла-

сти Богряковы – переселенцы, как 

в Башкирии и Оренбуржье. Откуда 

и когда? И кто их предки?.. Крестьяне-

общинники, насильственно лишён-

ные земли и бежавшие от барского де-

спотизма на окраины России, чтобы 

вернуть былую волю, утвердившись 

в новом сословном качестве – защит-

ников государственных рубежей – 

казаков? Или же окончательно за-

крепощённые, полностью зависи-

мые от господ «мужики» – «сволочь» 

и прочие «подлые люди»**, с корнем 

вырванные из родной земли и переса-

женные в чужую?..

Но, может быть, в Ростовской об-

ласти живут вовсе и не Богряковы, 

а, скажем, Бодряковы?.. На третьем 

курсе истфилфака Оренбургско-

го госпединститута (1956–1957 уч. 

год) я писал курсовую по диалекто-

логии на тему «Особенности гово-

ра оренбургских «мосалей»» (руко-

водитель Чурилова Нина Никола-

евна). Услышал по радио, как мне 

показалось, фамилию «Богряко-

вы» (в Новгородской области). На-

писал письмо и получил ответ: «Вы 

ослышались, мы Бодряковы…»

Итак, две фамилии: Богряковы 

и Бодряковы… А может, всё-таки 

одна? То есть была когда-то одна, 

а стало две: фонетическое (звуко-

вое) переосмысление вполне допу-

стимо. Русский язык на этот счёт 

очень гибок и пластичен. Весь-

ма вероятно, что изначальное «Бо-

гряковы» со временем зазвуча-

ло как «Бодряковы». Возможность 

обратной «трансформации» (Бо-

дряковы – Богряковы), на мой 

взгляд, исключена, так как слово 

«Бодряковы» имеет конкретный, 

определённый смысл – от «бод-

рый». Зачем же делать понятное не-

понятным? Вода, как известно, те-

чёт под уклон, по-другому в обы-

денной жизни не бывает… И самая 

обыкновенная описка при оформ-

лении документов (метрической 

книги, например) может стать при-

чиной подобных изменений. К 

примеру, в Блявтамакской школе 

(г. Медногорск) учились две се-

стрёнки: Азорнова и Озорнова.

«Лично меня» нередко «печата-

ют» через «а» – «Багряков», а в ме-

* Во время поездки фёдоровцев на родину предков в Кананикольск летом 2007 года и ответного 

визита кананикольцев в Фёдоровку осенью того же года выяснилось, что общих фамилий в Кана-

никольске осталось 8: Гусевы, Корольковы, Лазаревы, Леоновы, Сафоновы, Симоновы, Филип-

повы, Чикуновы. Богряковы есть в г. Стерлитамаке, а Чикуновы – в с. Караванном Оренбургско-

го района (выходцы из Кананикольска).

Несколько потомков шестого и седьмого поколений фёдоровских первопоселенцев – братьев 

Александра и Кузьмы Богряковых – проживают сегодня в Германии, Италии, Украине.

** Слова «сволочь» и «подлый» в царской России ругательскими не считались – они офици-

ально обозначали принадлежность человека к низшему, податному сословию (см. четырёхтомный 

«Словарь русского языка»; М., «Русский язык»; т. IV – 1988; т. III – 1987 г.).
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трической книге Оренбургской Ду-

ховной Консистории… записано: 

«Бугряков Пётр…».

Отец наш (г.  р. 1915), ссылаясь 

на авторитетное для него высказы-

вание «крестьянина средней руки» 

Суетнова Николая Егоровича (1892 

г. р.), в годы Великой Отечествен-

ной войны и после председателя 

1-Фёдоровского сельского совета, 

заметил однажды (отвечая на во-

прос о родственниках прапрадеда 

Александра), что «фамилия наша 

называлась когда-то Богорековы». 

То есть, другими словами, слож-

ное слово «Богорековы» с течени-

ем времени претерпело не только 

фонетическую, но и морфологиче-

скую деформацию, сопряжённую 

с утратой исконного смысла кор-

невых понятий «бог» и «рек» (наре-

кать).

Этимоном «Богорековы» (ис-

ходным словом) является поня-

тие «нареченные богом». Сочета-

ние корней «бог» и «рек» говорит 

о книжном происхождении слож-

ного слова, о влиянии христи-

анских письменных источников 

на лексическое обогащение и мор-

фологическую структуру древне-

русского языка, что началось с дея-

тельности великих болгарских про-

светителей Кирилла и Мефодия, 

причисленных Русской православ-

ной церковью к лику святых.

Хронологическая справка:

862 год – образование государства 

Русь со столицей в Новгороде.

Ок. 863 года – создание славянс-

кой азбуки Кириллом и Мефодием.

882 год – объединение Новгорода 

и Киева. Перенос столицы в Киев.

957–972 гг. – правление князя 

Святослава.

988 год – крещение Руси князем 

Владимиром.

1056–1057 гг. – создание Остро-

мирова Евангелия – древнейшей 

рукописной русской книги.

XI в. – нач. XII в. – жизнь леген-

дарного летописца Нестора.

(Из книги Б. Г. Пашкова «Русь, 

Россия, Российская империя»; 

ЦентрКом, М., 1997)

К выводу о том, что фамилия 

Богорековы – Богряковы восхо-

дит как слово – имя собственное – 

к эпохе христианизации Руси, 

я пришёл следующим образом. Лет 

тридцать назад в одном из журна-

лов (наверное, в «Огоньке») встре-

тилась мне фамилия болгарско-

го офицера – Богряк. А ведь фёдо-

ровцы старшего поколения (родив-

шиеся в начале XX века и раньше) 

говорили именно так, когда хоте-

ли уважительно подчеркнуть чью-

то принадлежность к роду Богря-

ковых: Богряковы, Богряки… Возь-

мём для сравнения русскую форму 

фамилий типа Третьяков, Собча-

ков… и украинскую Третьяк, Соб-

чак… Налицо полная и соответ-

ствующая ей усечённая форма, как 

и в нашем случае: Богряков – Бо-

гряк…

Украина – колыбель Киевской 

Руси, на базе которой сформиро-

валась древняя культура едино-

кровных народов – русского, укра-



32

инского, белорусского, которые, 

как известно, доводятся двоюрод-

ными братьями болгарам и дру-

гим славянам. То есть все славян-

ские нации имели когда-то еди-

ную историческую родину (в част-

ности, по берегам Оки) и единый 

для всех праязык. «…Установле-

но, – отмечает Б.Г. Пашков, – опре-

делённое единство культуры славян 

VI–VII вв. на всей территории, за-

нимаемой славянами. Этой обла-

стью… явилась обширная террито-

рия, охватывающая днепровские 

Право- и Левобережье, Подесе-

нье… верховья Оки, Полесье, По-

днестровье... Восточную и Южную 

Польшу, Придунайскую Болгарию, 

Чехию и Словакию…» (см. «Русь. 

Россия, Российская империя», 

стр. 13; подчёркнуто – И.Ф.Б.).

В болгарском, русском, украин-

ском и других славянских языках 

много общих, с единым корнем 

слов, в том числе имён собствен-

ных, звучание которых соответ-

ствует индивидуальным особен-

ностям (фонетическим и морфо-

логическим) каждого из них. От-

сюда вытекает, что общеславян-

ские слова «бог» (первичное зна-

чение – «податель благ, госпо-

дин, владыка») и «речь», состав-

ляющие основу сложного слова 

«Богорековы», дают возможность 

сделать вывод о том, что фами-

лия наша древняя, общеславян-

ского происхождения (по време-

ни восходит к эпохе христианиза-

ции Руси и «манерой» словообра-

зования, и лексическим предна-

значением слова).

Основу современных русских 

имён, канонизированных церко-

вью, составляют имена латинские, 

греческие, древнееврейские, араб-

ские, в том числе и такие, как Бог-

дан, Боголеп, Вера, Любовь, На-

дежда, Разумник, которые являют-

ся кальками (переводом) с грече-

ского языка (см. «Словарь русских 

личных имён» Н. А. Петровского, 

Москва, 1966, издательство «Совет-

ская энциклопедия»).

Следовательно, не исключе-

на возможность, что и наша фа-

милия первоначально была каль-

кой с греческого или древнеев-

рейского (ветхозаветного) языка 

или же заимствованием из серб-

ского, как, например, Милорад 

(милый+радость).

С этой целью воспользуемся 

ещё раз сравнением (сопоставле-

нием). «Иван» в переводе с древ-

нееврейского означает «бог поми-

ловал» («помилованный богом»), 

а «Фёдор» с греческого – «Божий 

дар». Следовательно, моё трёхчлен-

ное наименование (фамилия, имя, 

отчество) означает буквально сле-

дующее: «Богом наречённый Богом 

помилованный Божий дар»…

Словесное кружево подстать эк-

зотической вязи древнейших ска-

заний! Именно поэтому я пришёл 

к выводу о влиянии книжного язы-

ка священных писаний на проис-

хождение слов «Богорековы: Бо-

гряковы и Богряки».

Косвенным подтверждением 

сказанного можно считать и пара-

доксальный случай появления рус-

ской фамилии Велосипедов раньше 
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самой машины. Некий Быстроно-

гов решил «облагородить» холоп-

ское имя своей семьи путём пере-

вода его на латинский: быстрый – 

«велоцис», нога – «педис»…

Время возникновения имён отно-

сится к далёкому прошлому челове-

чества. Отчества (как часть родово-

го имени) появились у наших пред-

ков примерно в XI–XII вв. в усло-

виях Киевской Руси. Трёхчленное 

наименование людей в России воз-

никло во времена Петра I (паспорт-

ная система учреждена в 1724 году). 

При этом полные родовые име-

на в семьях простолюдинов утвер-

дились намного позже, чем в при-

вилегированных сословиях. «Толь-

ко в 1861 году крестьянам разрешили 

иметь собственную фамилию», – 

сообщил «Хранитель времени» рос-

сийского радиоканала «Отражение» 

21 ноября 1998 года. Однако «мужи-

ки» издавна имели личные, семей-

ные и коллективные (общинные) 

прозвища и клички, указывавшие 

(согласно изначальному, языческо-

му способу дачи имён) на их профес-

сиональные склонности, индиви-

дуальные свойства характера и осо-

бенные привычки, на местоположе-

ние крестьянских селений или же 

их принадлежность хозяину, что 

подчас означало одно и то же, так 

как и место, и люди были собствен-

ностью владельца. Неофициаль-

ное название нашего села в дорево-

люционном прошлом «Мосоловка» 

и прозвище его жителей «мосали» – 

верное доказательство того. 

Делать окончательный вывод 

о том, что фамилию «Богорековы – 

Богряковы» носили далёкие предки 

нынешних фёдоровцев – потомков 

кананикольских переселенцев – 

не приходится. Фамилия действи-

тельно одна из древнейших по сво-

ему происхождению как имя соб-

ственное. Однако в какие времена 

и каким образом пришла она к на-

шим прародителям – вопрос без от-

вета, хотя сама проблема не является 

тайной. Суть её – в ответе на другой 

вопрос, подобный первому: когда, 

где и у кого землевладельцы Мосоло-

вы купили (а, может, если верить ка-

наникольским преданиям, выигра-

ли в карты или же выменяли на гон-

чих собак) крепостных крестьян 

с прозвищем Богорековы – Богря-

ковы для работы в рудниках, на ме-

деплавильных заводах и лесосплаве в 

горах Башкирии?..

…В Фёдоровке – Мосоловке уме-

ли давать прозвище человеку и его 

семье в качестве второго имени 

или другой фамилии. Богряковых 

по линии Захара Кузьмича (двою-

родного брата нашего прадеда Фи-

липпа Александровича Богрякова) 

называли Болгарушкиными: Иван 

Захарович Болгарушкин (бога-

тырь Болгарушка – таким остался 

в детских глазах моих этот сухопа-

рый, громадный старик, который, 

говорят, в молодости двухпудовую 

гирю через ворота перебрасывал); 

Пётр Иванович (г. р. 1898), Григо-

рий Иванович, Рувентий Ивано-

вич, Семён Иванович и Василий 

Иванович (1911) Болгарушкины… 

Дальние родственники, они оста-

лись в памяти близкими людьми. 

Григорий Иванович, делясь впечат-
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лениями детства, старался подчерк-

нуть, что дед наш Яков Филип-

пович Богряков (1894–1916) был 

огромного роста и доброй души 

человеком, что они «водились», 

то есть крепко дружили, несмо-

тря на разницу в возрасте, что Фё-

дор Яковлевич очень похож на Яко-

ва Филипповича… Поэтому я, Иван 

Фёдорович, вижу деда ясно, будто 

жизнь с ним вместе прожил: высо-

ченный (как сам Григорий Ивано-

вич), широкоплечий и стройный 

мужчина, черноволосый и синегла-

зый, белолицый и розовощёкий… 

Лёгкая поступь и бесподобный ку-

дрявый чуб!.. 

А прозвище Болгарушкины «при-

нёс» Захар Кузьмич Богряков – 

участник Русско-турецкой войны 

1877–1878 годов, один из тех рос-

сийских солдат, кому в Болгарии, 

на Шипке, воздвигнут был знаме-

нитый в своё время памятник славы 

«Алёша». Кто-то из Камышниковых 

или Колыхаловых (точно утверж-

дать не берусь) тоже воевал с турка-

ми на Шипке. Сорок с лишним лет 

назад благожелательный, заинтере-

сованный рассказ бабушки по мате-

ри Пелагеи Прохоровны Камышни-

ковой о минувших временах я «про-

пустил», как теперь понимаю, мимо 

ушей самым неблагодарным обра-

зом. Не догадался вовремя (а зна-

чит – не захотел?) подумать, откуда 

и почему безграмотная крестьянка, 

не умевшая читать и расписываться 

в колхозной пенсионной ведомости, 

узнала, что год её рождения – 1877 – 

был «первым годом последней турец-

кой войны»?..

Восемь бабушек было у нас: Елиза-

вета Антоновна Лазарева-Богрякова 

и её сестра Прасковья Антонов-

на Лазарева-Сафонова; сестры де-

душки Якова Агафья Филипповна 

Богрякова-Сафонова и Ефросиния 

Филипповна Богрякова-Кирюхина; 

бабушка по матери Пелагея Прохо-

ровна Камышникова-Колыхалова-

Кирюхина и её сестры Ефро-

синия Прохоровна Камышни-

кова-Кириллова и Раиса Прохо-

ровна Камышникова-Черных; се-

стра дедушки Саввы Григорьеви-

ча Колыхалова Анастасия Григо-

рьевна Колыхалова-Галкина. Все 

они, кроме Прасковьи Антоновны, 

почти всю свою «взрослую» жизнь 

(или же большую часть) прожи-

ли вдовами. Шесть бабушек я знал 

лично и очень хорошо помню. А вот 

из пятерых дедов (Яков Филиппо-

вич, Степан Антонович, Алексей 

Прохорович, Савва Григорьевич, 

Максим Григорьевич) только Ла-

зарева Степана Антоновича, мно-

гочисленное потомство которого 

зовут в Фёдоровке Солдатовыми.

Яков Филиппович Богряков погиб 

22 лет от роду на «германской вой-

не», в 1916 году. А дед по матери Ко-

лыхалов Савва Григорьевич пропал 

без вести в двадцать первом на пути 

из Алексеевки-Бокалки (нынеш-

него Пономарёвского района) в го-

род хлебный Ташкент. Таков XX век 

с его локальными и мировыми («го-

рячими» и «холодными») войнами 

и сопутствующими революционны-

ми потрясениями, которые потому 

и начинались, что продолжались бес-

конечные распри людей и народов 

по вине сильных мира сего и властей 

предержащих. Нашу семью до конца 
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1945 года, пока отец не вернулся до-

мой, отслужив в Красной армии пять 

с половиной лет, звали Лизаветины, 

по имени её главы Елизаветы Ан-

тоновны – вдовы Первой мировой 

войны… 

Через несколько лет после гибе-

ли мужа «умер от заразной болез-

ни» её свёкор Филипп Александро-

вич Богряков, а 22 января 1924 года 

скончался Антон Фёдорович Лаза-

рев, отец. И осталась наша бабуш-

ка мыкать горе с малолетними доч-

кой Настей и сыном Федей, кото-

рый уже в 10 лет был «работником 

на своей земле», полученной по дек-

рету советской власти и сданной 

в аренду соседу Манихину Дании-

лу Ивановичу (в годы НЭПа по-

могал несчастной семье выжить). 

Лично я только подростком узнал, 

что дедушка Даниил не родствен-

ник нам, а всего лишь сосед. Опре-

делённую роль сыграл здесь тот 

факт, что Прасковья Фоминична 

Кирюхина-Манихина (сводная сес-

тра моей матери Колыхаловой-

Богряковой Агафьи Савватеевны) 

была женой старшего сына Дании-

ла Ивановича – Ивана Даниилови-

ча Манихина (1905 г.  р.).

Дети овдовевших сестёр Якова 

Филипповича – Агафьи и Ефроси-

ньи – также имели соответствую-

щие «вторые фамилии»: Иван Сте-

панович (г. р. 1908), Иосиф Степа-

нович, Максим Степанович, Евдо-

кия Степановна – Агафьины, Ми-

хаил Егорович (1911), Иван Егоро-

вич, Василиса Егоровна – Апроси-

нины. Бабушка Агафья Филиппов-

на рассказывала, какой красави-

цей на всё село она была. Но «вдруг 

привязалась страшная хворь – чёр-

ная оспа». И родные прятали от неё 

зеркало – «боялись, что руки 

на себя наложит», если увидит, 

что стало с её лицом…

Вот почему в начале девяно-

стых, когда псевдодемократы уже 

напрямую вдалбливали в созна-

ние растерявшегося народа идеи 

«разумного эгоизма», «радикаль-

ных реформ» и возрождения «ис-

конной России», я, вспоминая 

печальные истории, услышанные 

в детстве и юности от бабушек, 

отца и матери, писал:

Фарисейства надменный 

прожорливый червь

Не изъел родословную вашу…

За какие ж грехи вам 

испить привелось 

Искупления горькую чашу?!

Бабушка по матери Пела-

гея Прохоровна Камышникова-

Колыхалова-Кирюхина – дваж-

ды вдова… Её звали фёдоровцы 

уважительно-просто, по старин-

ному обычаю – Прохоровна. Се-

мью её второго мужа – Кирюхи-

на Фомы Александровича – назы-

вали Осенькины. Почему именно 

так, внук и правнук Фомы Алек-

сандровича – Кирюхин Николай 

Александрович (г. р. 1937) и Буров 

Александр Михайлович (г. р. 1948) – 

сказать не смогли: не знают, по-

тому что тоже опоздали спросить. 

Так вот, Осенькины: Пётр Фомич 

(1894–1954), Прасковья Фоминич-

на, Анна Фоминична, Александр 
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Фомич, Василий Фомич, Анаста-

сия Фоминична (1916–2000).

Потомки прапрадеда Ивана Ки-

рюхина «вторую фамилию» полу-

чали, как правило, по имени отца – 

Фёдоровского Молитвенного дома 

Марии Магдалины подтвержда-

ет факты гражданского бесправия 

основной массы населения в цар-

ской России. Только три из десяти 

указанных трёхчленных наимено-

ваний имели современный – при-

вычный для нас – вид: Степан Ва-

сильевич Утин, Анна Михайлов-

на, Иван Васильевич Королёв.

Значит, можно смело делать вы-

вод о том, что переход от двухчлен-

ных наименований к трёхчленным 

в крестьянских семьях был осу-

ществлён совсем недавно (если ме-

рить время эпохами); что собствен-

ных фамилий (официально заре-

гистрированных, узаконенных го-

сударством) у пращуров наших 

не было: их заменяли, как было 

сказано выше, прозвища и клички.

Отчества людей «холопского зва-

ния» образовывались при помо-

щи суффикса -ов- (-ев-), а -ович-

(-евич-) и в конце XIX–начале XX в. 

всё ещё оставался «достоянием» 

1) Имя – Илья; VII, 23, 1898; 

отец – мещанин Степан Василье-

вич Утин, мать – Анна Михайлов-

на, оба православные; восприем-

ники: Василий Степанов Матор-

нов, Евгения Степанова Сорокина; 

таинство крещения совершил Иа-

ков Шишков.

2) – Прасковья; VII, 25, 1898; 

Иван Васильевич Королёв, Анаста-

сия Петрова; Иаков Шишков.

3) – Прасковья; VII, 25, 1898; 

Никита Васильев Филипов, Елена 

Степанова; Иван Матвеев Фили-

пов, Прасковья Васильева Филип-

пова; Иаков Шишков.

(Подчёркнуто – И.Ф.Б.)

Итак: Василий Степанов Матор-

нов; Евгения Степанова Сорокина; 

Анастасия Петрова; Никита Васильев 

Филипов; Елена Степанова; Иван 

Матвеев Филипов; Прасковья Васи-

льева Филиппова (Филипов и Фи-

липпов – в подлиннике, И.Ф.Б.).

Как видим, Метрическая кни-

га открывшегося в 1898 году (почти 

через 100 лет после основания села) 

главы семьи, в соответствии с дав-

ней традицией двухчленного наи-

менования, например: сын Петра 

Иван – Иван Петров.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СПРАВКА

(Оренбургский обл. гос. архив)

Метрическая книга Оренбургской Духовной Консистории, сельцо Фёдо-

ровка, Молитвенный дом Марии Магдалины для записи родившихся, браком 

сочетавшихся и умерших на 1898 год.

Лист 178, фонд 173, № описи 16, № дела 1358.

Метрическая книга, часть первая, о родившихся, стр. 179.
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привилегированных* сословий (см. 

выше).

«…Ранее всего отчества появ-

ляются у князей, чтобы доказать 

древность их рода… В XV–XVII вв. 

великие князья и цари в знак осо-

бой милости жаловали князей 

и бояр правом писать своё отче-

ство с окончанием «вич». За пра-

вильным применением окон-

чания «вич» в те времена очень 

строго следили, чтобы не смеши-

вать знатных людей с «худородны-

ми»*…» (Из книги «Живые голо-

са истории»; статья С. Троицкого 

«Почему нас так зовут?», стр. 106; 

Издательство ЦК ВЛКСМ «Моло-

дая гвардия», 1971 год).

Примечание

* Однако и в казачьей «полупри-

вилегированной среде» словообразо-

вательное тождество отчеств и фа-

милий сохранялось вплоть до Великой 

Октябрьской социалистической рево-

люции. В книге челябинского краеведа 

(р. п. Агаповка) Ю. Я. Козлова «В вер-

ховьях Урала, 1743–1917» (Челябинск, 

2008) читаем:

«Казакъ Иванъ Ефимовъ Мель-

никовъ… 17 августа 1914 г. cnaсъ 

жизнь тяжело раненаго подъесаула 

Черепанова (фрагмент из приказа 

по 8-ой Армии о награждениях ка-

заков, 1916 г.).

Из очерка «Казачка вековеч-

ная», написанного на основе вос-

поминаний жительницы посёлка 

Ново-Воздвиженский Агаповского 

района Челябинской области Сте-

паниды Ефимовны Мельниковой-

Афанасьевой (1896–1998 гг.) – уро-

женки станицы Воздвиженской Ор-

ского уезда (ныне с. Воздвиженка 

Саракташского района).

…А это значит, что предки «казачье-

го рода» тоже из «худородных» (многие 

из которых в годы Гражданской войны 

оказались в «стане красных»).

Фёдоровские «вторые фамилии» 

чаще всего имели суффикс -ин- при-

тяжательных прилагательных, обра-

зованных от имён существительных, 

обозначающих лицо с окончанием 

на -а:

Лизавета – Лизаветины;

Мишанька – Мишанькины;

Тоня – Тонины (скончавшийся 

недавно Шурка Тонин);

Агафья – Агафьины;

Апросиния – Апросинины;

Акулина – Акулинины (семья вдо-

вы Акулины Федотовны Губановой-

Тарариной, сына которой Степа-

на Афанасьевича соседи «величали» 

до конца его жизни, на мой взгляд, 

обидно и даже жестоко – Акулиныч 

(г. р. 1909), постоянно напоминая 

владельцу прозвища о его сиротском 

происхождении).

Как уже отмечалось выше, вну-

ков моего прапрадеда Ивана Кирю-

хина звали по имени их отца Васи-

лия Ивановича Кирюхина – родного 

брата прабабушки Марьи Ивановны 

Кирюхиной (Богряковой) – Васень-

кины (Порфирий и Михаил). В свою 

очередь, детей Порфирия Васи-

льевича Кирюхина: Николая (г. р. 

1915), Александра (г. р. 1923), Васи-

лия, Ивана, Анастасию, Петра (г. р. 

1933), Анну – называли Порфилки-

ными, а детей Михаила Васильевича 

Кирюхина: Марию, Петра, Елизаве-
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ту, Александра (г. р. 1933), Валентину, 

Анну, Екатерину, Полину (г. р. 1946) – 

Мишанькиными.

«Вторая фамилия» была необ-

ходима: в селе насчитывалось не-

сколько ветвей Кирюхиных, в том 

числе Аниськовы – по имени Ани-

сима Ивановича Кирюхина, деда 

по матери Николая Александрови-

ча Кирюхина (Аниськовы Афимия, 

Варвара, Мария).

Примечание. 

Мать Николая Александровича 

Афимия Анисимовна – дважды Ки-

рюхина, а сам он представитель двух 

родословных ветвей Кирюхиных – 

Осенькиных (по отцу) и Аниськовых 

(по матери).

…Вместе с очередными поколе-

ниями фёдоровцев уходили в про-

шлое и семейные прозвища. Одна-

ко есть и «долгожители». Пять по-

колений одного из родов фёдоров-

ских Чикуновых – потомственных 

плотников и кузнецов, людей ма-

стеровых и умелых – уже не менее 

180 лет прозываются в селе Филат-

чевыми, по имени мосоловского 

первопоселенца Филата: Филат – 

Ефим – Григорий – Матвей – Ми-

хаил, Степан (г. р. 1920) – Иван Ми-

хайлович (1936), Александр Степа-

нович (1956)…

В условиях резкой модернизации 

исконных привычек и обычаев «мо-

сали» по-прежнему дань уважения 

отдают «Иван-Михайловичевым» 

и «Василь-Семёновичевым» – по-

томкам первых учителей села: Мак-

симова Ивана Михайловича (1885–

1938) и Слепушкина Василия Семё-

новича (начальная школа – с 1907 

года, неполная средняя – с 1938-го, 

полная средняя – с 1965-го).

…В Фёдоровке-Мосоловке было 

несколько прозвищ, мотивы воз-

никновения которых сегодня не так-

то просто выяснить. Например, одну 

из ветвей Богряковых (у прапраде-

да нашего Александра было 8 детей: 

Роман, Филипп-большой, Иван, 

Мефодий, Василий, Никифор, Оль-

га, Филипп-маленький, наш пра-

дед) – по линии Василия Алексан-

дровича – звали Сурсаковы, в том 

числе Сурсаков Михаил Яковле-

вич и его дети: Мария, Валентина 

(г. р. 1935), Пётр, Анна, Александра, 

Ольга, Николай (г. р. 1945).

Подобные прозвища неред-

ко так крепко «приклеивались» 

к семье, что официальная фа-

милия присутствовала только 

в документах, а в повседневной 

жизни членов семьи звали по-

уличному. Помню, как двоюрод-

ная сестра Николая Александро-

вича Кирюхина Татьяна Петров-

на Кирюхина-Оноприенко впер-

вые приехала из города в род-

ное село родителей – в Мосолов-

ку. Взрослый человек, учительни-

ца с высшим образованием, сло-

весница, она искала в Фёдоров-

ке не Манихину (Кирюхину) Пра-

сковью Фоминичну, а «Чибуло-

ву тётю Пашу…». Татьяна Петров-

на и не подозревала, что Чибу-

ловы – не фамилия, а прозвище 

(дано Ивану Ивановичу Манихи-

ну – отцу Даниила Ивановича – 

никитинскими казаками, татарами 

по национальности).
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Примечание. 

Братья Александр и Владимир Бу-

ровы – фёдоровские художники, ав-

торы рисунков в рукописном сборни-

ке «У горы Самбулы» – внуки Ивана 

Данииловича Манихина и Прасковьи 

Фоминичны Кирюхиной-Манихиной – 

тоже Чибуловы, по матери Лидии 

Ивановне (на мосоловском наречии 

слово звучит как Щибуловы).

Прозвище тюркского проис-

хождения Ямановы* носила се-

мья деда моего двоюродного бра-

та Александра Ивановича Васи-

льева (1934–1993) – Степана Ге-

расимовича: Михаил Степанович, 

Иван Степанович, Пётр Степано-

вич (убит белоказаками – см. спи-

сок «Жертвы Гражданской вой-

ны…») и Пелагея Степановна; Илья 

Михайлович, Павел Михайло-

вич (погибшие на Великой Оте-

чественной войне), Василий Ми-

хайлович, Пётр Михайлович, Гри-

горий Михайлович, Михаил Ми-

хайлович и Александр Михайло-

вич (г. р. 1938); Александр Ивано-

вич (1934–1993) и Галина Иванов-

на (1937–2000) Ямановы (Васи-

льевы).

О прозвище Хивинка было сказа-

но выше. К сожалению, настоящее 

имя пленницы забыто… Когда Хива 

была завоёвана Россией, женщи-

на вернулась в родное село, но уже 

в зрелом возрасте и с привычками 

чужого народа. Бабушка Елизавета 

Антоновна (1894–1971) рассказы-

вала, что «выглядела Хивинка сум-

рачной, ходила по деревне в шаро-

варах и с кинжалом на поясе, была 

нелюдимой, но очень любила уго-

Григорий Михайлович Васильев (г. р. 1930)

См. стр. 90–92

Александр Иванович Васильев, 

матрос Тихоокеанского флота, 1956 г.

Внуки Степана Герасимовича Васильева – Ямановы
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щать ребятишек». Якобы потому, 

что сын остался у хана – отца. Был 

у предания и другой, более трагич-

ный конец: мать не смогла сми-

риться с потерей сына и перед раз-

лукой собственноручно умертвила 

его, уколов иглой в темя: не захоте-

ла оставлять отцу-басурману, иска-

лечившему ей жизнь.

Нет достоверных данных, по ка-

кому случаю и когда появились 

в крепостной деревне «благород-

ные» прозвища семей Утиных – 

Дворянкины и Кавалеровы (Иван 

Дворянкин, 1932 г. р.; Пётр Фёдо-

рович Кавалер, 1931 г. р.; Сашка 

Кавалер, 1937 г. р.).

* Добавление (декабрь 2003 года)

Согласно данным краеведа Лео-

нида Георгиевича Удотова в спи-

сках жителей села Фёдоров-

ка в начале XX века вместо фа-

милии Васильевы (Степан Гера-

симович и его сын Михаил Сте-

панович, а также их дети) чис-

лится фамилия Ямановы. Ука-

зана вдова Яманова Матрё-

на Леонтиевна (1864–1909); год 

рождения Степана Герасимовича – 

1875-й. Наличие в списке фами-

лий Козловы, Мартыновы, Яма-

новы даёт возможность понять, 

каким образом появились «мо-

соловские» прозвища XX века – 

Козлиха, Мартын, Яман.

…Семьи потомков прапрадедов 

наших (Богрякова Александра, Ки-

рюхина Ивана, Лазарева Фёдора, 

Чикунова Мефодия; имена пра-

прабабушек, к сожалению, неиз-

вестны), как правило, были много-

детными. «У Лизаветиных полсела 

родных!» – говорили в Фёдоровке.

Есть семьи, которые, как подчёр-

кивал отец, «родня нам с обеих сто-

рон». Например, Хлопушины Фё-

дор Михайлович (г.  р. 1916) и Марфа 

Ильинична (по Лазаревым и Бог-

ряковым); Лазаревы Николай Терен-

тиевич (г. р. 1938, ныне покойный) 

и Екатерина Михайловна (по Лазаре-

вым и Кирюхиным); Лазаревы Васи-

лий Степанович (г. р. 1951, ныне по-

койный) и Лидия Ивановна (по Ла-

заревым и Лазаревым), Кирюхины 

Алексей Иванович (г. р. 1978) и Ири-

на Владимировна – по Богряковым 

и Лазаревым, Манихины Павел Ни-

колаевич (г. р. 1959) и Татьяна Алексе-

евна – по Богряковым и Богряковым, 

Богряковы Николай Александрович 

(г. р. 1945) и Александра Степановна – 

по Богряковым и Лазаревым.

А вот внучка моего двоюродного 

брата Александра Ивановича Васи-

льева – Тамара Владимировна Ва-

сильева (г.  р. 1978) – родня «со всех 

сторон». Богряков Яков Филип-

пович и Лазарева-Богрякова Ели-

завета Антоновна – её прапраде-

ды (по деду Александру Иванови-

чу Васильеву). Все четверо наших 

прапрадедов – её прямые предки. 

Но родословная нить к Александ-

ру Богрякову у неё на поколе-

ние короче (чем у моих внуков) –

через бабушку Марфу Ильиничну 

Богрякову-Хлопушину, а к Фёдору 

Лазареву – через дедушку Фёдора 

Михайловича Хлопушина…

Пофамильный список, состав-

ленный Удотовым Леонидом Ге-

оргиевичем, выглядит приблизи-
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тельно так (указаны поколения 

семей XIX–XX веков, главы ко-

торых родились не позднее кон-

ца XIX столетия): Афонины упо-

мянуты 2 раза; Ананьевы – 2, Бо-

гряковы – 20, Балакины – 2, Вол-

ковы – 5, Гусевы – 13, Буровы – 5, 

Годововы – 16, Губановы – 13, Зе-

реневы – 3, Зотовы – 2, Корольковы – 

22, Ерофеевы – 4, Крыковы – 12, 

Кирюхины – 18, Кожульнины – 5, 

Крюковы – 13, Корниловы – 1, Коз-

ловы – 1, Конюховы – 1, Кошуби-

ны – 1, Леоновы – 6, Лузановы – 3, 

Лазаревы – 6, Манихины – 22, Мак-

симовы – 7, Малышевы – 1, Медве-

девы – 2, Мартыновы – 3, Моторно-

вы – 10, Мордвинцевы – 3, Нижего-

родовы – 3, Полотебневы – 1 (Поло-

тебнев Иван Григорий, 1873–1904, 

священник), Рыдвины – 1 (Рыдвин 

Аристарх Тимофеевич, 1873–1905, 

отставной полковник), Слепушки-

ны – 6, Маланины – 5, Садовни-

ковы – 16, Сергеевы – 2, Столяро-

вы – 1 (Столяров Петр Степано-

вич, священник, жена Ирина Ива-

новна, дети: Александр, 1901 г. р., 

Павел – 1903 г. р., Пелагея – 1904 

г. р., Илья – 1907 г. р., Анна – 1910 

г. р., в замужестве Чикунова; Елиза-

вета – 1910–1913; не указан почему-

то сын Вениамин, 1898 г. р., по-

гибший в 1920 г. в Тамбовской гу-

бернии в чине комиссара полка 

Красной армии. Замечание автора-

составителя – И.Ф.Б.), Суетновы – 6, 

Сафоновы – 14, Сопчаковы – 6, 

Сидоровы – 2, Симоновы – 5, Со-

болевы – 6, Талалаевы – 3, Тимо-

феевы – 1, Таймасовы – 4, Тарари-

ны – 7, Телетневы – 1, Трофимо-

вы – 1, Устиновы – 4, Утины – 11, 

Филипповы – 14, Хлопушины – 7, 

Харламовы – 7, Фунтиковы – 3, 

Чикуновы – 12, Хохловы – 1, Хоро-

хорины – 3, Шансковы – 9, Шиш-

ковы – 1 (Иаков Шишков – цер-

ковнослужитель; примечание 

автора-составителя – И.Ф.Б.).

* * *

«…Позвольте, а кому нужна сегодня 

вся эта ваша, откровенно говоря, ри-

торическая галиматья?! – вправе спро-

сить читатель. – И зачем лезть в ро-

дословные дебри безвестных предков 

своих (забытых потомками в пятом 

поколении), если у них не то что зем-

ли и капитала, но и фамилий-то соб-

ственных не было?..»

Действительно: кому и зачем?..

Вопросы не лишены резона… 

С конца перестройки на страницах 

районной газеты – в стихах (за «ско-

роспелость» которых подчас неловко) 

и заметках (под большинством из ко-

торых и теперь готов подписаться «уве-

ренной рукой» – без оговорок и коле-

баний) – я упорно старался осмыслить 

изначально негативную, традиционно 

русофобскую (начиная от Крестовых 

походов Запада на Восток), а после 

Октября 1917 года ещё и антисовет-

скую сущность указанных выше во-

просов, чтобы обосновать своё виде-

ние прошлого, разглядеть настоящее 

и представить будущее, пытаясь таким 

образом повлиять на исход многочис-

ленных собраний и акций, референду-

мов и выборов…

1995 год (редакция 2000 года, 

добавления – 2003-го, 

примечания – 2008 г.)
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* * *

Социально-экономическая по-

литика советской власти, несмо-

тря на «крутые повороты» и ослож-

нения 20–30-х годов, во второй по-

ловине века принесла ожидаемые 

положительные результаты… От-

мена в России сословных пере-

городок, ликвидация безграмот-

ности, открытие 7-летней, а за-

тем и полной средней школы, воз-

можность самому ученику, без по-

сторонних помех, сдать экзамены 

и продолжить обучение в учили-

щах, техникумах и вузах, получая 

стипендию и общежитие; дешевиз-

на и безопасность проезда, трудо-

Буров
Александр Михайлович,

г. р. 1948 
Член Союза художников России, 

член Международной ассоциации 

изобразительных искусств – АИАП 

Юнеско Union of Arts Russia,

членский билет № 9984

Буров 
Владимир Михайлович,

г. р. 1952
Участник альбома «125 картин 

художников Оренбуржья», 1999 г.

устройство по специальности с пре-

доставлением квартиры, доступ-

ность жилищно-коммунальных 

услуг и медицинского обслужива-

ния, а в итоге – энтузиазм трудя-

щихся, одержавших немыслимую 

победу в Великой Отечественной 

войне, и в мирное время. Их уве-

ренность в завтрашнем дне и, сле-

довательно, стремление к личному 

успеху.

(См. на странице 342, 448)
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Уважаемые фёдоровцы и канани-

кольцы! 

От всей души поздравляю с 

праздником родства не только при-

сутствующих в этом зале, но и всех 

потомков «мосалей», независимо 

от того, где проживают они сегод-

ня.

В настоящее время общих фами-

лий «коренных мосалей» в Канани-

кольске и Фёдоровке, если не оши-

баюсь, всего лишь восемь: Гусевы, 

Корольковы, Лазаревы, Леоновы, 

Сафоновы, Симоновы, Филиппо-

вы, Чикуновы.

Лично для меня три встречи с 

вами, дорогие гости, – самые памят-

ные и радостные дни моей жизни.

Вот уже 50 лет общие предки наши – 

крепостные работные люди: земле-

пашцы, рудокопы и рудовозы, лесо-

рубы, углежоги и сплавщики, – их 

обычаи, нравы и помыслы неизмен-

но пребывают в сердце моём. Исто-

рические судьбы «щавокающих мо-

салей Оренбуржья» были и остают-

ся главной темой моих студенческих 

работ, бесед с учащимися на уроках и 

внеклассных занятиях, газетных ста-

тей, стихов и очерков.

150 лет назад великий русский 

поэт – «непримиримый враг цепей 

и верный друг народа» – Н.А. Не-

красов в письме к Льву Толстому 

заметил: «Человек брошен в жизнь 

загадкой для самого себя...»

На мой взгляд, далеко не все мы 

осознаём сегодня в полной мере 

эту мудрую загадку естества. Не се-

крет, что многие из нас в нынеш-

них условиях «идеологического 

многообразия» и «свободы эконо-

мической деятельности» склонны 

высказывать недовольство в адрес 

предков своих в том плане, что 

были они крепостными работными 

людьми, а не барами и купцами или 

хотя бы казаками. Стыдимся кре-

стьянского происхождения своего, 

скрываем, а подчас и ненавидим 

его. И при этом считаем себя глубо-

ко верующими, усердно крестим-

ся, напрочь отрицая библейскую 

данность: «И выслал Адама господь 

Бог из сада Едемского, чтобы воз-

делывать землю, из которой он взят 

(Бытие 3:23)».

Это и есть, по-моему, тот самый 

сословно-рабский, уничижитель-

ный перекос в нашем сознании, 

который сегодня очень часто на-

саждается сверху псевдодемокра-

тическими СМИ, мешает боль-

шинству сельчан быть самими со-

бою, достойно и праведно жить, а 

всех россиян лишает возможно-

Приветствие односельчан-фёдоровцев и гостей
из Кананикольска 26 октября 2007 года 

в СДК Фёдоровки Первой
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сти формировать гражданское об-

щество.

...Позвольте, уважаемые, доска-

зать вслух тревожные, беспокой-

ные мысли свои. Ведь если бы Яков 

Филиппович Богряков, погиб-

ший на Первой мировой войне 22 

лет от роду, и его всю жизнь (с 1916 

по 1971-й год) вдовствующая жена 

Лазарева-Богрякова Елизавета Ан-

тоновна не успели бы оставить после 

себя дочку Настю и сына Федю, то не 

было бы и 7 внуков их, 20 правнуков, 

29 праправнуков, на сегодняшний 

день, и двух прапраправнучек.

Тот факт, что в жилах моего отца 

в равных долях текла кровь не толь-

ко Богряковых, но и Кирюхиных, 

Лазаревых и Чикуновых, а моя ро-

дословная по матери уходит фа-

мильными корнями в недра Колы-

халовых и Камышниковых, – уни-

кальной сущности моего присут-

ствия на белом свете не меня-

ет. Само собой разумеется, конеч-

но, что люди были, есть и будут, в 

том числе потомки пращуров на-

ших. Но без Якова Филипповича и 

Елизаветы Антоновны не было бы 

среди них меня и всех других, ука-

занных выше лиц, как индивиду-

умов. Именно поэтому и богосло-

вы, и учёные-атеисты говорят о не-

повторимости человеческой жизни, 

ее уникальности, как загадочного 

дара свыше – от Бога и от Природы-

матушки – каждому из нас...

Многоуважаемые односельчане 

и гости! Разрешите пригласить для 

участия в нашем общем празднич-

ном торжестве праправнуков Якова 

Филипповича и его праправнуча-

того племянника. Слово Даше Ма-

нихиной, родословные корни ко-

торой (и по отцу, и по матери) ве-

дут к фёдоровскому первопоселен-

цу Александру Богрякову, а также к 

Ивану Кирюхину, Фёдору Лазареву, 

Мефодию Чикунову (по отцу).

Слово Даши Манихиной:
– Литературная композиция 

И.Ф. Богрякова «Не помнить об 

этом нельзя!». Стихи читают: «Де-

ревня моя у подножья холма» – Да-

рья Манихина; «О край родной!» – 

автор; «Про Маринку» – Викто-

рия Слепушкина; «Дедушка Мо-

роз» – Анастасия Богрякова; «Не 

беспокойся, маменька!» – Влади-

слав Кирюхин; «Домой хотелось, к 

маме...» – Степан Васильев. Два по-

следних стихотворения посвяще-

ны Анне Филипповне Богряковой-

Губановой, трое сыновей которой 

погибли на Великой Отечествен-

ной войне. 
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Село Фёдоровка Оренбургского уезда в 25 вёрстах от Пречистенской 

крепости... Впервые показано в составе прихода Пречистенской крепости 

в клерикальной ведомости 1834 года. В ней крестьян господских генерал-

майора Мосолова 77 дворов (мужчин – 248, женщин – 299).

См. Оренбургский обл. гос. архив. Ф.173, д.129, л. 88.

Впервые в составе прихода с. Новочеркасского (нынешние Черкассы) в 

клерикальной ведомости 1848 года; господских крестьян в Фёдоровке 76 

дворов (м. – 237, ж. – 292). Там же. Д. 257. № 46.

В клерикальной ведомости 1854 года крестьян полковника отставно-

го кол. советника Александра Петровича Загряжского 94 двора. Там же. 

Д. 318, № 14.

В 1863 году помещик Загряжский предъявил иск крестьянам села Фёдо-

ровка на сумму 3300 руб. за 30 301 прогульный день (с июля 1861 по 14 мая 

1863 года). Фактически крестьяне, по его словам, не работали уже с 1860 г., 

как только пошли слухи об отмене крепостного права. Каждый работник 

и после февраля 1861 года обязан был отработать у барина 137 дней в году 

(или уплатить за «свободу» 30 рублей). Предъявляя иск, Загряжский исходил 

лишь из половины стоимости на душу.

Там же. Приложение к № 21 за 1863 год.

Свой приход (церковь) в Фёдоровке – с 1898 года; хозяйств – 204 (м. –

535, ж. – 566). Д. 1750. № 16.

Из «Приговора 1906 года октября 20 дня»:

«...Наше село Фёдоровка существует здесь около ста лет, потому что мы, 

фёдоровцы, бывшие горнозаводские крестьяне господина А.П. Загряж-

ского. А как по выходе из крестьянской зависимости были присоедине-

ны к Булгаковской волости, а в 1878 году перечислились в мещане горо-

да Оренбурга. И в то же время мы, фёдоровцы, купили землю, на которой 

жили и прежде, в количестве 569 десятин в вечное владение у своего быв-

шего господина Загряжского...

В 1902 году из среды нас, фёдоровцев, более ста домохозяев перечисли-

лись в крестьяне и приписаны Оренбургской палатой к Спасской волости 

Оренбургского уезда, а около 50 домохозяев остались мещанами.

И вот при таком населении с 1878 года не имеется самостоятельного 

сельского общества... а потому постановили... образовать у нас, фёдоров-

цев, самостоятельное сельское общество и признать нас собственниками 

вышеназванной земли».

Постановлением Оренбургского губернского присутствия от 5.5.1907 г.

образовано новое сельское общество Фёдоровское, причисленное к Спас-

ской волости Оренбургского уезда.

См. Оренбургский областной гос. архив, ф. 14, д. 270.

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ К НИМ

О ПРИЧИНАХ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ 

И ЛЕГИТИМНОСТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
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* * *

Несладким было житьё «мосалей» на лысом, насквозь продуваемом 

степными ветрами – то сиверками, то суховеями – пойменном мысу, в 

полуверсте от русла лесосплавной речки Сакмары, берущей начало в зе-

лёных, ручьистых долинах горной Башкирии, куда фёдоровцы, отрабаты-

вая барщину, свозили руду.

Вот несколько фактов из «Курса истории России XIX века» А.А. Корни-

лова (1862–1925), «русского историка, общественного деятеля, профес-

сора Петербургского политехнического института в 1909–1923 гг.» (СЭС, 

М., 1989, с. 639).

«...К 1843 году... более 54% всех имений было заложено... В среднем за-

долженность помещиков составляла более 69 рублей с души крепостных, 

а средняя стоимость души не превышала тогда 100 рублей...»

«...в 1827 году был издан закон... ...Указано было, что необходимо, что-

бы при имениях оставалось такое количество земли, при котором прихо-

дилось бы не менее десятины на душу».

«...отдача в горно-заводские работы представлялась одним из самых тяже-

лых видов эксплуатации крепостных крестьян» (подчеркнуто мной – И.Ф.Б.). 

«...по указу помещика они венчались и выходили замуж».

«...1848-й – холерный год, когда население... убыло почти на 1 млн. 

душ, и ряд бедственных неурожайных лет 1820–1821, 1833, 1839–1840, 

1843–1846, 1848...»

«... Десятина казенной земли облагалась в тысячу раз меньше, а десятина 

помещика – в семьдесят раз меньше, нежели десятина крестьянской земли».

(Историческое наследие. А.А. Корнилов. Курс истории России XIX 

века, М., «Высшая школа», 1993 год; стр. 162, 163, 224, 227–228, 317).

Однако и после отмены крепостного права не канули в Лету доставшие-

ся бабушке Лизе по наследству от предков сакраментальные пословицы 

пращуров наших: «Пожалел волк кобылу – оставил хвост да гриву...» и 

«Была бы шея, а хомут всегда найдется»...

* * *

1904–1905 гг. Бабушке Лизе 10–11 лет...

...Тогда империя 

Вела войну с японцем, 

И всем далёкие 

Мерещились кресты...

С. Есенин. «Мой путь»
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«В боевых действиях с Японией приняли непосредственное участие 
свыше 20 тыс. оренбуржцев, в том числе 15 тыс. солдат и 5,3 тыс. казаков 
(подчеркнуто мною. – И.Ф.Б.). За авантюру правительства Николая II на 
Дальнем Востоке они расплачивались дорогой ценой. В Мукденском сра-
жении, например, 241-й Орский пехотный полк 61-й дивизии потерял 
убитыми, ранеными и пленными 70% своего состава... В плену у японцев 
оказалось 1,5 тыс. чел.».

«История Оренбуржья», Оренбургское книжное издательство, 
1996 г. Статья Ю.Л. Злобина «В начале XX века»

Побывал в японском плену и 
наш прадед Антон Фёдорович Ла-

зарев (1875–1924 гг.), отец Ели-

заветы Антоновны. Почти через 

сорок лет, в разгар Великой Оте-

чественной войны, я, первоклас-

сник, пытался по слогам читать 

дневниковые записи покойного 

прадеда, ничего не зная об авторе 

и не понимая важности докумен-

тальных свидетельств пленённого 

солдата царской армии. Дневни-

ком у нас в доме, под широкой лав-

кой, стоявшей у печки вдоль сте-

ны, накрывали большую коричне-

вую корчагу – пузатый глиняный 

горшок с топленым молоком. До 

сих пор перед глазами добротная 

тетрадка в глянцевой цветной об-

ложке: яркие, светло-бурые чер-

нила, ровные строчки аккурат-

ных букв – прекрасный каллигра-

фический почерк... До слёз обид-

но, что родственники не сберег-

ли бесценную семейную релик-

вию, которую я, несмышлёныш, 

держал когда-то в собственных 

руках... Однако смею надеяться, 

что доставшееся «по наследству» 

от Антона Фёдоровича Лазарева 

Елизавете Антоновне Лазаревой-

Богряковой (1894–1971), а теперь 

и автору настоящих заметок доре-

волюционное, изрядно порушен-

ное деревенскими богомолками 

(без обложки, начала и конца) из-

дание Библии (все книги Нового 

Завета и Псалтырь), уже в новом 

переплёте, будет храниться в се-

мейной библиотеке и далее, деть-

ми и внуками нашими, вместе с 

русской, советской и зарубежной 

классикой, учебниками и посо-

биями, словарями и справочни-

ками, хрестоматиями и сборника-

ми стихов и песен советской эпо-

хи.

Мама говорила, что «тетрадок 

было две: одну ещё до войны от-

дали кому-то в Саракташ, в му-

зей»... Елизавета Антоновна речь 

об участии отца своего в Русско-

японской войне заводила редко. 

Вспоминала, конечно, но очень 

скупо: подробного рассказа лич-

но я не слышал, как будто дева-

лась куда-то обычная словоохот-

ливость её. Вероятно, потому, что 

массовое сознание сороковых го-

дов наложило на слово «пленник» 

негласный суровый запрет сродни 

первобытному табу молвить имя 

В числе участников был Шансков Макар – муж Марии Филипповны Богряко-

вой-Шансковой, среди погибших – Губанов Николай Филиппович, отец Пав-

ла Николаевича – участника Гражданской войны и Великой Отечественной.
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покойника вслух... Её сын Фёдор 

почти полтора года (1941–1943 гг.) 

«...находился в окружении в Украи-

не, прятался от немцев в далёких 

сёлах». А зять Иван Степанович 

Васильев – рабочий Чебеньков-

ского элеватора – в 1938 году «был 

почему-то объявлен врагом наро-

да и казнён» (расстрелян).

Зато любила внучка канани-

кольских переселенцев сказы-

вать сказки и предания, петь ко-

лыбельные песни; знала уйму 

всевозможных прибауток и счи-

талок, пословиц и поговорок, 

изустно несущих из поколения в 

поколение житейскую мудрость 

и нравственный урок, добы-

тый пращурами нашими потом 

и кровью – серпом и секирой – 

на «поле Куликовом», «меж двух 

враждебных рас – монголов и 

Европы» (А. Блок. «Скифы», 30 

янв. 1918 г.).

В 1906 году в Фёдоровке случил-

ся большой пожар, сгорело много 

домов и хозяйственных построек. 

Погорельцы попросили лес у поме-

щицы Редькиной и, получив отказ, 

учинили самовольную рубку. Поме-

щица вызвала казаков (племянник 

её мужа – сын Александры Тимо-

феевны Редькиной-Тимашевой – 

Леонид Петрович Тимашев, 

генерал-майор, командир Перво-

го Оренбургского казачьего полка, 

в Гражданскую войну командовал 

Оренбургским военным округом, 

был заместителем А.И. Дутова). 

9 сентября казаки на церковной 

площади села устроили показатель-

ную порку порубщиков (вопреки 

царскому Указу 1904 года). Их во-

жак Манихин Иван Иванович под-

вергся суду.

См. «Орденоносное Оренбуржье» 

(1968 г., стр.124) – статью 

А.М. Чернышовой, старшего препо-

давателя Оренбургского госпед-

института (вставки автора-

составителя – И.Ф.Б.)

В 1898 году в селе было 204 хозяй-

ства и 1001 житель, т. е. в среднем на 

один двор приходилось 2,79 деся-

тины, а на душу – 0,57*** (одна т. н. 

казённая десятина равнялась 

1,09 га). В 1908 году за вдовой-

полковницей Редькиной числилось 

645 десятин, т. е. в 230 раз боль-

ше, чем у «среднего» фёдоровско-

го крестьянина – «единоличного 

хозяина-общинника». Не принесла 

облегчения бывшим «мужикам» и 

Столыпинская реформа: средств на 

приобретение земли у них не было. 

Рядом с Фёдоровкой в эти годы на 

территории имения Редькиных воз-

ник одноименный хутор, основан-

ный украинскими переселенцами. 

Накануне 1917 года Павел Хрисан-

фович Редькин – последний «фё-

доровский» барин – владел 189,0 

десятинами удобной земли.

При средней урожайности в Рос-

сии тех лет не более 6 центнеров с 

десятины, – 0,57 пахотной земли 

давали 3 центнера, из которых не-

обходимо было оставить на семе-

на приблизительно 1 центнер и на 

прокорм каждого едока в среднем 2 

центнера (тогдашний, официально 

установленный «физиологический 
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минимум» наподобие постсовет-

ской «продовольственной корзи-

ны»). Бухгалтерия, как видим, про-

ста и (увы!) весьма печальна, ибо 

1 плюс 2 равно 3. Поэтому хочет-

ся спросить нынешних корыстных 

поклонников Петра Столыпина и 

всех, кто склонен по тем или иным 

причинам (а скорее и чаще – вто-

ростепенным мотивам) безотчёт-

но верить, что будто бы в 1913 году 

Россия была одним из самых круп-

ных в мире поставщиков товарного 

зерна на внешний рынок без ущер-

ба благополучию и угрозы суще-

ствованию россиян, прежде всего 

самих производителей натурально-

го продукта.

Во-первых, кто именно, спецы 

какого «партийного племени», бес-

страстно проверяли сегодня допод-

линную фактуру дореволюционно-

го экспорта, и в чьих интересах де-

лали якобы бесспорные выводы ди-

пломированные статисты соросов-

ской выучки – теоретики «чёрной 

дыры»?

Во-вторых, какими резервами 

товарного зерна могла располагать 

страна, если из 60 предыдущих лет 

(1851–1911) 40 были годами не-

урожаев и голода, в т. ч. страшного 

в 1911-м, когда ненавистный наро-

ду реформатор-вешатель был смер-

тельно ранен эсером-анархистом 

Богровым?

В-третьих, для каких це-

лей прасолы-перекупщики (у 

В.И. Даля «прасол» толкуется 

как синоним к слову «кулак») и 

монополисты-компрадоры копи-

ли валюту, полученную от прода-

жи зерна, выращенного крестья-

нами?..

Не сродни ли в чём-то главном 

«экономическое чудо» далёкого 

прошлого нынешней спекуляции 

энергоресурсами, цветными метал-

лами и алмазами, утечке «мозгов» и 

капитала за границу, отключению 

военно-стратегических объектов, 

жилья, больниц и школ от источ-

ников связи, тепла и света?..

Оппоненты считают, что «ни-

щую Фёдоровку» никоим обра-

зом нельзя брать в качестве приме-

ра, а тем более «абсолютного по-

казателя» общего состояния эко-

номики российских сел и жизнен-

ного уровня их обитателей в нача-

ле XX столетия, так как официаль-

но установленный царским прави-

тельством земельный стандарт рав-

нялся 15–17 десятинам, а фактиче-

ски «в среднем на один двор в гу-

бернии приходилось земли у ка-

заков 67,4 десятины, у бывших го-

сударственных крестьян – 24,3, у 

бывших помещичьих – 6,6» (см. 

«Историю Оренбуржья», 1996 г.), 

тогда как у фёдоровцев было всего 

лишь 2,79 дес. При этом добавля-

ют, что-де и сами-то мосали – «веч-

ные голодранцы» – тоже повинны 

в собственном оскудении и нище-

те, и прежде и теперь.

После развала СССР и ликвида-

ции советской власти в 1991–1993 

годах подобные суждения быстро 

вошли в обиход и стали этической 

нормой политической пошлости 

в среде русофобствующих антисо-

ветчиков типа Войновича, Ново-

дворской и Ко. И постепенно, во-
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преки здравому смыслу, становятся 

модой среди нынешних «голодран-

цев». Бездумно покорное согласие 

«обыкновенных россиян» с псевдо-

оценками их бытия лакействующи-

ми прихлебателями «новорусских 

боссов» равнозначно холопскому 

самоуничижению и рабскому не-

противлению злу насилием.

«О память сердца! Ты сильней 

рассудка памяти печальной», – 

уверял Константин Батюшков. Но 

память-то наша, как правило, из-

бирательна и своекорыстна и в сфе-

ре этнических предрассудков, и в 

плане сословно-корпоративных от-

ношений. «Учёные госмужи» «ци-

вилизованного Запада» и в наши 

дни продолжают считать, что Рос-

сия была и остаётся страной «свя-

той Руси икон и тараканов», как не 

без умысла съязвил в свое время ис-

конный сионист по ревдуху и при-

блудный большевик по партбилету, 

русофоб до мозга костей Лев Троц-

кий (Бронштейн).

Нечто подобное находим у Сер-

гея Есенина, который, как извест-

но, «сердцем никогда не лгал»:

Шуми и вей!

Крути свирепей, непогода,

Смывай с несчастного народа 

Позор острогов и церквей.

 Из поэмы «Гуляй-поле»

Однако, в отличие от оскверни-

тельного выражения матерого кос-

мополита, нелицеприятная фра-

за поэта-патриота вызывает в душе 

моей не ощущение позора и стыда 

за матушку-Русь, а чувство горечи,

справедливой обиды и законной 

ненависти к извечно царящему 

беззаконию со стороны её обидчи-

ков, как и при прочтении Блока и 

Бунина:

Россия! Нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые,

Как слёзы первые любви!..

Они глумятся над тобою,

Они, о Родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом чёрных хат…

Весьма справедлива (и поучи-

тельна!) характеристика сторон-

ников антинародной политики 

после реформы 1861 года в твор-

честве великого русского писателя-

гуманиста Ф.М. Достоевского:

– Бесчестность и право на бесче-

стье оказалось высшим свойством 

русской души в последние 20 лет.

– Делали подлое, но знали, что 

делают подлое, а что есть и хоро-

шее, теперь же не верят в хорошее и 

даже в необходимость его.

– Всему есть предел, даже и все-

российской глупости, которая, 

впрочем, все-таки беспредельна.

– Может быть, уже давно вы не 

русские, а лишь выродившийся 

уродливо продукт реформы.

Из статьи «Кто радуется пра-

ву на бесчестье?» Александра Бего-

ватова, кандидата исторических 

наук из Санкт-Петербурга, – газе-

та «Советская Россия» от 2 декабря 

1999 года.

Однако в оценках самой рефор-

мы и её «уродливых продуктов» бо-

лее других объективен (справедлив 
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и честен) Н.А. Некрасов, в сужде-

ниях которого «русская идея» ли-

шена социальной абстракции и ми-

стики: «Вместо цепей крепостных 

люди придумали много иных...» и 

«Люди хлоповского звания сущие 

псы иногда: чем тяжелей наказа-

ние, тем им милей господа…»

А вот что говорит в своей «Исто-

рии Советского государства» фран-

цуз Н. Верт: «Реформа 1861 года 

освободила крестьян лишь с юри-

дической точки зрения... К 1900 г. 

средний надел крестьянской семьи 

снизился до двух десятин... Русский 

крестьянин получал самые низкие 

урожаи зерновых в Европе (5–6 ц с 

га)... Нужда и рыночная экономика 

вынуждали крестьянина продавать 

часть необходимой для внутренне-

го потребления сельскохозяйствен-

ной продукции. «Мы будем мень-

ше есть, но будем больше экспор-

тировать», – заявил в 1887 г. ми-

нистр финансов Вышнеградский... 

Четыре года спустя разразился 

страшный голод, унесший десят-

ки тысяч жизней..., тогда как стра-

на экспортировала ежегодно пятую 

часть урожая зерновых... Столыпин 

в течение четырёх лет (с июля 1907 

по сентябрь 1911 г.) пытался про-

водить политику, основанную на 

твёрдой решимости обновить стра-

ну... Крестьяне-бедняки не смог-

ли воспользоваться реформами... 

Между 1907 и 1914 гг. 3,5 млн. чело-

век выехали в Сибирь, около 1 млн. 

из них вернулись...

Случаи полного роспуска общи-

ны в целом были крайне редки-

ми... Собственниками смогли стать 

лишь 8% общего числа тружени-

ков... Благодаря массовому экс-

порту продовольственных товаров 

(Российская Империя экспортиро-

вала треть своей товарной продук-

ции зерновых и была самым круп-

ным в мире поставщиком зерна), 

внешняя торговля была прибыль-

ной, государственный бюджет урав-

новешенным... Однако в 1913 году 

общий уровень промышленного 

производства... оставался в шесть раз 

меньше, чем в Германии, в четыр-

надцать раз – чем в Америке...

Жизненный уровень рабочих ни-

сколько не повысился... Столыпин 

не давал себе отчёта о значении ра-

бочего вопроса, который с новой 

силой встал в 1912 г.*...Экономиче-

ская политика Витте-Столыпина не 

привела... к западной модели. На-

вязанная сверху, она некоторым об-

разом предвосхищала через посто-

янство индустриалистских устрем-

лений то, что осуществлялось Ста-

линым с 1928 г. ...» (здесь и далее 

подчёркнуто автором-составителем – 

И.Ф.Б.)

Надеюсь, что читатель адекватно 

замыслу автора-составителя вник в 

пространные выписки из «Истории 

Советского государства» известно-

го антисоветчика Н. Верта (перевод 

с французского, 2-е издание; «Весь 

Мир», 1995 г.). Книга рекомендо-

вана Комитетом по высшей школе 

Миннауки России в качестве учеб-

ного пособия для учащихся и сту-

дентов.

Примечание

* 4(17).04.1912 г. Ленский рас-

стрел царскими войсками мирного 
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шествия забастовщиков, протесто-

вавших против ареста членов ста-

чечного комитета «Ленские золотые 

прииски». Убито 270, ранено 250 че-

ловек. Послужил толчком к усиле-

нию революционного подъёма в Рос-

сии; в стачках протеста участвова-

ло около 300 тысяч человек.

СЭС; Москва, Советская энци-

клопедия, 1989 г.

«...4 апреля 1912 г. ... на сибирских 

золотых приисках компании «Лена 

голдфилдс», связанной с крупными 

банками и дворцовыми кругами... 

войска расстреляли группу бастую-

щих, требовавших улучшения усло-

вий труда...

...Число бастующих... в первом 

квартале 1914 г. достигло 1,5 млн. че-

ловек. ...В мае 1914 г. ...остановили ра-

боту предприятия Петербурга и Мо-

сквы, ...социалистическая идеоло-

гия и лозунги большевиков всё глуб-

же проникали в сознание рабочих...»

Н. Верт. История Советского го-

сударства

1911 год. В стране очередной го-

лод… С начала века – шестой, ко-

торый запомнился Елизавете Анто-

новне больше других (близился день 

её свадьбы). В семьях почти беззе-

мельного бывшего крепостного села 

хлебных запасов не водилось, неуро-

жаи и беды изнуряли «мужицкий на-

род», а власти знали только одно – не 

скупились на божью милость и ще-

дро кормили (говоря «современным 

языком» псевдодемократов) «неза-

щищённые слои населения» плода-

ми потерпевшей неудачу аграрной 

реформы Петра Столыпина.

Ради уточнения сказанного выше 

повторюсь: Председатель Совета 

Министров Российской империи 

Столыпин (1906–1911 гг.) был убит 

не представителем большевистской 

партии (Программа и Устав РСДРП 

исключали террор как метод борь-

бы за переустройство общества), 

а членом партии социалистов-

революционеров (эсеров), которых 

вместе с меньшевиками (тоже со-

циалистами, до 1912 года входив-

шими в ту же РСДПР, что и больше-

вики) в конце 80-х–начале 90-х гг. 

XX века нынешние псевдодемо-

краты выдавали за своих идейных 

и политических предшественни-

ков. До поры до времени, разуме-

ется, пока не развалили Совет-

ский Союз, обрушив КПСС и Со-

веты (при активном бездействии 

обманутых «низов», которые «не 

могли» отстоять свои права, по-

тому что привыкли ждать указа-

ния «центра», и при явном пре-

дательстве «верхов», не желаю-

щих «жить по-старому» и жажду-

щих приватизации, – то есть поч-

ти что согласно ленинскому уче-

нию о революционной ситуации, 

только, как видим, всё наоборот: 

вместо национализации – прива-

тизация).

Далеко не случаен и тот факт, 

что словосочетание «столы-

пинские галстуки» закрепи-

лось в народном сознании (с по-

дачи депутата Государствен-

ной думы третьего созыва, члена 

конституционно-демократической 

партии – главной партии либера-

льно-монархической буржуазии – 
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господина И.Ф. Родичева) в каче-

стве исторического термина – сино-

нима к слову «виселицы», коими 

реформатор-аграрник обильно 

усеял бескрайние просторы го-

лодной России после жестокого 

подавления революционных вы-

ступлений народных масс и не-

законного роспуска царем Ни-

колаем II Кровавым Второй Го-

сударственной думы 3 июня 1907 

года (под непосредственным ру-

ководством того же Столыпи-

на, прозванного в народе Вешате-

лем).

Налицо факты аналогии в исто-

рии России начала и конца ХХ-го 

столетия. Сопоставляя их, пони-

маешь, по какой причине и с ка-

кой целью первый Президент Рос-

сии Б. Ельцин, инициатор «шоко-

вой терапии» Е. Гайдар, «ваучерист» 

А. Чубайс и все, кто был с ними на 

первых ролях в кровавой драме 3–4 

октября 1993 года (антиконститу-

ционном разгоне Съезда народных 

депутатов Российской Федерации 

согласно Указу Президента № 1400 

от 21 сентября 1993 года и расстре-

ле Белого дома* – по его приказу), 

не устают восхвалять «историче-

ские заслуги» Петра Столыпина – 

«мудрого и решительного государ-

ственного деятеля», «последова-

тельного рыночника» и «твёрдо-

го сторонника частной собствен-

ности на землю, с полным правом 

владельцев на свободную куплю-

продажу её».

Само собой разумеется, что 

каких-либо «прямых оценок» зе-

мельной реформы Столыпина 

из уст бабушки Елизаветы Анто-

новны мы не слышали, хотя в по-

вседневных разговорах, когда речь 

шла о родственниках её по мате-

ри – Чикуновой-Лазаревой Фео-

досии Мефодьевне – бабушка ча-

сто упоминала хутор Хамловка** и 

Хамловых, с которыми породнился 

в свое время её родной дядя – Чи-

кунов Павел Мефодьевич. Его сын 

Пётр Павлович был женат на Хам-

ловой Марии Николаевне. Зимой 

1956–1957 гг. я, студент Оренбург-

ского госпединститута, жил у Чи-

куновых П.П. и М.Н.*** на квар-

тире и потому хорошо знаю, каки-

ми внимательными и заботливыми 

были родственники наши по Ели-

завете Антоновне, гостить у кото-

рых она очень любила.

Отец наш Богряков Фёдор Яков-

левич о «столыпинских хуторах» 

рассуждал, можно сказать, со зна-

нием дела. Однако лично мне 

почему-то больше запомнились не 

его «философствования», а бабуш-

кины слова:

– Чтобы тёлка коровой стала, 

надо четыре года ждать...

Не хотел знать и понимать, от-

вергал начисто бесспорные житей-

ские истины крестьянского бытия 

сын княжны Горчаковой Петр Ар-

кадьевич Столыпин – помещик-

капиталист «прусского толка», са-

ратовский генерал-губернатор, ми-

нистр внутренних дел и Председа-

тель Совета Министров Россий-

ской империи – бездушно осущест-

вляя рискованный план разруше-

ния деревенской общины и огуль-

ным образом провоцируя массо-
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вое переселение сельской бедноты 

в безлюдные степи Сибири... И по-

тому высокопарно ораторствовал с 

трибуны Государственной думы:

– Вам нужны великие потрясе-

ния, нам нужна Великая Россия!

– Дайте 15–20 лет мирной жиз-

ни – и вы не узнаете Россию!..

Пугал, просил, угрожал... Соглас-

но законам «Об аграрной рефор-

ме» (9 ноября 1906 г.), «О военно-

полевых судах» (19 авг. 1906 г.),

«О новом избирательном законе» 

(3 июня 1907 г.) и др. в стране фак-

тически сохранялись (консервиро-

вались) полицейские порядки со-

словной монархии (латифундии 

помещиков и казачьи общины ре-

формированию не подлежали).

В условиях «интенсификации» 

сельского хозяйства «сверху», на-

саждения рыночных отношений 

и воспитания чувства собствен-

ности силовыми методами (по-

столыпински!) до крайности обо-

стрялись противоречия сразу двух 

крестьянских войн: 1) между по-

мещиками и всем крестьянством 

и 2) между кулаками и батраками. 

Именно эти обстоятельства в об-

становке несправедливой (в т. ч. и 

со стороны России) Первой миро-

вой войны привели сначала к свер-

жению народом царизма (Февраль-

ская буржуазная революция), а за-

тем и Временного правительства 

(Великая Октябрьская социалисти-

ческая революция).

На мой взгляд, верить на слово 

русофобствующим пасквилянтам-

антисоветчикам, отступникам и 

перевёртышам А. Яковлеву, Дм. 

Волкогонову, Н. Сванидзе и Ко, что 

якобы и впрямь Николай II и Пётр 

Столыпин были «миротворцами», 

«божьими угодниками» и «патрио-

тами», «героями» и «мучениками», 

могут только люди недалёкие или 

несведущие, как правило, – конъ-

юнктурщики.

Разве не царь Николай II Романов 

и не Председатель Правительства 

Царской России Пётр Столыпин в 

1904–1907 гг. поставили последнюю 

точку в деле оформления Трой-

ственного согласия (Антанты) – 

далеко не мирного военного сою-

за, лидеры которого в 1918–1920 

гг. пытались расчленить «единую и 

неделимую» Россию на колониаль-

ные придатки под предлогом «гу-

манитарной помощи» белым арми-

ям Краснова (фашиста-гитлеровца 

в годы Великой Отечественной вой-

ны), Деникина, Колчака (ставлен-

ника английских империалистов), 

Врангеля и Kо?.. И разве не их (тех и 

других) прямые наследники, разва-

лив СССР при тайном попуститель-

стве и с явного согласия ретивых по-

следователей столыпинских реформ, 

движут сегодня НАТО «всё дальше 

на Восток»?..

Примечания.

* В.П. Дмитренко и Ко – авто-

ры «Истории Отечества XX века» 

(«Дрофа», 1995 г.) – считают, что 

«в срыве заговора против Президен-

та СССР М. Горбачёва (ГКЧП, 19 ав-

густа 1991 г.) огромную роль сыграла 

позиция руководства РФ (Б. Ельцина 

и др.), предпринявшего решительные 

шаги по защите Конституции СССР 

на территории РСФСР»...
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Однако, оценивая кровавые ан-

тиконституционные события осе-

ни 1993 года, авторы рядятся в тогу 

объективизма:

– Указ президента формально (?!) 

противоречил ряду статей (каких?) 

действующей Конституции... (Во-

просы И.Ф.Б.)

– В этих условиях решающую роль 

сыграли выступления перед москви-

чами Е. Гайдара, В.Черномырдина...

– Взяв на себя всю полноту ответ-

ственности, Б.Н. Ельцин отдал при-

каз... С обеих сторон были жертвы... 

Окончательный ответ – за истори-

ей... («Окончательного» пока нет, но 

предварительный далеко не в поль-

зу Горбачёва, Ельцина и Ко. Вставка 

И.Ф.Б.)

** Хутор Хамловка давно уже ис-

чез с карты бывшего Гавриловско-

го района (ныне – территория Са-

ракташского) Оренбургской об-

ласти. *** Петр Павлович и Ма-

рия Николаевна Чикуновы воспита-

ли 5 детей: Михаил (1923 г. р.), Ни-

колай (1925), Иван (1928), Елизаве-

та (1933), Александр (1940). Сегодня 

в живых только Елизавета Петров-

на Гацкова. Михаил Петрович, мед-

работник, Николай Петрович, учи-

тель (работал директором школы на 

востоке области) – участники Ве-

ликой Отечественной войны, имели 

ранения. Александр Петрович – лет-

чик, инженер-испытатель авиаци-

онных двигателей на Оренбургском 

машзаводе (ПО «Стрела») – погиб 

при исполнении служебных обязан-

ностей. По словам Филиппова Вла-

димира Александровича (работника 

«Стрелы», двоюродного брата Алек-

сандра Петровича по матери – Чи-

куновой (Филипповой) Марфе Пав-

ловне), начальник цеха Чикунов 

Александр Петрович, предчувствуя 

возможность аварии, удалил всех со-

служивцев за пределы опасной зоны 

и остался в качестве единственного 

наблюдателя за ходом испытатель-

ных работ.

Во время поездки фёдоровцев ле-

том 2007 года в Кананикольск выяс-

нилось, что на родине предков наших 

фамилия Чикуновы пишется через 

«е» – Чекуновы. Вполне вероятно, 

что имя собственное (семейное про-

звище людей мастеровых) было об-

разовано от нарицательного «чека» 

(чека-чекан-чеканка-чеканщик) ещё 

до переселения «мосалей» из Подмо-

сковья в Башкирию.

Справедливость данного предполо-

жения подтверждается деятельно-

стью рода Филатчевых – потомков 

фёдоровского первопоселенца Фила-

та Чикунова... В числе членов сове-

та ветеранов космодрома «Байко-

нур» (1979 г.) значится фамилия не-

кого Б. Чекунова (см. ниже приложе-

ние к статье «Судьбы людские»).

* * *

Хотелось бы знать, какую пол-

ноту гражданской отвественно-

сти взяли на себя авторы «Истории 

России ХХ века» В.П. Островский и 

А.И. Уткин («Дрофа», 1995 г.), ко-

торые, с одной стороны, вполне 

справедливо, соответственно бес-

спорным фактам, обосновыва-

ют закономерность победы боль-

шевиков, «подобравших власть» в 

рухнувшей стране, а с другой – го-
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лословно, в угоду антисоветчикам-

ельцинистам, приходят к выводу о 

нелегитимности советской власти 

и, более того, ее разрушительном 

характере.

В § 6 «Русское чудо» (глава III «Рос-

сия между бурями, 1907–1917 гг.») 

на странице 87-й авторы утвержда-

ют:

– …К 1914 году Россия накопила 

огромные хлебные запасы, которые 

были проедены лишь к 1920 году, 

когда начался страшный голод… 

А в § 8 «Первая мировая война…

Вторая Отечественная» на стр. 122 – 

123 уверяют читателей совершенно 

в другом:

– …Наконец, в 1916 г. были вве-

дены твердые цены на хлеб по всей 

стране. Но у государства хлеба ста-

новилось меньше, а на черном рын-

ке он был все дороже. Правитель-

ство и Дума ввели продовольствен-

ную развёрстку (ту самую, которую 

большевики отменили в 1921 году? – 

Вопрос мой, И.Ф.Б.). Это означа-

ло введение планов обязательных 

продовольственных поставок. Но 

они не выполнялись… В городах 

появились очереди, или «хвосты», 

как их называли тогда… Причем не 

было никакой гарантии, что, от-

стояв очередь, можно было «отова-

рить» свои карточки. На фоне мага-

зинов с растущими ценами, шикар-

ных ресторанов и слухов о колос-

сальных состояниях, сделанных на 

спекуляции продовольствием, пси-

хологическая усталость и нервоз-

ность населения усиливались… На-

чалась инфляционная накачка всей 

российской экономики… Прави-

тельство металось в поисках выхода 

из сложившейся ситуации, а недо-

вольство нарастало как в тылу, так 

и на фронте…

…2 марта 1917 г. Николай II под-

писал отречение от престола (стр. 

125).

… Главная проблема – легитим-

ность новой власти не была разре-

шена… Временное правительство 

юридически могло опираться лишь 

на фразу из отречения брата Ни-

колая II – великого князя Михаи-

ла: «Всем гражданам державы Рос-

сийской подчиниться Временному 

правительству» (стр. 131).

Читаем школьный учебник даль-

ше:

–…Август-сентябрь 1917 года… 

При правительстве Керенского 

был создан экономический совет… 

Предполагалось введение трудовой 

повинности, организация рабо-

чих сельхозкоманд, использование 

труда военнопленных, централь-

ное планирование, которое должно 

преодолеть стихию рынка… Были 

введены государственные монопо-

лии на уголь и сахар. Приняты ре-

шения, усиливавшие продоволь-

ственную развёрстку (стр. 130).

…Усиливалась поляризация об-

щества. И справа, и слева нараста-

ли настроения в пользу «сильной 

руки». Керенский согласился на 

назначение Верховным главноко-

мандующим Л.Г. Корнилова (стр. 

140).

…Корнилов не останавливал-

ся перед публичными казнями ма-

родеров, грабителей, дезертиров 

(стр. 141). Можно предположить, 
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что на взгляды Корнилова сильное 

воздействие оказала политическая 

практика Столыпина (стр. 142).

26 августа… Керенский неожи-

данно объявил о смещении Кор-

нилова с поста Главковерха… Для 

противодействия Корнилову Ке-

ренскому пришлось опереться на 

широкий фронт левых сил… Левые 

радикалы во главе с Лениным уси-

лили атаки на правительство «кор-

ниловца» Керенского (стр. 142)… 

Большевики приобрели мощную 

поддержку в лице Советов, кото-

рые стали «большевизироваться» 

(стр. 143).

…Никаких жертв в боях 24–25 

октября не было… Взятие власти 

большевиками в Петрограде про-

изошло бескровно (стр. 145)… Со-

ветская власть распространялась по 

стране без серьезного сопротивле-

ния (стр. 146).

§ 11 Иллюзии и реальность «во-

енного коммунизма». Раздел «Во-

енный коммунизм на практике»:

…«Декрет о земле», составлен-

ный эсерами, но проведенный в 

жизнь Лениным, сводился не толь-

ко к конфискации земель, но к их 

фактической национализации, а 

также к введению уравнительного 

землепользования, к запрету рас-

ширять запашку, арендовать и по-

купать землю, использовать труд 

наемных работников (стр. 173).

«Все это вместе и привело к ужа-

сающему падению уровня аграрно-

го производства. В январе 1919 года 

была официально введена продо-

вольственная развёрстка... вводи-

лись суровые карательные санк-

ции… Население городов или вы-

мирало, или бежало… Фактиче-

ски лишь «черный» рынок помогал 

выжить… Выход виделся в ускоре-

нии милитаризации труда… Созда-

вались новые «трудовые армии»... 

Сложилась извращенная антиры-

ночная централизованная эконо-

мика, зачатки которой обнаружи-

ваются и в конце ХХ века… (стр. 

174–175).

«Всеобщая нехватка товаров… 

вела к «коммунизации» быта. От-

менялась плата за воду, газ, элек-

тричество, тем более, что вода не 

шла, газ не горел, электролампоч-

ки не светились. Бесплатный про-

езд в городском транспорте был об-

условлен тем, что транспорт оста-

новился. Отмена квартплаты про-

водилась после того, когда путем 

«уплотнения» в «буржуйские» квар-

тиры вселялось несколько семей, 

не имевших возможности оплатить 

ее. Итогом «военного коммуниз-

ма» стало полное разрушение хо-

зяйства, массовый голод и деграда-

ция. Но советская власть удержа-

лась» (стр. 175).

– Почему? – сам собой напра-

шивается резонный вопрос. – Что 

дало возможность «России во 

мгле» (определение Герберта Уэлл-

са) в условиях тотальной разру-

хи не только устоять против объ-

единенных сил внутренней и 

внешней контрреволюции, но 

и, в конечном счете, стать вто-

рой (после США) державой мира?

Основанное якобы «на совре-

менной концепции исторического 

развития» безоговорочное сужде-
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ние авторов школьного пособия, 

«включенного в состав Федерально-

го комплекта учебников на 1995/96 

учебный год» (год очередных выбо-

ров в Госдуму и Президента РФ) – 

ответ авторов-конъюнктурщиков 

примитивно однозначен:

– «Красный террор».

Таково название следующего раз-

дела § 11 (стр. 175–178), где о «бе-

лом терроре» упоминается вскользь 

и с оговорками извинительного ха-

рактера:

– …Ослабление воинской дисци-

плины сказывалось на поведении 

многих белых частей, проводивших 

реквизиции, казни, участвовавших 

в погромах. Однако военное и по-

литическое руководство белых стре-

милось наладить дисциплину в сво-

их рядах на основе классических ар-

мейских традиций. Но сил и воз-

можностей у них было немного…

Террор стал возможен лишь при 

условии раскола страны, раскола 

народа… (стр. 178)

И опять – резонные вопросы!

– Когда и кто, расколов страну 

и народ, спровоцировал граждан-

скую войну и массовый обоюдный 

террор?... И кого считать «родона-

чальниками» «военного коммуниз-

ма», если основы принудительной 

политики, а именно: реквизиция 

продовольствия у крестьян, продот-

ряды и продразверстка, твердые 

цены на хлеб, продовольственные 

карточки и госмонополия на уголь 

и сахар, а также намерение ввести 

централизованное планирование и 

распределение продуктов по раци-

ональным нормам, трудовую по-

винность и организацию сельхоз-

команд, – все эти и другие «ком-

мунистичекие меры» по наведе-

нию порядка в разрушенной стране 

принимались еще при царе и Вре-

менном правительстве.

Жарова Л.Н. и Мишина И.А. – 

авторы учебной книги для старших 

классов «История Отечества, 1900–

1940», подписанной в печать в 1992 

году – за полтора года до оконча-

тельного падения советской вла-

сти, рассуждали следующим обра-

зом:

– …Насилие являлось универ-

сальным методом угнетения трудя-

щихся России и не менее универ-

сальным способом их борьбы про-

тив угнетения. Царизм практиче-

ски лишил широкие народные мас-

сы легальных ненасильственных 

способов борьбы за свои права. Ве-

ковая ненависть народа к угнетате-

лям выливалась в пугачевские ме-

тоды борьбы… 

В обращениях «К школьни-

кам» авторы конъюнктурных учеб-

ных пособий, созданных «на осно-

ве современной концепции исто-

рического развития России в ХХ 

веке», «предлагают свою точку зре-

ния, знакомясь с которой учащиеся 

смогут укрепить собственное чув-

ство гражданственности, патрио-

тизма, любви к своему Отечеству» 

(В.П. Дмитриенко и Ко – «История 

Отечества, ХХ век»; Издательский 

дом «Дрофа», 1995).

Однако каким образом возмож-

но «укрепить собственное чувство 

гражданственности», если поверить 

Островскому и Уткину, что якобы 
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«история ХХ века продемонстриро-

вала бесплодность и опасность «ка-

зенного» и «истерического» патрио-

тизма»?.. *

Согласен или нет учитель с по-

добным «осмыслением истории» 

(верным, по мнению авторов), но 

он обязан толковать учебник.

Авторы обещали «вместе с дру-

зьями» (учащимися) «попытаться… 

проанализировать исторический 

процесс, его закономерности и слу-

чайности», а на деле (в учебных по-

собиях) игнорируются принци-

пы историзма (учета условий, ме-

ста и времени) – осуществляет-

ся подмена объективного анализа 

причинно-следственных связей на-

рочитыми хитросплетениями объ-

ективизма.

Наверное, именно поэтому Па-

триарх Московский и всея Руси 

Кирилл далеко не случайно назвал 

«лукавством» призывы к массовому 

покаянию в грехах «безбожной» со-

ветской власти и ее «красных зло-

деев». Святейший считает, что при-

чины российских социальных неу-

рядиц и катастроф «лежат за преде-

лами 1917 года…».

Истина очевидна: история Рос-

сии дореволюционной, советской и 

постсоветской – единый (взаимо-

связанный) исторический процесс.

1996–2009 гг.

ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗУ И ТРАУРНОЙ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

РФ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В СВЯЗИ С УБИЙСТВОМ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА В. ЛИСТЬЕВА 

Мир преступный неделим –

Неразлучен, триедин:

Жулик-бизнес-господин...

И плодятся в этом мире

Быдла, люмпены, дебилы,

Подхалимы и кумиры...

...И рекламная звезда

В ночь Святого рождества

Непорочною Мадонной

Воссияла неспроста!..

«Пульс дня», 1995 г.

*А массовый героизм, проявленный советским народом в годы Вели-

кой Отечественной войны, – это что: плоды «истерического» и «казён-

ного» патриотизма?..
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О судьбе Якова Филипповича 

Богрякова – деда нашего по отцу 

(1894–1916), погибшего на Пер-

вой мировой войне, – говорилось 

выше:

...Синеглазый красавец 

саженного роста:

Кудри чёрные, щёки – огонь!..

Где покоишься, дед,

На каком безымянном погосте?

Или брошен в пути, 

как приконченный конь?!

Упоминалось и о деде по мате-

ри – Савве Григорьевиче Колыха-

лове, который в 1921 году, чтобы 

спасти семью от голодной смер-

ти, отправился в Ташкент – «го-

род хлебный», но в родное село 

(Алексеевка-Бокалка Пономарёв-

ского района) не вернулся. Про-

Прохоровна (17.05.1877 – 27.07.1964) и Ганя (17.02.1914 – 16.03.1996)

О РОДОСЛОВНОЙ ПО ЛИНИИ МАТЕРИ

пал без вести. «То ли умер от недо-

едания или тифа, то ли разбойники 

убили... А может, съеден был обе-

зумевшими от голода людьми», – 

строила догадки Пелагея Прохо-

ровна Камышникова-Колыхалова, 

жена Саввы Григорьевича.

...Оставив малолетнюю дочку 

Ганю (Агафью) и сына Яшу в Софи-

евском приюте, она сумела пешком 

(«...двести вёрст с лишним!..») до-

браться до Оренбурга, где жила се-

мья её сестры Раисы Прохоровны 

Камышниковой-Черных. Работала 

дворником, санитаркой, «горнич-

ной и пекарем на заезжем дворе...», 

где часто «по торговым делам» оста-

навливался Фома Александрович 

Кирюхин – недавно овдовевший 

фёдоровец, за которого 47-летняя 

Слева направо: Камышниковы Раиса 

Прохоровна,

Пелагея Прохоровна (годы НЭПа)

Слева направо: Колыхалова-Богрякова Ага-

фья Савватеевна, Камышникова-Кириллова 

Мария Ивановна (годы Великой Отечествен-

ной войны)

См. фото на стр. 106–108
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Пелагея Прохоровна вышла замуж. 

«На шестерых детей, да Ганя седь-

мая... А Яша в приюте умер – от-

равился сахарином, присланным 

«Арой»... («АРА» – Американская 

администрация помощи, 1919–

1923 гг. Примечание составителя – 

И.Ф.Б.) Наверное, лишку дали. Кто 

и зачем – неизвестно, может, совет-

ской власти вредили...»

Недолгим было семейное сча-

стье Пелагеи Прохоровны и на этот 

раз: Фома Александрович «неждан-

но скончался от сердечного при-

ступа»... Бабушка Поля опять оста-

лась вдовой, теперь уже – Кирюхи-

ной, навсегда. Всю вторую полови-

ну жизни (40 лет из 87) прожила в 

Фёдоровке уважаемым человеком. 

Летним солнечным днём – 28 июля 

1964 года – похоронили фёдоров-

цы Прохоровну всем селом (скон-

чалась 27-го).

Дети покойного мужа почита-

ли её как родную мать: Пётр (1895 

г. р.), Анна (Королькова), Праско-

вья (Манихина), Александр (1906), 

Василий (1911), Анастасия (1916). 

К сводной сестре своей Гане отно-

сились доброжелательно. С Настей 

мама дружила всю жизнь. Особен-

но тепло вспоминала погибше-

го на Великой Отечественной вой-

не Александра Фомича: «Саня ува-

жал меня, жалел»… А взаимно до-

верительным, заботливым отноше-

ниям соседок: Прасковьи Фоми-

ничны Кирюхиной-Манихиной и 

Агафьи Савватеевны Колыхаловой-

Богряковой – могли бы позавидо-

вать и родные сёстры. То же самое 

следует сказать и о взаимоотноше-

ниях мамы и Афимии Анисимовны 

Кирюхиной – вдовы Александра 

Фомича. «Роднее родных» были и 

мы – внуки Прохоровны и Фомоч-

ки. Лидия Ивановна Манихина-

Бурова (1930 г. р.) вспоминает, как 

она меня в люльке качала. А я хоро-

шо помню, как её брат Иван Ива-

нович Манихин (1925 г. р.) масте-

рил для меня игрушки («самолё-

ты» и «пулемёты») и брал с собою 

в кино в село Никитино, откуда он 

и его друзья-одногодки Максимов 

Пётр Егорович и Собчаков Нико-

лай Андреевич несколько раз при-

носили меня домой сонным. Пётр 

Егорович и Николай Андреевич – 

троюродные братья папы (пер-

вый – по Лазаревым, второй – по 

Богряковым). Папа был призван в 

ряды Красной армии в 1940 году, 

накануне Великой Отечественной 

войны, а братья его ушли на фронт 

в 1943-м, в самый разгар её, в чис-

ле 18 сверстников-односельчан по-

гибли за Родину. «Не хочется ду-

мать о смерти в 17 мальчишеских 

лет!..» Это о них.

В начале пятидесятых годов мы (я 

и брат Володя – учащиеся Чкалов-

ского педучилища) часто посещали 

гостеприимных «дядю Петю и тётю 

Дарюшу» Кирюхиных в Оренбурге. 

В шестидесятые годы мы с Евгени-

ей Васильевной по-родственному 

общались с Татьяной Петровной (в 

Медногорске), с Елизаветой Алек-

сандровной (в Фёдоровке) по сей 

день – с Николаем Александрови-

чем (с которым всю жизнь дружат 

Богряковы Владимир Фёдорович и 

Юлия Владимировна).
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Надеюсь, что после прочтения 

написанного выше «взыскатель-

ный читатель» (если, конечно, най-

дётся таковой, хотя бы и в кавыч-

ках) сочтёт нужным не только упрек-

нуть автора в болезненном пристра-

стии на старости лет к сочинитель-

ству и «тщеславному» выпячиванию 

на «видное место» родных и близ-

ких своих, но и удосужится понять, 

почему пишущий эти строки в кон-

це жизни пришёл к печальному вы-

воду: если бы «тогда» (у отцов и де-

дов мальчишек военных лет) было 

всё так же, как «теперь» (у детей и 

внуков наших), то советский народ в 

смертельной схватке с фашизмом по-

беду бы не одержал. А это значит, что 

некому было бы сегодня рассуждать, 

какой (хорошей или плохой) была 

советская власть, ибо гитлеровцы 

(при попустительстве лидеров «демо-

кратической» Европы) планировали 

тотальное (поголовное) истребление 

народов великой России – СССР.

Поэтому считаю долгом своим 

рассказать внукам и правнукам, что 

знаю о жизни их прадедов, прапра-

дедов и прапрапрадедов. И, разуме-

ется, как могу, а главное – как по-

нимаю то, что помню.

* * *

Лучшая труженица – пекарь и 

огородница – бабушка Поля в чис-

ле немногих односельчан полу-

чала колхозную «персональную» 

пенсию. Безграмотная крестьянка 

была известна всей округе как уме-

лый костоправ и лекарь-травник. 

Пострадавших сельчан, с вывихами 

рук и ног, с «опущением живота», 

везли к нам из соседних сёл, как в 

медпункт скорой помощи. Район-

ные врачи не препятствовали, так 

как знали, что «бабка не навредит», 

в нужных случаях направит в боль-

ницу: «Вон что, перелом, к хирургу 

надо...» Володя Соболев (1952 г. р.), 

сосед наш, вспомнил однажды, как 

бабушка Прохоровна ему соринки из 

глаз языком доставала.

Искренняя набожность (любое 

дело начинала и кончала молитвой) 

и естественный рационализм уди-

вительным образом сочетались в 

её незаурядной крестьянской нату-

ре. Не умея читать и писать, Пела-

гея Прохоровна многое знала. Не-

утомимая ягодница, она не раз-

решала нам, мальчишкам, «жечь 

кожу»: ягоды в жаркие дни мы со-

бирали вместе с ней с покрытыми 

головами и в мокрой одежде. То же 

самое – на прополке и сенокосе. 

Считала, что «растительная пища – 

это лекарство от хвори» (сушила на 

зиму ягоды и травы, собирала кали-

ну). «Есть всухомятку – вредно», а 

«сухари и чёрствый хлеб – полез-

ны» (ржаной предпочитала пше-

ничному белому калачу).

Я полные горсти воды ключевой,

Горбушку солёную чёрного хлеба,

И землю родную, и солнце, и небо –

Всё вижу отсюда, с вершины крутой...

Строки эти навеяны воспомина-

ниями детских лет, когда мы – ба-

бушка Поля, я и брат Володя, – 

утомлённые прополкой картофеля 

или сбором ягод и долгой ходьбой 

под палящими лучами июльского 
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солнца, присаживались перекусить 

«хлебушком с огурчиком», круто 

натёртым солью.

– Пора отдохнуть чуток, – предлага-

ла бабушка (на берегу Сакмары, около 

Самбулы или же у родника Барского 

озера, под тенистым вязом).

Остались незабываемыми и ба-

бушкины уроки плавания на спи-

не в Гранном озере, необыкновен-

но чистую и свежую воду которого 

конная водокачка в годы Великой 

Отечественной войны гнала на об-

ширную колхозную плантацию бе-

локочанной капусты. Купалась ба-

бушка вместе с нами (было ей поч-

ти семьдесят).

Когда мы выросли, советова-

ла: «Вон что, с лица невест воды не 

пить... Узнайте при случае, дура-

ков в роду у них не было?..» А мы 

(образованные!) на уроках основ 

дарвинизма беспощадно громи-

ли проклятых «вейсманистов-

морганистов»!.. И широко, снисхо-

дительно улыбались, приезжая до-

мой на каникулы: «Не беспокойся, 

бабушка, невесты не дуры!..» На что 

мудрая Прохоровна спокойно отве-

чала: «Вон что, дурак и в шестнадца-

тое колено уродиться может...»

Всю свою послевоенную жизнь 

бабушка посещала церковь. И всег-

да (почти до последних дней) пеш-

ком: до Черкасс – 15 км, а когда 

Черкасская сгорела, до Студенцов – 

ещё дальше.

С гордостью рассказывала, что её 

мать Арина – жена Прохора Серге-

евича Камышникова, наша праба-

бушка – целый год шла в Киев, что-

бы поклониться святым местам...

Надо сказать, что Пелагея Про-

хоровна была «в курсе» святых мест 

христианского православного мира 

от Табынска до Киева, и даже Иеру-

салима, куда тоже, как гласит пре-

дание, паломничали алексеевцы, 

один из которых якобы скончался 

в пути от «морской болезни» и по-

хоронен был «в мешке среди моря».

Матрёна Алексеевна Елманова 

(год рождения 1910) – внучка Ари-

ны и Прохора, дочь Алексея Прохо-

ровича Камышникова – свидетель-

ствовала (наш разговор состоялся 

14 июня 1995 года), что семейная 

реликвия Камышниковых – 

иконка из Киева – цела и хранится 

у старшей дочери Елмановых – Та-

тьяны Михайловны Верещагиной 

(г. р. 1930).

Следует отметить, что Камышни-

ковы были весьма терпимы, чужое 

мнение уважали, мистикой и фана-

тизмом не страдали. Бабушка Поля 

«лечила от сглаза» и «от испуга», 

однако гадалкам не верила, игру в 

карты считала «бесовским заняти-

ем», в «самодеятельных кружках» 

богослужения не участвовала. Са-

мым презрительным ругательством 

у неё были слова «Гришка Распу-

тин». Запомнились реплики «Не 

гневи Бога!..» и «Ты что, умирать не 

собираешься?..» (Когда писал «Хи-

винку», перед глазами стояла ба-

бушка Поля – Груня.)

Откровенно-прямолинейная, 

она не проходила мимо и житейских 

вопросов «большой политики». «Не 

должно сметь своё суждение иметь» – 
было не для неё. «Безжалостно 
убиенную» семью отрекшегося от 
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престола царя Николая искрен-
не жалела (всех членов царской се-
мьи знала по имени-отчеству). Ле-
нина считала «вторым Христом», 
пострадавшим за народ от рук без-
божников (имела в виду покуше-
ние Ф. Каплан). Рассказывала, 
как «в Оренбурге в минуту погре-
бения тела народного заступника 
разом гудели все паровозы и фаб-
рики». Сталина не любила (в день 
похорон, по словам папы, «скорби 
на её лице не было»). Негативно-
го отношения не скрывала: «Он что, 
не знает, что ли, как христиане (кре-
стьяне) живут!..» «Ретивые» комсо-
мольцы 1930-х и налоговики 1940-х 
стороной обходили «набожную ста-
руху», однако с вывихами, ушибами 
и болячками шли к Прохоровне. 

До 1937 года бабушка жила от-
дельно от семьи зятя, в собствен-
ном домишке, который стоял ря-
дом с правлением колхоза и офици-
ально считался своего рода заезжим 
двором для представителей район-
ного начальства.

До Великой Отечественной вой-
ны Пелагея Прохоровна изредка 
посещала Алексеевку-Бокалку, а 
мама побывала в родном селе всего 
один раз – в 1971 году, через 50 лет 
после невольного отбытия в Со-
фиевский приют.

В гостях у Ивана Максимови-
ча и Прасковьи Абрамовны Колы-
халовых и наших многочисленных 
родственников были и мы: папа, я, 
Евгения Васильевна и дочка наша 
Лена. Двоюродных братьев и сестёр 
со стороны мамы у нас нет, зато 
троюродных – «не сосчитать», как 
говорят в Фёдоровке. Только Ива-
нов Фёдоровичей – тёзок моих –
оказалось несколько человек.

Через два года после нашей по-
ездки в Алексеевку-Бокалку вез-
десущий и неугомонный «книго-
люб и философ», ныне покойный, 
Иван Максимович (г. р. 1905), род-
ной племянник Саввы Григорьеви-
ча, сообщил маме, что совсем не-
далеко от Фёдоровки, в Башки-
рии, проживает его и мамина род-
ная тётя Анастасия Григорьевна 
Колыхалова-Галкина...

Таким образом, у нас появились 
новые семьи родственников по ли-
нии Колыхаловых: Галкины, Руда-
ковы, Бельковы, Красновы... Мама 
плакала от радости и горя... Ещё бы! 
Всю жизнь в стороне от кровных 
родственников: «Кому нести печаль 
свою?» К счастью, были среди фё-
доровцев близкие люди, кроме Пра-
сковьи Фоминичны и Афимии Ани-
симовны Кирюхиных: Богряков 
Михаил Яковлевич – троюродный 
брат папы, Лазарев Степан Антоно-
вич – брат бабушки Елизаветы, Бо-
гряков Григорий Иванович – папин 
брат в четвёртом поколении, кото-
рые не бросали нас, когда папа в 1940 
году ушёл служить Родине.

Надо сказать, что фёдоровцы ува-
жали не только Прохоровну, но и её 
«смекалистую Ганю»*, которой в 
годы Великой Отечественной вой-
ны была доверена должность завхо-
за колхоза имени Кирова.

* Летом 1960 года, я случайно 
встретился на рынке в Саракташе с 
И.П. Стояровым (г. р.1906), который 
весьма доброжелательно отозвал-
ся о маме. Илья Петрович – сын свя-
щенника Столярова П.С., внуки ко-
торого по дочери Пелагеи Петровны 
Столяровой-Чикуновой приходятся 
троюродными моему отцу.
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* * *

Рассудительная, в меру набожная 

(без комплексов фанатизма и фари-

сейства) крестьянка, заброшенная в 

детстве злою судьбою в чужие края, 

задолго до смерти начала просить 

нас, детей своих, чтобы похоронили 

ее обязательно со священником. И 

при этом обычно добавляла, что в де-

вушках она в церкви на клиросе пела.

– …Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг 

ты мне иль нет? – звонким, при-

ятным голосом исполняла радуш-

ная хозяйка по просьбе гостей свою 

любимою песенку на праздничных 

встречах с родными и близкими.

Желание «зайти к Гане попить квас-

ку» было присуще не только нашим 

соседям по смежным улицам. Осо-

бенно часто навещали «тетю Ганю» 

мальчишки военных лет – мужчины 

1926–1931 годов рождения, «бойцы 

трудового фронта».

Нэповская батрачка целиком и 

полностью разделяла настроение 

фёдоровских женщин среднего по-

коления россиян ХХ века:

– Мужики с пьяных глаз промор-

гали советскую власть!..

Однако главную причину гибе-

ли великого государства – Союза 

Советских Социалистических Рес-

публик, а вместе с ним и российско-

го социалистического общества – 

мама усматривала в предательстве 

его «заевшихся верхов», т. к. «рыба 

гниёт с головы».

* * *

Имя брата своего – Алексея Про-

хоровича Камышникова – бабуш-

ка Поля произносила с тем осо-

бенным чувством искреннего бла-

гоговения, которое отличает на-

тур цельных, изначально добропо-

рядочных и бескорыстных в своей 

любви к родным и близким: «Алё-

ша... Алёшенька...» Смею утверж-

дать, что эти черты характера Ка-

мышниковых и Колыхаловых были 

свойственны многим нашим род-

ственникам, по крайней мере, тем 

из них, кого помню, знал и знаю. И 

уж никак не ошибусь, если назову 

ныне покойных Раису Прохоров-

ну Черных, Матрёну Алексеевну 

и Михаила Алексеевича Елмано-

вых, Марию Фёдоровну и Василия 

Ефремовича Мальковских, Ма-

рию Ивановну и Александра Ива-

новича Кирилловых, Ивана Мак-

симовича и Прасковью Абрамовну 

Колыхаловых, Марию Иосифовну 

Галкину-Белькову, а также Акулину 

Иосифовну Галкину-Рудакову.

Раиса Прохоровна и её дочь 

Мария Фёдоровна Черных-

Мальковская (г. р. 1914) любили го-

стить в Фёдоровке, несмотря на то 

что жили на значительном рассто-

янии от неё: в Карелии, Читинской 

области, Краснодаре. Следует от-

метить тот факт, что Раиса Прохо-

ровна Черных – активная участ-

ница движения за полное уравни-

вание женщин в правах с мужчи-

нами – была лично знакома с Н.К. 

Крупской, женой Ленина. Послед-

ний раз (на прощание) бабушка Рая 

приезжала в гости в середине пяти-

десятых, когда ей было уже дале-

ко за 70, а тётя Маруся – в середи-

не восьмидесятых (заодно и к нам, 

в Воздвиженку).
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Побывали в гостях и Василий 

Ефремович Мальковский (на по-

хороны которого летал я в Крас-

нодар), Вера Васильевна Мальков-

ская и её сын Саша (г. р. 1971), Ру-

дакова Акулина Иосифовна, Иван 

Иосифович Галкин, Мария Иоси-

фовна Белькова с мужем Иваном и 

детьми Володей и Таней.

Частыми гостями были сарак-

ташцы Кирюхина Анастасия Фо-

минична и Кирюхина-Королькова 

Анна Фоминична. Из Кустанай-

ской области (Казахская ССР) при-

езжали Кирюхин Василий Фомич и 

его дочери.

На зимних каникулах 1947 

года (а потом и весной) студент-

ка Чкаловского (ныне – Орен-

бургского) СХИ Колыхалова Ва-

лентина Ивановна (1928 г. р.) от-

дыхала в Фёдоровке. В середине 

1950-х годов ещё две наши (мои, 

Володины, Раины, Валины и Ко-

лины) троюродные сестры – Ел-

манова Раиса Михайловна (1935 

г. р.) и Колыхалова Александра 

Филипповна (1934 г. р.) гости-

ли у Богряковых Фёдора Яков-

левича и Агафьи Савватеевны, 

Лазаревой-Богряковой Елизаве-

ты Антоновны и Камышниковой-

Колыхаловой-Кирюхиной Пела-

геи Прохоровны.

В свою очередь и мы (я, Евгения 

Васильевна и Лена) отдыхали се-

мьёй в Краснодаре (в 1967 году – 

в санатории матери и ребёнка им. 

Н.К. Крупской в г. Анапе; в 1970 г. – 

г. Ленинград, г. Краснодар, г. Но-

вороссийск; в 1972 г. – г. Красно-

дар, г. Сочи, г. Краснодар). Летом 

1978 года мы с Леной после от-

дыха в г. Луга Ленинградской об-

ласти были гостями семьи Ко-

лыхаловой Валентины Иванов-

ны (в г. Кохтла-Ярве Эстонской 

ССР). Кроме того, автор этих 

строк по пути на курорты* в Евпа-

торию, Геленджик, Сочи, Кисло-

водск, Нафталан, Ессентуки, Же-

лезноводск старался заглянуть на 

денек-другой в гости к Мальков-

ским В.Е. и М.Ф., тете Акулине и 

сестре Зое Романовне Рудаковой-

Красновой (в Краснодар или Кис-

ловодск).

К великому сожалению, с кон-

ца 1980-х годов возможность широ-

кого общения с родными и близки-

ми для большинства граждан была 

утрачена. А с развалом СССР – и 

того хуже: «дикий» рынок расста-

вил всё по своим местам...

2001 г.

P.S. 2013 г. 

Не секрет, что духовно-

нравственное отчуждение родных 

и близких друг от друга в постсо-

ветской России растет из года в год 

ускоренными темпами в силу по-

стоянно действующих факторов:

во-первых, социального расслое-

ния общества («Богатый бедному – 

не товарищ», «Сытый голодного не 

разумеет»);

во-вторых, утраты русским наро-

дом чувства малой родины и кров-

нородственной близости в услови-

ях демографического кризиса: рез-

кого сокращения населения в це-

лом при росте городского за счет 

сельского; 
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3дравствуйте, сестра Агафья Сав-

ватьевна, ваш супруг Федор Яков-

левич!

Привет вам от брата Ивана Мак-

симовича и моей супруги Проско-

вии Абрамовны! 

Желаем вам доброго здоровья. 

Мы вас ожидали каждый день, но 

пока это не случилось, и очень жалко!

Галя-сестра! У вас же много род-

ства в нашей Бакалке и кроме нас: 

сестра Маша, брат Федя, сестра 

Арина, сестра Феклуша, сестра Мат-

рена Алексеевна и другие. И все мы 

вас дожидали с терпением увидить-

ся еще один раз. С течением време-

ни изменения произошли грубые, 

но вас-то мы хотим видеть, хотя бы 

ещё один раз в жизни.

У нас из старой семьи Колыхало-

вых сохранился двоюродный брат 

вашему отцу Савватею Григорьеви-

чу – дядя Егор Никитич. Я к нему 

захожу ежедневно, ему уже 87 лет. А 

ваш папа был старше его на 5–6 лет, 

они же родились в одной избе.

Короче, прошу еще раз вас обоих 

с Фёдором Яковлевичем быть у нас. 

Заезжайте к нам: автобус оста-

навливается в Дюсметевой, это и 

наш колхоз. Столько много ходят 

машин к нам в село, и вы, безуслов-

но, до нас доедете без затруднений.

А самое-то главное, вы берите 

с собой ваших детей, и мы, будем 

тому много рады.

У нас в июле будут в гостях два 

сына с семьями...

Но еще раз до свидания.

Сам я, сестра, стал седой-седой!

Приветствую всех ваших детей!

в-третьих, постоянной миграции, 

вольной и невольной, а также раз-

вала семейно-брачных отношений.

Примечание.

* Конституционное право граж-

дан СССР на труд, отдых и охрану 

здоровья обеспечивалось и гаран-

тировалось социалистической ор-

ганизацией народного хозяйства, 

бесплатной медицинской помо-

щью и предоставлением трудящим

ся ежегодных оплачиваемых отпус-

ков, широкой сети профсоюзных са-

наториев, домов отдыха и клубов. 

Возможность отдыхать и лечить-

ся была реальной. Например, пу-

тёвка на курорт «Нафталан» стои-

ла 40 руб. (70% оплачивал профсо-

юз), билет на самолёт до Баку и об-

ратно – 70 руб. Поэтому учительских 

отпускных было достаточно, чтобы 

не чувствовать себя человеком низ-

шего сорта.

Из письма Ивана Максимовича Колыхалова 

Богряковой (Колыхаловой) Агафье Савватеевне 

и Фёдору Яковлевичу Богрякову от 04.06.1971 г.



О РЕЦИДИВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 

«ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ» 

(ИЗ ПИСЬМА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯ, НЕ ПОЖЕЛАВШЕГО НАЗВАТЬСЯ) 

Уважаемый Иван Фёдорович! 

Наши общие знакомые* обратились ко мне с просьбой прочесть Ваше 

произведение и высказать своё мнение. Я охотно согласился, но не хотел 

бы называть это мнение рецензией или рекомендацией. Поднявшись до 

статуса рядового читателя, я смог увидеть Ваше произведение в более от-

далённом пространстве, чем Вы, его автор. Мои пожелания на судьбу Ва-

шей книги не повлияют. Она будет издана, если к тому есть возможности, –

и я обеими руками голосую за это. 

Но взгляд со стороны всегда замечает то, что не видно вблизи. Посмот-

рите на титульный лист: на нём заголовок «У горы Самбулы», а главный 

элемент рисунка – река, а не гора... В какой мере географическое назва-

ние Вашей книги ассоциируется с фактическим содержанием? Не пере-

кочует ли она стараниями библиографов из раздела обществоведения в 

раздел географии?.. 

...Работа написана на грамотном, толковом и понятном всем языке. 

В содержание Вы вложили не только хронику жизненных явлений, но и 

гражданскую позицию, озабоченность, душевную боль неравнодушного 

человека. Я Вас понимаю, может быть, потому что по возрасту одного по-

коления. 

Всякий автор полагает, что его произведение будет востребовано всеми 

поколениями. И Вы надеетесь, что оно найдёт спрос и у поколения моло-

дого – в этом профессиональный смысл жизни Учителя. 

К сожалению, нынешнее молодое поколение – Ваши школьники и 

мои студенты (а я преподаю на гуманитарном факультете вуза, где учат-

ся и выпускники Саракташского района) – не такое, как нам бы хотелось. 

Оно рациональнее и прагматичнее нас. На наше поколение они смотрят 

как на источник их материального благополучия, а на предшествующие –

как на источник всех их проблем и бед. Доперестроечные времена окра-

шены ими в черные тона, а времена разгула, именуемые свободой, – в бе-

лые... Такова реальность...

2002 г.

* «Наши общие знакомые»: председатель Оренбургского отделения общества РУСО 

Щукин Анатолий Семёнович и др.

(См. страницу 6)



Отринув веру в небеса,
Надеялись на чудо;
Христа распятого спасать
Доверили иудам.
И возвеличили
Холопское двуличие
Идейных прохиндеев,
Безгрешность лжи
Почтенных фанфаронов
Восславили от имени
Советского закона!
Победным кличем: 
 «С нами – Сталин!..» –
Явили миру дух сакральный
Исконной матушки-Руси.
Иезуитскими устами,
Фатальной фразой: 
 «Кровь – любовь!..» –
Ошельмовали пьедесталы,
Могилы предков осквернили,
Себя навек оклеветали –
И жертвой жертвенности стали
Потомкам сирым в назидание...
Над нами вещие вселенские кресты
Чернобыльской неслыханной беды.
И тучи шалые утраченной мечты –
Исчадия душевной пустоты –
Не первый – судный! – день
Висят над нами
Жестокими, нещадными мечами...
А мы,
Тоскуя в праздном умилении
По отчей разбежавшейся деревне,
Мурлычем шлягеры о грешном   
   времени,

О храмах Божьих на крови...
Под рюмку 
 контрабандной самогонки
Проклятья злые шлём, 
 скулим вдогонку
Несостоявшейся любви.
Как дикий пращур, гремим упрямо,
В слепом экстазе шаманим яро –
Зовём святое провидение
Архиязыческой поры
Спасти младое поколение
От страшных мук озоновой,
Цивилизованной 
  дыры!..
А где же и когда
Сияла горняя звезда,
Казались лучезарными
Далёкие миры?!
И светлая да звонкая
Во поле берёзонька 
  стояла 
В какие давние года?!.
И по какой нужде теперь,
Какому праву 
Гнусавый лицедей
Паясничает браво?!.
Красиво (всуе!) пели «Аллилуйя!», 
Речисто вторили «ура», 
Теперь вот землю-матушку целуем 
У покаянного одра. 
Опять надеемся на чудо, 
На всемогущую любовь, 
И забываем, что иуды *
Всесильнее богов.

1990 г.

ОПЯТЬ НАДЕЕМСЯ НА ЧУДО

Бойцам «идеологического фронта» 

Третий Всесоюзный фестиваль народного творчества, заключительный этап областного 
конкурса чтецов. 21 ноября 1991 года гала-концерт в доме отдыха «Нежинка», г. Оренбург. 
Торжественное собрание в ОПК № 1 (ул. Волгоградская, 1) по случаю 70-летия Чкаловского 
педучилища (1921–1991), декабрь 1991 г.

P.S. * Большой праздничный концерт 21 ноября 1991 года, а 8 декабря 1991 года – Бело-
вежское соглашение (предательский сговор Б.Н. Ельцина, Л.М. Кравчука, С.С. Шушкевича о 
роспуске СССР).

«Путь Ленина», 1990 г.



Часть вторая

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Где-то здесь, у ветлы над Сакмарой-рекой, 

Юный дед мой навек распрощался с роднёй

По указу царя и во имя России...

Рис. Гульназ Кутуевой.

История не терпит суесловия,

Трудна ее народная стезя.

Ее страницы, залитые кровью,

Нельзя любить бездумною любовью

И не любить без памяти нельзя!

Ярослав Смеляков
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 * * * 

В Подмосковье «щавокали» предки,

В голубых утопали снегах.

Поклоняясь березовой ветке,

О дубовых радели крестах.

И, всевластьем монархов гонимые,

Божьим словом на грешных устах,

«Мосалями» прослыли в Башкирии,

А затем – в оренбургских степях.

Мосоловы, Загряжские – баре,

Люди знатные, грудь в орденах – 

Гнали их, безответных, отарами,

Чтоб Россию «прославить в веках»…

 1993 г., «Пульс дня» 

 * * * 

Синеглазый красавец саженного роста:

Кудри черные, щеки – огонь!..

Где покоишься, дед,

На каком безымянном погосте?..

Или брошен в пути, как приконченный конь?..

В двадцать два ты погиб – на Германской

Соколиные крылья сложил.

Присягал ты России дворянской – 

До Гражданской войны не дожил.

И Отчизну, выходит, не предал,

Но свободу и землю – искал…

Дед, скажи нам: а что референдум

Даст потомкам твоим – «мужикам»?

1993 г., «Пульс дня»

ИЗ СБОРНИКА «РАЗДУМЬЯ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «ВЕХИ ИСТОРИИ»
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Потому и любил, и жалел, и терпел,
Потому и расстаться в душе не сумел
С деревенской избой на крутом косогоре,
Что издревле над ней, у развилки дорог,
Чёрный ворон кружил, лихолетья стерег:
Недород, и разор, и вселенское горе;
Что доселе она, проклиная господ,
Как во все времена, милость барскую ждет,
Хоть не верит уже ни вождям, ни мессиям...
Где-то здесь, у ветлы над Сакмарой-рекой,
Юный дед мой навек распрощался с роднёй
По указу царя и во имя России.
Здесь прекрасен апрель: в звонких песнях скворца –
Светлой радостью грез... Только вот для отца
Зори алые мазаны краскою синей:
В десять лет повзрослел на батрацких хлебах,
Не щадила судьба на колхозных полях –
Ураганом прошлась необузданной силы...
Вот и в этом году тучи катят беду:
Не играет река, не трепещут осины,
Небо сузилось вдруг над огромной Россией.
...Я на внука гляжу: наяву, как во сне, 
Вижу в дымке седой – на другой стороне 
Незакатных времён – профиль тонкий, резной, 
Гордый чуб и глаза голубые... 
Там мой дед... 
Молодой и красивый!

БЫЛ МОЙ ДЕД МОЛОДОЙ И КРАСИВЫЙ

Сыну в год 100-летия его прадеда –

Богрякова Якова Филипповича (1894–1916),

погибшего на Первой мировой войне

Август 1994 г.

Автору – 60 лет, 

внуку Жене – 1,5 года

«Пульс дня», август 1994 г., автору  60 лет

Женя Богряков (род. – март 1993)

У бабушки и дедушки в селе Воздвиженка (сентябрь 1994 – май 1995)
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Наш дед Яков Филиппович Бо-

гряков (г. р. 1894), как многие и 

многие тысячи других таких же, 

как он, представителей «сермяж-

ной рати», по словам Сергея Есе-

нина, погиб «за чей-то чужой инте-

рес» в 1916 году на Первой мировой 

войне.

Через 24 года, накануне Великой 

Отечественной, отец наш – солдат 

Красной армии – Богряков Фёдор 

Яковлевич (г. р. 1915) пытался оты-

скать родную фамилию на братских 

могилах в Одессе, но тщетно...

* * *

Отмечая особенности этниче-

ской эволюции царского дома 

Романовых, Кондратий Рыле-

ев (1796–1826), поэт-декабрист, 

один из пяти казнённых руко-

водителей восстания 14 декабря 

1825 года, ещё в начале XIX века 

расставил точки над «i»:

– Царь наш – немец русский.

Потомки Петра I (умер в 1725 г.) 

по линии второй жены – немки 

ГДЕ ПОКОИШЬСЯ, ДЕД?

…Наступает время, когда всякий убивающий вас бу-

дет думать, что тем служит Богу.

   Иоанн 16:2

…Падение тронов и царств меня не трогает, сожжен-

ный крестьянский двор – вот истинная трагедия.

   И.В. Гёте

…Меня интересует не столько характеристика сре-

ды, сколько характеристика моих реакций на среду.

   Н.А. Бердяев

Марты Скавронской – с русски-

ми в законный брак не вступали – 

кровь свою не портили. В послед-

нем Российском императоре Нико-

лае II русской крови оставалось ме-

нее 1%.

С уходом из жизни Петра II 

(1727–1730 гг.) – внука Петра I и 

его первой жены Евдокии Лопухи-

ной, сына Алексея Петровича Ро-

манова и принцессы Волфенбит-

тельской Софьи Шарлотты – фа-

милия Романовы российскими ца-

рями фактически была утрачена.

Дважды империей правили жен-

щины, никакого кровного родства 

с Романовыми не имевшие: Екате-

рина I Алексеевна (1725–1727 гг.) – 

Марта Скавронская, и Екатерина 

II Алексеевна (1762–1796 гг.) – не-

мецкая принцесса София Фреде-

рика Августа Ангальт-Цербстская.

Я не националист, не расист и не 

шовинист, если кто-то при случае 

обругает совком-интернационалис-

том – не обижусь. У меня нет аллер-

гии на слова «Союз нерушимый...» 
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и «Пролетарии всех стран, соеди-

няйтесь!..».

Однако я и не космополит («...не 

националист, но русский патриот», 

как говорил Н. Бердяев). Я не по-

нимаю, за какие особые заслуги пе-

ред Родиной (Отечеством моим), 

а значит, и перед народом россий-

ским, Николая II хотят причис-

лить к лику святых великомучени-

ков Русской Православной Церкви.

«Николай кровавый» – не злые 

языки придумали: вердикт народ-

ный – приговор Истории – обжа-

лованию не подлежит:

– Трагические события на Хо-

дынском поле 18 мая 1896 года во 

время раздачи царских подарков 

верноподданным из народа по слу-

чаю коронации царя: раздавлено 

1389 человек, изувечено 1300.

– Кровавое воскресенье 9 янва-

ря 1905 года – расстрел царскими 

войсками мирного шествия петер-

бургских рабочих к царю с иконами 

и хоругвиями в руках: свыше одной 

тысячи убито, две тысячи ранено.

– Расстрел царскими войсками 

17 апреля 1912 года на реке Лене 

мирного шествия забастовщиков 

золотых приисков, принадлежа-

щих британской компании «Лена-

Голдфилдс»: убито 270, ранено 250 

человек.

– Разгон Первой и Второй Госу-

дарственных дум, пытавшихся ре-

шить земельный вопрос вопреки 

царскому Указу.

– «Столыпинские галсту-

ки» на шее уставшего терпеть на-

рода и царская удавка на теле 

крестьян – земельная рефор-

ма Столыпина: сотни тысяч ра-

зорившихся и умерших, миллио-

ны обездоленных и униженных (в т. 

ч. публичная массовая порка розга-

ми «мосалей»-фёдоровцев на цер-

ковной площади моего родного села 

9 сентября 1906 года).

– Вывоз хлеба из России ради ко-

рысти сильных мира сего и чере-

да голодных лет: 1901, 1905, 1907, 

1908, 1911, 1912 гг. В XIX веке го-

лодными были свыше 40 лет (дан-

ные взяты из нового учебника для 

11-го класса «История Отечества» 

1995 года издания; авторы В.И. 

Дмитриенко и другие).

– Два года позорной Русско-

японской войны (участником ко-

торой был наш прадед Лазарев Ан-

тон Фёдорович) и четыре года бес-

смысленной Первой мировой (от-

нявшей у нас деда) породили три 

«русские» революции и Граждан-

скую войну: миллионы и миллио-

ны убитых, искалеченных и умер-

ших от болезней и голода.

«Революция... есть неизбеж-

ное следствие греха (в первую оче-

редь власть имущих; вставка моя – 

И.Ф.Б.), но и война есть грех, часто 

ещё больший грех, чем революция», – 

подчёркивал Н.А. Бердяев (1874–

1948), известный русский религиоз-

ный философ (см. «Истоки и смысл 

русского коммунизма» и «Самопо-

знание»). Грех этот – в забвении за-

поведей «Не обманывай», «Не во-

руй», «Не убивай», «Люби ближне-

го, как самого себя»… 

Бытует версия о том, что якобы 

монгольский хан Батый специально 

бросал отряд за отрядом на штурм 

хорошо укреплённого Козельска 

(«злого города», по определению 



75

хана), чтобы истребить как можно 

больше воинов союзных племён, а 

мясом высвободившихся лошадей 

кормить личную гвардию.

Вот так, «во все времена и доны-

не»! Народы истреблять можно – ца-

рей убивать нельзя. Царей жалко: 

они святые, их власть – от Бога.

А за какие грехи, спрашивается, 

был убит мой дед в 22 года? И кто 

пожалел моего отца – сироту, ба-

трака в 10 лет?..

Ты крестьянских кровей –

Господа ни за что не припомнят,

Почему и когда, по чьей воле убит:

Их заботит одно –

Кто их лучше задаром накормит,

А затеют беду – от врагов защитит! 

(«Эпитафия с учетом 

перестройки»)

Сорок лет, с 1956 года, эти мыс-

ли мучают меня, не дают покоя (ду-

мается, не случайно: то было вре-

мя «прозрения» шестидесятников, 

среди которых был и я, студент ист-

филфака Оренбургского госпедин-

ститута, однако не в числе против-

ников социализма и советской вла-

сти как таковых).

Сорок лет назад мне исполнилось 

22 – мы сравнялись с дедом в коли-

честве прожитых лет и стали «свер-

стниками». А если бы дед, физически 

крепкий мужчина, полностью про-

жил свой век, отведённый природой-

матушкой положенный срок, то в 1956 

году ему было бы 62, как мне сегодня.

Вот она, жизнь, её масштабы и 

цена, сущность и мистика, неиз-

бежность и рок!

Откуда исходит он?

– От фатального, изначально не-

праведного устройства жизни по 

причине «первородного греха» би-

блейских прародителей наших – 

Адама и Евы, вкусивших зап-

ретный плод с древа познания до-

бра и зла? Или от прихотей «силь-

ных мира сего», развращенных пре-

ступной страстью к необузданной 

роскоши и жгучей жаждой бесчин-

ствовать и повелевать, своевольно 

распоряжаясь миллионами челове-

ческих жизней и смертей?

– И можно ли (должно ли!) оста-

новить этот не наказанный до сих 

пор Господом Богом и презрением 

людским извечный произвол?

– И по какому пути идти, чтобы 

осуществить исконную мечту че-

ловечества (страждущей части его) 

о вере в Добро, надежде на Правду, 

любви к Справедливости?

– По рыночному, «цивили-

зованному» пути экономиче-

ских, политических, этнических и 

нравственно-идеологических кри-

зисов, породивших мировые войны 

и великие революции? По ухаби-

стой дороге и кровавой стезе мили-

таристских реваншей, тоталитар-

ных режимов и фашистских дикта-

тур? Наркобизнеса и торговли ору-

жием, ядерной смерти, СПИДа,

кровавых разборок и оргий, тер-

рора и самоубийств – неизбеж-

ных спутников рыночной стихии 

(и гайдаровского «разумного эгоиз-

ма» – философской подоплёки её)?

– Или же по пути нереализован-

ных заповедей Закона Божия и «ве-

ликих утопий» социалистов?
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Вопросы, вопросы, вопросы. А 

где же ответы?..

«Герцен ушёл из рабства Нико-

лаевской России в свободу запад-

ного мира и не нашёл там настоя-

щей свободы, – писал Н.А. Бер-

дяев. – Мы также ушли или были 

изгнаны из России, в которой во

царилось рабство духа и была 

истреблена свобода. И некото-

рую свободу мы на Западе вкусили.

Но и это царство очень несовер-

шенной свободы кончается, её нет 

уже на Западе, мир всё более порабо-

щается духом Великого инквизито-

ра. Нельзя примириться с рабством 

человека и народа. Всё это не должно 

быть страшно лишь для христиан, но 

для христиан, которые более не хотят 

опираться на царство Кесаря» (Бер-

дяев Н.А. «Самопознание», стр. 290. 

Москва, «Книга», 1991 год. Работа 

написана в 1939–1940 годах; встав-

ки, исправления и добавления отно-

сятся к 1944–1947 годам). 

«Я понял коммунизм как напо-

минание о неисполненном христи-

анском долге» (стр. 231).

«Современный тоталитаризм 

есть обратная сторона кризиса хри-

стианства» (стр. 243).

«В этом источник современной 

трагедии» (стр. 243).

Подобные мысли определенно и 

внятно высказаны народными по-

словицами в «Словаре живого вели-

корусского языка» В. Даля: «Правед-

но живут: с нищего дерут да на цер-

ковь кладут» и «Не нужны нам пра-

ведники, а нужны угодники».

Кровавая драма дома Романовых 

началась задолго до насильствен-

ной смерти последнего русского 

царя и его семьи в 1918 году:

– сын Петра I от первой жены 

Алексей был казнен по инициати-

ве отца;

– руками фаворитов Екатерины II 

был убит её законный муж и рос-

сийский император Пётр III;

– внук Петра III и Екатерины II 

Александр I дал невольное личное 

согласие на убийство своего отца – 

императора Павла I;

– народовольцы приговорили 

царя-освободителя и реформато-

ра Александра II за обман народа и 

фактическое клятвопреступление 

к смертной казни, и Гриневицкий 

Игнатий 1 марта 1881 года взорвал 

царя и себя…

Лет десять назад на мой вопрос: 

«Был ли выход у царя Николая II в 

феврале 1917 года и после?» – уче-

ник 5-го класса Г. Евдат ответил:

– Нет. Его всё равно убили бы: не 

чужие, так свои.

Совершенно правильно. «Хозяин 

земли русской, землевладелец» (так 

собственноручно определил Нико-

лай II род своих занятий в анкете 

Всероссийской переписи населе-

ния 1897 года) не мог в силу своей 

ментальности самодержца и круп-

ного собственника положительно 

решить главные вопросы историче-

ского момента: о мире и о земле.

«Жениться по любви не могут ко-

роли». Гибель монарха Николая II 

и гибель моего деда-солдата в усло-

виях царской России начала XX 

века были неизбежны. Надежда на 

«авось» может спасти от беды от-

дельного человека, но не общество 

в целом.
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Семье прадеда нашего Филиппа 
Александровича-младшего не по-
везло: был убит Яков Филиппович 
Богряков – единственный сын, брат 
Агафьи Филипповны (Сафоновой) 
и Ефросиньи Филипповны (Кирю-
хиной), отец трёхлетней Насти, мла-
денца Феди и (в будущем) дед 7 вну-
ков, пятеро из которых (Иван, Вла-
димир, Раиса, Валентина, Нико-
лай) будут прозываться Лизавети-
ными (по имени вдовы Якова Фи-
липповича – Елизаветы Антоновны 
Лазаревой-Богряковой, 1894–1971). 
А Фёдора Яковлевича Богрякова 
сельчане будут «величать» по матуш-
ке – Федька Лизаветин.

Надолго прилипло издали вид-
ным пятном колесного дегтя огор-
чительное прозвище к симпатично-
му мальчишке-батраку с налыгой и 
кнутом в цепких руках: синеглазому, 
белолицему и розовощекому, в пыш-
ной шапке черных, как смоль, ку-
дрявых волос. С возрастом оно стало 
еще короче и прискорбней – Лиза-
ветич. Тем самым окончательно пре-
вратилось в примету горького вдов-
ства и безотцовщины – «цивилизо-
ванное» клеймо XX века на высоком 
челе России.

Колхозником отец стал в 1930 
году, в 15 лет:

– Только что в середняки выбил-
ся, лошадь купил, костюм, а тут на 
тебе – колхозы!.. Зря силком гнали, 
можно было, как Сталин считал, 
без головокружения обойтись...

В «застойные года» рассуждал 
по-другому, говорил о преимуще-
ствах коллективных форм труда:

– Дураком был, на трёх десятинах 
разбогатеть думал!.. Если один ты 
или дети малолетние – кому нужен?! 

Кто в страду поможет? Захворал – 
умирай на пашне... А теперь в колхо-
зах, как на заводах: больничные ли-
сты, отпуска, выходные и празднич-
ные дни, как у господ... Путёвки на 
курорты и выставки, премии, если 
успехи были... Школы и больницы 
бесплатные, детсады, пионерские 
лагеря... Концерты и ёлки... Что ещё 
надо?! Живи и радуйся...

Было что вспомнить и что с чем 
сравнить сироте Первой мировой 
войны и малолетнему нэповскому 
батраку, окончившему ликбез.

В середине 1990-х, когда колхоз-
ные земли Указом Президента Ель-
цина разделили на паи, твердил, не 
скрывая возмущения:

– Что, власть опять одурела? Раз-
доры сеет!.. По радио и на телеви-
дении кричат: «Брежнев такой-
сякой был, водку пил, награды лю-
бил, БАМ строил!..» Строил ведь, а 
не разваливал. И сберкнижки у на-
рода не отнимал, есть-пить другим 
оставлял, не то что нынче: сам хле-
щет и жрёт, а людям не даёт!..

Отцу вторила мама, на свой лад:
– Опять о хозрасчёте!.. Да ког-

да же мы без расчёта жили?! Всю 
жизнь на небо проглядели: пойдёт 
дождь аль не пойдёт? А пошёл – 
кончится аль не кончится?..

«Пульс дня» от 31.10.1996 года, 
уточнение 2008-го

***
Отец! Ты горькой, чёрствой прозой
Лиризм мечтаний отрезвлял.
Я шип прикрыть старался розой,
А ты – наружу выставлял.

Весна 1956 г.

Комсомольцем и членом ВКП(б) и 
КПСС отец не был, однако в 1940 г. 
избирался председателем сельского 
Совета.
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сте сидел Керенский или Чернов, 

если бы в этой «должности» служил 

Гессен или Милюков, деятельность 

этих самодержцев была бы точно та-

кой же...» (Стр. 381–382; подчерк-

нуто мною – И.Ф.Б.).

Лето 2008 г. 

Организованное самоистребление

Нелепую сущность захватниче-

ской войны, её аморальный харак-

тер самоистребления народов (от 

имени триединого Бога Отца Все-

держителя, Духа Святого и Сына 

Божьего – Иисуса Христа Спаси-

теля) нутром осознавали все, кроме 

сильных мира сего и властей предер-

жащих, развязавших её, да санов-

ных церковников.

Известная поэтесса – антисовет-

чица Зинаида Гиппиус (1869–1945, 

с 1920 г. – в эмиграции) откровен-

но признавалась в «Петербургских 

дневниках 1914–1919 гг.»:

– Никто не понимает, что такое 

война… И я ещё не понимаю. Но я 

чую здесь ужас беспримерный…

1 августа 1914 г.

– …Почему вообще война, вся-

кая, – зло, а только эта одна – бла-

го?.. Идет организованное само-

истребеление, человекоубийство. 

«Или всегда можно убивать, или 

никогда нельзя»… Что такое Отече-

ство? Народ или государство? Все 

вместе. Но если я ненавижу госу-

дарство Российское? Если оно про-

тив моего народа на моей земле?..

2 августа 1914 г.

(Из книги И.М. Василевского «Ро-

мановы: от Михаила до Николая...». 

Ростов-на-Дону: МАПРЕКОН, 1993; 

вышла в свет в 1923 году)

«...Чтобы сделаться шофером 

или ветеринаром, надо пройти осо-

бый курс, выдержать экзамен. Но 

чтобы сделаться самодержцем, не 

нужно ровно ничего. Кроме рожде-

ния...» (стр. 300).

«...Царская семья убита по поста-

новлению Уральского областного Со-

вета в ночь с 16 на 17 июля 1918 года...»

(На смертном приговоре настоя-

ли левые эсеры, которых в Совете 

было большинство. См. «Послед-

ние дни последнего царя», 1921 г., 

переиздание конца ХХ в. Вставка 

моя – И.Ф.Б.)

«Кровь – всегда кровь, и пролитие 

ее справа или слева, в мирные дни 

или в обстановке войны всегда ужас-

но и кощунственно. Кровь всегда 

несмываема. Но весьма часто обыва-

тельская точка зрения считает «кош-

маром» екатеринбургскую трагедию 

именно потому, что там убита цар-

ская семья. Убийство царя трагично, 

но только в той мере, в какой трагич-

но убийство стекольщика или кре-

стьянина. Убийство всегда ужасно, и 

никто не посмеет сказать, что убий-

ство в Екатеринбурге любой мужиц-

кой семьи было бы более нравствен-

но, чем убийство семьи царской...»

«...Надо извлечь уроки из жизни 

Николая – последнего российско-

го самодержца...

Но Николай II – это следствие, 

а не причина. Если бы на его ме-

«КРОВЬ ВСЕГДА КРОВЬ...» ДОПОЛНЕНИЕ К СКАЗАННОМУ ВЫШЕ
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В конце 1991 года, незадолго 

до предательского отречения от-

ступника Горбачёва от Президент-

ства СССР, комментатор ГТРК об-

ратился с вопросом «к почётно-

му гостю из США» – престарело-

му сыну «покойного члена Государ-

ственного Совета Российской им-

перии» конца её существования, 

знатоку «белого движения»:

– Скажите, пожалуйста, госпо-

дин…, почему российская великодер-

жавная элита, гордая и мужествен-

ная, умевшая воевать и достойно уми-

рать… – по какой причине, на Ваш 

взгляд, «белая гвардия» проиграла 

войну «красным лапотникам»?..

Вопрос риторический… При под-

писании Николаем Вторым отре-

чения от престола 2 марта 1917 года 

в числе немногих высокопоставлен-

ных сановников, кто принимал от-

каз монарха от власти, был депу-

тат 2-й, 3-й и 4-й Госдум, убежден-

ный роялист, один из организа-

торов Белого движения Шульгин 

Василий Витальевич (1878–1976) – 

эмигрант в 1920–1944 гг., узник 

Владимирской тюрьмы в 1944–

1956... Автор воспоминаний «Дни» 

и «1920 год», потерявший во время 

Гражданской войны двоих сыновей, 

всех родных братьев, большое чис-

ло родственников, ставших жерт-

вами террора и эпидемий, вынуж-

ден был чистосердечно признать-

ся, что «белое движение было нача-

то почти что святыми, а кончили его 

почти что разбойники». Хотя и с ого-

ворками в конце «1920 года» о пре-

восходстве «белой мысли», которая 

якобы «победила и, победив, созда-

ла Красную армию»... ибо «красным 

только кажется, что они сражаются 

во славу «Интернационала»… На са-

мом деле… они льют кровь только 

для того, чтобы восстановить «бо-

гохранимую державу Российскую»… 

своими красными армиями (сделан-

ными «по-белому»)»…

А в рукописи книги «Неопубли-

кованная публицистика» поборник 

монархии выносит суровый приго-

вор «красным разбойникам»: «Ни-

какое перо не описало и не опишет 

невообразимых ужасов, совершён-

ных во славу коммунизма в первой 

половине XX века».

Однако патриарх российской 

контрреволюции, стараясь доко-

паться до корневых причин всеоб-

щей озлобленности, взаимной не-

нависти и массовой преступно-

сти, не грешит против историче-

ской истины, справедливо утверж-

дая, что, «…пройдя через все эти 

испытания и отразив под води-

тельством Сталина зверя ещё более 

лютого, т. е. Гитлера, люди одума-

лись... С начала второй половины 

XX века, т. е. после смерти Стали-

на, обозначилось дуновение гума-

нитарного духа. Он был и раньше, 

но заглушался смерчами, подняты-

ми вселенской бурей. (Подчёркну-

то мною – И.Ф.Б.). ...Коммунисты 

приобрели неоценимое сокровище 

в этом понимании. Значение этого 

события не понял мир. Но он стоит 

на пороге понимания…»

– Да исполнятся слова мудро-

го старца! – восклицает под ко-

О ЗЛОДЕЯХ И ЗЛОДЕЯНИЯХ

«Нет власти не от Бога» (Павел 13:1) Все от Бога: и хищник, и жертва его.
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нец Д. Жуков – автор предисловия 

к мемуарам В. В. Шульгина «Дни» 

и «1920 год» («Современник», Мо-

сква, 1989 г.).

Однако (опять – однако!) 

и Шульгин, и Жуков, и все, кто 

с ними ныне и присно, не говори-

ли и не скажут всю правду до кон-

ца о главном – о причинах «вселен-

ских бурь» (мировых войн, револю-

ций, разрушения церквей и прочих 

катастроф) уже потому, что «бар-

ство дикое, без чувства, без зако-

на, присвоило себе насильствен-

ной лозой и труд, и собственность, 

и время земледельца» (А. С. Пуш-

кин, «Деревня») – это для них всего 

лишь поэтическая картинка.

Никакой войны между верующи-

ми и атеистами не было: была «ти-

пичная» гражданская война по при-

чине имущественного расслоения 

и хамского пренебрежения «благо-

родных» к «лапотникам». Тем бо-

лее, что «религия сама по себе лише-

на содержания, ее истоки находятся 

не на небе, а на земле…» (К. Маркс) 

Именно поэтому многие сектанты 

поддерживали большевиков, а «ле-

вое» (обновленческое) крыло РПЦ 

(«Живая церковь», «Церковное воз-

рождение», «Союз общин древне-

апостольской церкви») призна-

ло советскую власть законной, ибо 

«нет власти не от Бога» (Павел 13:1), 

а «вера без дел мертва» (Иаков 2:20).

В этом плане российские потрясе-

ния (три революции подряд, Граж-

данская война и ее негативные из-

держки и последствия вплоть до на-

ших дней) являются прямым про-

должением всемирной истории но-

вого времени, начиная с Английской 

революции XVII века (казнь Карла I 

в 1649 году) и Великой французской 

XVIII (смерть Людовика XVI и его 

жены Марии Антуанетты на гильо-

тине в 1793 году).

«Кровавое колесо» новейшей 

истории катилось по миру не из Со-

ветской России. Катится оно и те-

перь, когда советской власти уже нет. 

Губительные для человечества им-

периалистические войны за передел 

мира, неизбежным результатом ко-

торых были революции и граждан-

ские войны, разор, голод и мор, на-

чинались в «цивилизованной», ка-

питализированной Европе.

«Не коммунизм вверг эту огром-

ную, трещавшую по швам, обан-

кротившуюся империю в изнури-

тельную шестилетнюю войну. Это 

дело рук европейского импери-

ализма. И не коммунизм терзает 

страждущую, быть может умира-

ющую Россию путём организации 

целого ряда субсидированных на-

бегов, вторжений и мятежей, не он 

проводит жестокую её блокаду. 

Мстительный французский креди-

тор, тупой английский журналист 

куда более повинны в этих смерт-

ных муках, чем любой коммунист… 

Единственное правительство, ко-

торое в настоящее время может 

предотвратить окончательную ги-

бель России, – это нынешнее пра-

вительство большевиков…», – пи-

сал Герберт Уэллс (1866–1946), бур-

жуазный демократ (без кавычек), 

посетивший Советскую Россию 

в тяжёлом для неё 1920 году («Рос-

сия во мгле», Государственное из-
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дательство политической литерату-

ры, Москва, 1958 год).

«Белый террор» на государствен-

ном уровне зародился намного 

раньше «красного», корни его ухо-

дят в глубь веков, во времена Древ-

ней Руси, когда бояре и дружинни-

ки силой захватывали земли смер-

дов, крестьян-общинников.

Ответный удар «красных» в годы 

Гражданской войны не причина, 

а следствие обострившейся до рево-

люции классовой борьбы в услови-

ях господства неограниченной и бес-

контрольной частной собственно-

сти, глобального имущественного 

расслоения граждан на очень бога-

тых и слишком бедных – на «элит-

ное» господствующее меньшинство 

и бесправное большинство «лапот-

ников», людей низшего, податного 

сословия, что до и после отмены кре-

постного права, вплоть до Октябрь-

ской революции, равнозначно было 

официальным понятиям «холопы», 

«сволочи», «хамы», «подлые».

Советская Россия «…с самого 

начала «десяти дней, которые по-

трясли мир», старалась предоста-

вить все преимущества угнетённым 

и обездоленным, равно как и тем, 

кто не находился в таких ужасных 

условиях», – писал в 1944 году ве-

ликий американский гуманист Тео-

дор Драйзер, обращаясь к совет-

ской молодёжи.

Конец ХХ–начало ХХI века, 

редакция 2009 года

Л. Н. Толстой

о собственности на землю

Земля – общая наша мать, она 

кормит нас, дает нам приют, радует 

и любовно обогревает нас; с мину-

ты рождения и пока мы не успоко-

имся вечным сном на её материн-

ской груди, она постоянно своими 

нежными объятиями лелеет нас.

И вот, несмотря на это, люди тол-

куют о её продаже, и действитель-

но, в наш продажный век земля 

представляется на рынок для оцен-

ки и для так называемой продажи. 

Но продажа земли, созданной не-

бесным творцом, является дикой 

нелепостью. Земля может принад-

лежать только всемогущему Богу 

и всем сынам человеческим, рабо-

тающим на ней, или тем, кто бу-

дут на ней работать. Она пред-

ставляет собственность не одно-

го какого-либо поколения, но всех 

прошлых, настоящих и будущих 

поколений, работающих на ней.

Из книги «Круг чтения»

Бернард Шоу (1856–1950):

«Люди, желающие в самом деле 

что-нибудь сделать, как Ленин, – 

не ждут».

(В сокращении)

Из сборника «Друзья

Октября и Мира»

Издательство

художественной литературы.

Москва, 1967

Русский солдат сделал одну чрез-

вычайно удивительную вещь. Дол-

го он сражался, испытывая ужас-

ные страдания, а потом ему вдруг 

пришла в голову мысль: он взял 

и неожиданно перестал сражать-

ся, вернулся домой и – захватил 

себе всю землю. Это, с точки зре-

ния грабительских классов других 



82

стран, была первая ужасная русская 

жестокость. Может быть, это и есть 

жестокость, но если это и так, 

то эта жестокость очень практиче-

ская и хорошая. Когда потом рус-

ские приступили к организацион-

ной работе, они стали организовы-

вать промышленность в интересах 

народа, уничтожая бездельников, 

а также буржуазную демократию, 

стоявшую им поперёк дороги.

В данный момент есть только 

один интересный государственный 

деятель Европы. Имя его – Ленин.

…Мы, социалисты, завоевывая 

себе немного удобств и комфорта, 

готовы ждать, но люди, желающие 

в самом деле что-нибудь сделать, 

как Ленин, – не ждут…»

21 января 1921 г.

Перед тобой два герба: РСФСР и 

СССР. Первый герб был принят в 

1918 году как герб Российской Со-

ветской Федеративной Социали-

стической Республики (РСФСР). 

Так тогда стали называть большую 

часть Российской империи.

Первоначально герб выглядел 

так: серп, молот и меч на фигурном 

щите, обрамленные снопами ко-

лосьев. Этот рисунок обсуждался 

на заседании Совета народных ко-

миссаров*. Долго спорили: остав-

МЕЧ – НЕ НАША ЭМБЛЕМА

ИЗ УЧЕБНИКА ДЛЯ 5 КЛ. «РАССКАЗЫ ПО РОДНОЙ ИСТОРИИ» (1993 ГОД)

В.И. Ленин в пре-

зидиуме IX съез-

да РКП(б). Москва, 

март-апрель 1920 г.

лять или убрать меч с герба. В кон-

це концов решили: «Меч – не наша 

эмблема».

После революции 1917 года Рос-

сийская империя распалась на не-

сколько государств. В большинстве 

из них, так же как в РСФСР, была 

установлена советская власть. В 

1922 году эти республики объеди-

нились в одно государство.

А в 1923 году появился герб Сою-

за Советских Социалистических 

Республик (СССР). Так называ-
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ XX ВЕКА

На юге Франции установили 
памятник Ленину 

**«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь...!»

лось государство, включавшее в 

себя РСФСР, Украину, Белорус-

сию и Закавказскую Федерацию (то 

есть объединение, союз, куда во-

шли Азербайджан, Армения, Гру-

зия). При создании герба СССР ис-

пользовали символы герба РСФСР. 

Серп и молот поместили на фоне 

земного шара: тогда считали, что 

вскоре все государства мира объ-

единятся в единый Союз. Снопы 

были обвиты красной лентой с над-

писями ** на языках республик 

Союза. Вначале витков было 6, поз-

же их стало 15 по числу республик 

Советского Союза.

* Председатель Совета народ-

ных комиссаров РСФСР – Влади-

мир Ильич Ульянов-Ленин (22 апреля 

1870 г. – 21 января 1924 г.).

В городе Монпелье, на юге Фран-

ции, установили трехметровую статую 

Ленина. Первая на территории страны 

скульптура лидера большевиков ста-

ла частью композиции под названи-

ем «Великие люди XX века». Как по-

считали авторы проекта, Ленин сы-

грал ключевую роль в истории минув-

шего столетия. 

Пока еще не все жители Монпелье 

знают, что у торгового центра «Одис-

сей» скоро появится площадь выда-

ющихся людей мира. Рузвельт, Чер-

чилль, де Голль, Жан Жорес и вождь 

мирового пролетариата Владимир 

Ильич Ленин. 

2010 г., «Советская Россия» № 89

Национально-освободительный харак-

тер Гражданской войны 1918–1922 гг. в 

России обусловил необходимость при-

знания «права наций на самоопределе-

ние вплоть до отделения». Поэтому об-

винять В.И. Ленина в том, что он «за-

ложил мину в основание СССР» – это 

явное лукавство, ибо включение УССР, 

БССР и ЗСФСР как автономий в со-

став РСФСР спровоцировало бы про-

должение гражданской войны. Тем бо-

лее что итогом Первой мировой войны 

1914–1918 гг. был распад многонацио-

нальных Империй на мононациональ-

ные суверенные государства.

Январь 2016 г.
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Политические повороты и пере-

вороты, экономические обвалы и 

катаклизмы напрямую определя-

ют социальные эмоции и суждения 

граждан. Тем самым вносятся не-

избежные «коррективы» и в повсе-

дневный уклад духовного бытия.

Сразу после августа 1991 года 

многие из «проверенных» и «до-

стойных», как правило, номенкла-

турных «бойцов идеологического 

фронта» в спешном порядке пере-

метнулись из лагеря горбачевской 

партократии в стан ельцинской 

псевдодемократии под предлогом 

«объективных перемен», в условиях 

которых якобы «убеждения не ме-

няют только покойники».

Однако в душах большинства 

мальчишек и девчонок 30–40-х го-

дов (тех самых, о которых когда-то с 

пафосом говорилось и пелось: «Со-

ветский простой человек...») было 

и есть нечто своё, что досталось по 

наследству от дедов и отцов, – та-

кое, что остаётся сокровенным и 

неизменным в течение всей жизни, 

о чём давным-давно искренне и по-

нятно сказал М.Ю. Лермонтов:

«Люблю Отчизну я, но странною 

любовью! Не победит её рассудок 

мой...»

К сожалению, многие из нас, 

«обыкновенных россиян», по тем 

или иным причинам (в том чис-

ле в надежде на «авось, небось и 

как-нибудь») пока еще не до кон-

ца осознали, насколько губителен 

для судеб Отечества процесс кри-

минальной капитализации социа-

листической экономики в услови-

ях бесконтрольной (неограничен-

ной) частной собственности, либе-

ральной демократии и псевдокуль-

туры, мнимой набожности и бес-

просветной мистики, когда резко 

усиливается неоправданное соци-

альное расслоение граждан, в боль-

шинстве своём ещё не утративших 

основных черт советской менталь-

ности. Вследствие чего чрезмер-

но обостряется духовный кризис и 

становится необратимой поголов-

ная нравственная опустошённость: 

разорившихся и обнищавших по 

причине горького чувства обиды и 

безысходности; неправедно разбо-

гатевших – от жадности, чванства и 

страха, всех остальных потому, что 

«моя хата с краю, ничего не знаю» и 

«авось, небось и как-нибудь» – есть 

скрытое пособничество преступ-

ным действиям по развалу духовно-

нравственных основ государствен-

нообразующей нации.

Выходит, бесспорна все-

объемлющая (парадоксально-

диалектическая) формула Карла 

Маркса: «Бытие определяет созна-

ние»…

В изнуренных сердцах рабов, 

крестьян и пролетариев извечно 

и постоянно копится и зреет от-

кровенное неприятие существую-

щих порядков (грабежи и мятежи, 

восстания и революции). Ибо там, 

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО: ИСПРАВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Революции не привозят в фургонах из-за границы, как Бурбонов.

Ромен Ролан.
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где плодится и множится голыть-

ба, всегда тут как тут, как молнии 

в грозовой ночи, «высвечиваются» 

«удалые стеньки разины».

Этот «марксистско-ленинский» 

вывод (взятый, как подумают мно-

гие, из советских учебников) под-

тверждается данными дореволюци-

онного официального пособия: 

«...Бояре и дьяки и не понима-

ли, что значит заботиться об общем 

благе, только и думали о своих лич-

ных выгодах, о наживе... Есть на 

все закон, да и тут беда: для ино-

го приказного или воеводы «закон, 

что дышло, куда хочет, туда и воро-

тит...». Далеко ли от такого печаль-

ного взгляда... прийти к безотрад-

ному выводу, что бедняку нечего на 

закон и обращать большого внима-

ния, а приходится следовать посло-

вице «Нужда закона не знает, а че-

рез него шагает...». Вот почему во-

ровские воззвания Разина во мно-

гих местах могли иметь большой 

успех».

(«Родная старина. Отечествен-

ная история в рассказах и карти-

нах. В помощь учащимся». Составил 

В.Д. Сиповский. Издание Д.Д. Полу-

бояринова; С.-Петербург, 1904; стр. 

328–329; Москва, «Современник», 

1993; подчёркнуто – И.Ф.Б.).

О причинах социальных про-

тиворечий накануне первой рус-

ской революции 1905–1907 гг., ито-

гом которой были Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., 

сказано без утайки, откровенно и 

гласно.

Нынешним (долларизирован-

ным) представителям российской 

либерально-рафинированной ин-

теллигенции не хватает духу (а глав-

ное – нет выгоды) говорить правду 

вслух. Например, такую: на каком 

основании А.С. Пушкин, осуждая 

насилие («бессмысленный и бес-

пощадный бунт»), наделил «крова-

вого Емельку» чертами добропоря-

дочности?

Во зле Пугачев – самодур под 

стать родовитым вельможам типа 

Троекурова. А в благих делах Еме-

льян – сын донского робливого ка-

зака, простолюдина Ивана.

Великий поэт и мыслитель, 

жизнь которого закончилась траги-

ческой гибелью на дуэли, светлый 

ум и в то же время слепая жертва 

сословных предрассудков, как ни-

кто другой сознавал, что жестоко-

сердие и преступные деяния исходят 

не от народа. Что Емельян Пугачёв 

(1742–1775), выдав себя за «чудесно 

спасшегося» императора Петра III, 

был обречён вести борьбу на манер 

Ивана Грозного и Петра Великого и 

в пику Екатерине II, убившей мужа 

руками фаворитов. 

Иного пути и других возможно-

стей у самозванца не было: не мог 

поступать иначе, кроме как пове-

левать и судить, казнить и мило-

вать, «законный муж» незаконно 

пришедшей к власти Самодержи-

цы Российской (1762–1796), в 33 

года (в возрасте Христа!) вступив-

шей на русский престол немецкой 

принцессы Софии Фредерики Ав-

густы Ангальт-Цербстской, кото-

рая щедро жаловала помещикам-

крепостникам, в первую очередь 

своим приближенным и любовни-
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кам, сотни тысяч крестьян и деся-

тин земли.

К сожалению, я не распола-

гаю данными о том, где прожи-

вали предки наши (в Подмоско-

вье или уже в Башкирии) во вре-

мена крупнейшей и наиболее ор-

ганизованной российской «сму-

ты» 1773–1775 годов. Поэтому рас-

суждения об активной поддержке 

крепостными рабочими уральских 

заводов восставших под предводи-

тельством Е.И. Пугачёва казаков 

и крестьян Оренбургской губернии 

ограничу следующим замечанием: 82 

года назад, после перехода власти в 

руки большевиков 7 ноября 1917 года 

и принятия II съездом Советов Декре-

та о мире и Декрета о земле, 53 фёдо-

ровца ушли добровольцами воевать на 

стороне «красных», 18 из них погиб-

ли, в том числе сын местного свя-

щенника Вениамин Петрович Сто-

ляров (1898–1920), комиссар полка.

Список добровольцев, состав-

ленный персональным пенсионе-

ром Богряковым Петром Иванови-

чем (1898–1975), участником Пер-

вой мировой (1914–1918), Граждан-

ской (1918–1920) и Великой Отече-

ственной (1941–1945) войн, деле-

гатом Второго Всесоюзного съез-

да колхозников-ударников (11–17 

февраля 1935 года) от Саракташ-

ского района (вместе с фёдоровца-

ми Богряковым Дмитрием Рома-

новичем, 1875 г. р., и Утиным Да-

ниилом Александровичем), – до-

кумент, заверенный личной под-

писью Петра Ивановича 13 февра-

ля 1967 года, с пометой «Исправ-

лению не подлежит»*, я храню как 

виртуально-подлинное свидетель-

ство событий отечественной исто-

рии начала ХХ века (на примере 

сельского общества Фёдоровское – 

нынешней Фёдоровки Первой). 

1999 год

* * *

Опять, как встарь, глухой напев отцов:

«Закрыли солнце черные крыла...»

И, как сиамских вечных близнецов,

Не расчленить двуглавого орла.

Октябрь 1993 г.

«Мир народам! Земля крестьянам!»

Свидетельство С. Есенина: 

«Тогда над страною калифствовал 

Керенский на белом коне.

Война «до конца», «до победы». 

И ту же сермяжную рать 

Прохвосты и дармоеды 

Сгоняли на фронт умирать», 

а также откровение А. Блока:

«...Вдаль идут державным шагом!

Впереди – Исус Христос...» –

помогают нам уразуметь, почему 

набожные федоровские мужики 

пошли за большевиками-атеистами 

защищать Власть Советов,

согласно учению В.И. Ленина 

«О превращении войны империали-

стической в гражданскую».

7 ноября 2015 г.

Рис. В. Бурова
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В 1917 году вступили в Красную гвардию:

1. Чикунов Иван Павлович (год рождения 1895)

2. Богряков Петр Иванович (1898)

В 1918 году вступили в Красную гвардию:

3. Богряков Яков Яковлевич (1898)

4. Богряков Егор Яковлевич (1900)

5. Волков Григорий Степанович (1887)

6. Богряков Дмитрий Романович (1875)

7. Волков Яков Степанович (1895)

8. Губанов Иосиф Игнатьевич (1898)

9. Гусев Алексей Степанович (1898)

10. Гусев Андрей Тимофеевич (1895)

11. Гусев Емельян Ипатович (1895)

12. Леонов Даниил Яковлевич (1900)

13. Манихин Иван Иванович (1873)

14. Манихин Андрей Васильевич (1897)

22 октября 1773 г. Именной указ приказчику 

Кано-Николъского завода Н.П. Сорокину

Самодержавнаго императора Петра Феодоровича Всероссийскаго и 

прочая, и прочая, и прочая.

Дан мой имянной указ в завод Кано-Никольской медеплавильной На-

зару Сорокину с командою: взять в крепости пушки и ядры, и свинец, и 

порох, и всякия государевы припасы, и поспешать бы тебе скорым по-

спешением. Да никто же бы Назара с командою не обидил, и брать бы ему 

подводы, сколько Назару Сорокину потребно. А кто же Сорокина с ко-

мандою обидит, тот приимет от великого государя гнев.

1773 году октября 22 числа.

У подлинного подписано тако:

 Великий государь Петр Третий Всероссийский.

ЦТ АДА, ф. 6, д. 627, ч. II, л. 323. – Копия.

Опубл. А.И. Дмитриевым-Мамоновым в кн. «Пугачевский бунт в Зауралье 

и Сибири». СПб., 1907, стр. 11.

СПИСОК ФЁДОРОВСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

НА СТОРОНЕ «КРАСНЫХ»

ДОКУМЕНТ
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15. Манихин Савва Павлович (1888)

16. Харламов Иван Акимович (1900)

17. Харламов Борис Николаевич (1894)

18. Сергеев Ипат Иосифович (1900)

19. Сергеев Сазон Михайлович (1899)

20. Сафонов Никита Алексеевич (1888)

21. Волков Кузьма Гаврилович (1895)

22. Собчаков Егор Павлович (1896)

23. Талолаев Филипп Павлович (1895)

24. Кирюхин Илья Михайлович (1899)

25. Чикунов Терентий Антонович (1899)

26. Чикунов Григорий Яковлевич (1899)

27. Чикунов Филипп Сергеевич (1898)

28. Чикунов Павел Сергеевич (1900)

29. Медведев Федор Степанович (1900)

30. Утин Данил Александрович (1900)

31. Утин Иван Степанович (1895)

32. Устинов Терентий Дмитриевич (1900)

33. Шансков Иосиф Дмитриевич (1900)

34. Шумский Фёдор Андреевич (1897)

35. Годовов Михаил Ивлевич (1900)

В 1919 году вступили в Красную армию:

36. Губанов Павел Николаевич (1899)

37. Кирюхин Михаил Васильевич (1899)

38. Ерофеев Василий Афанасьевич (1898)

39. Корольков Сергей Мефодьевич (1897)

40. Корольков Артемий Мефодьевич (1899)

41. Утин Фёдор Степанович (1893)

42. Утин Иван Семенович (1899)

43. Сафонов Иван Митрофанович (1897)

44. Губанов Дмитрий Федотович (1895)

45. Столяров Вениамин Петрович (1898)

46. Шансков Иван Дмитриевич (1898)

47. Чижов Яков Максимович (1898)

48. Хорахорин Дмитрий Егорович (1898)

49. Харламов Леонтий Акимович (1896)

50. Чикунов Максим Антонович (1896)

51. Гусев Семен Ипатович (1898)

52. Гусев Егор Ипатович (1896)

53. Крыков Яков Андреевич (1898)
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* «Исправлению не подлежит…» Категоричность подписи была обусловле-

на тем обстоятельством, что многие мобилизованные (привлеченные) крас-

ноармейцы не прочь были выдать себя за добровольцев. Однако список нель-

зя считать исчерпывающе полным, так как конъюнктурный подход не всег-

да есть личная вина автора.

НЕ ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ – ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ…

Жертвы Гражданской войны, террора и репрессий

1. Утин Иван Степанович – 1918 г., убит под Каргалой.

2. Волков Григорий Степанович – 1918 г., с. Благословенка.

3. Чикунов Филипп Сергеевич – 1918 г., ст. Кувандык.

4. Харламов Борис Николаевич – 1919 г., г. Уфа.

5. Сергеев Ипат Иосифович – 1919 г., ст. Лиски.

6. Сергеев Сазон Михайлович – 1919 г., Воронежская губерния.

7. Чикунов Григорий Яковлевич – 1919 г., Воронежская губерния.

8. Устинов Терентий Дмитриевич – 1919 г., Воронежская губерния.

9. Богряков Яков Яковлевич – 1919 г., Воронежская губерния.

10. Волков Яков Степанович – 1919 г., Воронежская губерния.

11. Губанов Иосиф Игнатьевич – 1919 г., Воронежская губерния.

12. Волков Кузьма Гаврилович – 1919 г., Воронежская губерния.

13. Манихин Савва Павлович – 1919 г., Воронежская губерния.

14. Собчаков Егор Павлович – 1920 г., Перекоп.

15. Утин Федор Степанович – 1920 г., Польский фронт.

16. Леонов Данил Яковлевич – 1920 г., Польский фронт.

17. Харламов Иван Акимович – 1920 г., Тамбовская губерния.

18. Столяров Вениамин Петрович (сын местного священника) – 1920 г., 

Тамбовская губерния, комиссар полка.

19. Манихин Иван Иванович – 1918 г., расстрелян (88 км ж. д.) белока-

заками.

20. Манихин Андрей Васильевич – 1918 г., расстрелян (88 км ж. д.) бе-

локазаками.

21. Васильев Петр Степанович – 1919 г., расстрелян под Пречистенкой 

белоказаками.

22. Утин Николай Ефимович – 1919 г., расстрелян под Пречистенкой 

белоказаками.

23. Васильев Иван Степанович – 1938 г., расстрелян, г. Оренбург.

24. Корольков Иван Андреевич – 1938 г., расстрелян, г. Оренбург.

25. Чикунов Иван Павлович – 1938–1943 гг., отсидел в тюрьме.

26. Шанский Аким Григорьевич – 1937 г., расстрелян, г. Оренбург.

27. Корольков Василий Александрович – осужден в 1937 г., умер в тюрь-

ме в 1942 г.
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Примечание.

О судьбах Шанского А.Г. и Королькова В.А., их семей подробно расска-

зал родственник – уроженец Фёдоровки Первой Тишин Владимир Игна-

тьевич (1930 г. р.) в книге «Расхристанные» (Издат. центр ОГАУ, 2000 г.).

УЧАСТЬ СЕМЬИ СТЕПАНА ГЕРАСИМОВИЧА ВАСИЛЬЕВА (1875–1961) 

(фрагменты статьи из районной газеты «Пульс дня» от 9 июля 2011 г.)

Историю крестьянской («мужичьей») семьи Фёдоровки Первой (быв-

шей Мосоловки) Степана Герасимовича и Натальи Семеновны Ямановых-

Васильевых, их многочисленных потомков можно считать своего рода «зер-

калом» российской действительности двадцатого столетия…

…В 1919 году, в разгар Гражданской войны, по дороге на мельницу из 

«красной» Фёдоровки в «белую» Пречистенку за отказ везти провиант 

дутовцам-колчаковцам под осажденный ими Оренбург был убит семнад-

цатилетний сын Васильевых Петр Степанович (вместе с фёдоровцем Ути-

ным Николаем Ефимовичем)…

…В 1938 году были объявлены «врагами народа» (по навету притвор-

ных сторонников советской власти) и расстреляны рабочие Чебеньковско-

го элеватора Иван Степанович Васильев (1909–1938) – муж Богряковой-

Васильевой Анастасии Яковлевны (1913–1988), отец четырехлетнего сы-

нишки Саши и годовалой дочки Гали, и муж сестры Ивана Степановича 

Пелагеи Степановны (1904–1983) Корольков Иван Андреевич (1904–

1938), отец пятерых детей (Иван, 1925 г. р., в 1943–1945 гг. участник Вели-

кой Отечественной войны, Илья, Александр, Раиса, Елизавета, 1937 г. р.).

…В годы Великой Отечественной войны в боях за Родину погибли стар-

шие внуки Степана Герасимовича и Натальи Семеновны – Васильевы 

Илья Михайлович (1915–1942) и Павел Михайлович (1918–1945)…

Иван Богряков

* * * 

О внуках и правнуках Степана Герасимовича и Натальи Семеновны в тече-

ние многих лет сообщалось в печати. Их имена известны не только в Фёдо-

ровке и Саракташе, но и за пределами района и области. Не в обиду многим, 

ограничусь упоминанием нескольких лиц, наиболее близких мне…

…Корольков Александр Иванович (г. р. 1929) – внук; ветеран Воору-

женных сил СССР; администратор и солист ансамбля песни и пляски 

космодрома «Байконур» (1959–1980 гг.), лауреат всесоюзных конкурсов 

художественной самодеятельности.

Панина-Корнилова Людмила Анатольевна (г. р. 1961) – правнуч-

ка; внучка Королькова Ивана Андреевича и Пелагеи Степановны; дочь 

См. стр. 284–293
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Корольковой-Паниной Раисы Ивановны – художественный руководи-

тель Саракташского РЦД, солистка, неоднократная победительница рай-

онных и областных конкурсов; автор музыки к гимну Саракташского 

района.

Васильева-Сурначёва Ольга Александровна (г. р. 1964) – правнучка. 

Внучка Васильева Ивана Степановича и Богряковой-Васильевой Анаста-

сии Яковлевны, дочь Васильева Александра Ивановича. Учитель русско-

го языка и литературы СОШ № 1. Победитель конкурса «Лучший учитель 

2007 г.» (грант 100 000 руб.). Удостоена звания «Почетный работник об-

щего образования РФ». Участница Всероссийского форума учителей рус-

ского языка и литературы в г. Москве (18–19 декабря 2007 г.). В сентябре 

2011 года стала единственной в области обладательницей золотого кре-

ста «Национальное достояние» за многолетний труд в подготовке талант-

ливых детей. Награду учитель-новатор получила в Государственной думе 

по итогам шестого Всероссийского конкурса молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций. А в августе 2012 года Ольге Алексан-

дровне в числе лучших педагогов области был вручен подарок – автомо-

биль ВАЗ четырнадцатой модели. В сентябре 2014 года Указом Президен-

та РФ В.В.Путина объявлена благодарность.

Из газеты Саракташского района «Знамя колхоза» 

начала Великой Отечественной войны

…26 июня 1941 года в колхозе «Красный маяк» более 150 колхозников 

собрались на митинг. С глубоким возмущением встретили колхозники 

сообщение о нападении фашистов на СССР.

На митинге выступил агроном Васильев (Михаил Степанович – стар-

ший сын Степана Герасимовича и Натальи Семеновны. Уточнение 

И.Ф.Б.). Он сказал: «В рядах Красной армии героически сражаются трое 

моих сыновей. Если потребуется, то и я в любую минуту готов грудью за-

щищать социалистическое Отечество…»

На митинге было принято решение ускорить проведение всех сельско-

хозяйственных работ.

Васильев Петр Михайлович (1925–2010) – четвертый участник Великой 

Отечественной войны семьи Васильева Михаила Степановича – освобож-

дал Венгрию, Югославию, Австрию; трижды ранен; кавалер ордена Оте-

чественной войны 2-й степени. Отец четверых детей.

Вырос в большой трудолюбивой семье Васильевых Михаила Степано-

вича (1894–1953) и Екатерины Максимовны (1894–1983), воспитавших 

семерых сыновей: Илья Михайлович (г. р. 1915, погиб под Москвой в 1942 

г.); Павел Михайлович (г. р. 1918, погиб в Чехословакии в 1945 г.); Васи-
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лий Михайлович (г. р. 1923, участник Великой Отечественной войны); 

Петр Михайлович (г. р. 1925, участник Великой Отечественной войны); 

Григорий Михайлович (г. р. 1930); Михаил Михайлович (г. р. 1936); Алек-

сандр Михайлович (г. р. 1938).

Ушел из жизни Петр Михайлович на 85-м году, сразу после празднова-

ния 65-летия Великой Победы советского народа.

Двоюродный брат Елизаветы Ан-

тоновны Лазаревой-Богряковой 

по матери – Феодосии Мефодьев-

ны Чикуновой-Лазаревой – Чи-

кунов Иван Павлович (г. р. 1895) и 

племянник Якова Филипповича по 

троюродному брату Пётр Иванович 

Богряков (1898) – солдаты Первой 

мировой войны – являлись свиде-

телями октябрьских событий 1917 

года в Петрограде и были непосред-

ственными участниками Граждан-

ской войны 1918–1920 гг.

Когда большевики взяли власть 

и были опубликованы декреты «О 

мире» и «О земле», Иван Павлович 

присутствовал на встрече с В.И. Лени-

ным, а потом на Дону распространял 

листовки с первыми законами Совет-

ского государства.

...В 1938 году посмотрел кино-

фильм «Ленин в Октябре» и был аре-

стован за слова «Троцкий в револю-

цию вместе с Лениным был, а его не 

показали...» Отсидел в тюрьме пять 

лет. Реабилитирован согласно поста-

новлению «О культе личности Ста-

лина»... Вскоре после Великой Оте-

чественной войны перевёз дом (и се-

мью, разумеется) из Фёдоровки в Са-

ИВАН ПАВЛОВИЧ ЧИКУНОВ (1895–1967)

ракташ, где и скончался в год 50-ле-

тия советской власти. В конце жизни 

получал персональную пенсию. По-

хоронен с почестями. Прах покоится 

вне родного погоста...

* * *

В 1967 году, накануне 50-летия Ве-

ликого Октября, когда научный со-

трудник областного краеведческого 

музея С.А. Попов любезно предоста-

вил автору данных строк архивные 

материалы по истории «мосоловско-

го сельца», а свидетель революци-

онных событий в Петрограде персо-

нальный пенсионер Богряков П.И. – 

список добровольных участников 

Гражданской войны с пометкой «Ис-

правлению не подлежит», 37 лет на-

зад многим хотелось, чтобы их деды 

и отцы числились в «красных» (дер-

жались за один конец бревна вместе 

с Лениным на Первом коммунисти-

ческом субботнике!), а сегодня они 

стараются прослыть потомками «бе-

лых».

Таков вот он, менталитет-то наш: 

«Умом Россию не понять!..»

2004 г.

25–26 октября 1917 года. Победа Великой Октябрьской социалистической 

революции. Свержение Временного правительства. 

Декреты советской власти «О мире» и «О земеле».
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На презентации сборника саракташских авторов «Над Сакмарой-рекой», 

пос. Саракташ, 16.03.2001. Слева направо: 1-й ряд: Потапов В.А., Ханин П.В., 

Чумаков М.М. (5-й), Сковородко Л.П., Тарабан Т.В., Букаев В.М., Гайлин В.М. (2-й); 

2-й ряд: Орябинский Ю.М. (2-й), Богряков И.Ф., Гресс В.А., Киреев А.П., 

Докучаев Н.Н. (7-й), Шиндяев Г.П. Фото В. Металлова 

На празднике русского слова в честь 75-летия Николая Федоровича Корсунова. 

Воздвиженская СОШ, 17 декабря 2002 г. Фото А. Демьяновича

(См. страницу 436)

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ...

См. стр. 8
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Встреча с участниками Великой Отечественной войны Саракташского района 7 мая 

2013 г. Верхний ряд (слева): Соляник А.П. (2-й), Сало А.В. (3-й), Богряков И.Ф. (4-й), 

Жанбаев Б.Н. (5-й). Нижний ряд: четвертая слева Бурова Арина, праправнучка сестры 

Богрякова Я.Ф. (1894–1916), погибшего на Первой мировой войне, Богряковой А.Ф.

См. «Пульс дня» от 14.05.2013 года.

Фото В. Металлова

На презентации сборника стихов «Раздумья» (издательство «Оренбургская книга», 2013) 

Ивана Федоровича Богрякова 29 ноября 2013 года, СДК Федоровки Первой. 

В первом ряду слева – Саша и Егор, справа – Настя Богряковы. 

Третья слева – Чикунова Арина, второй справа – Деревягин Алеша

Фото И. Исмагилова

См. стр. 34–35
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Встреча гостей

В Кананикольске

у Дома культуры

Иван Фёдорович

с внуком Женей

у Дома культуры 

Выставка 

книг 

и рукописей

Ивана Богрякова

в Кананикольском

Доме 

культуры

Фото Н. Бочаровой

Фёдоровцы в Кананикольске, 26 июня 2007 года



Кананикольцы в Федоровке
Осень 2007 года
См. стр. 43–44
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Солдатовы. Представитель федоровских мастеров и умельцев из рода Лазаревых-
Чикуновых, сын «солдата» Лазарев Владимир Степанович (г. р.1954), правнук первопосе-

ленцев Федора Лазарева и Мефодия Чикунова (Федор – Антон – Степан – Владимир), его 
жена и дети: Алексеева-Лазарева Елена Георгиевна (г. р.1952), Лазарева Ирина Владими-

ровна (г. р.1981), Лазарева Ольга Владимировна (г. р.1983). Фото 1985 года, г.Чимкент 

Корольков Пётр Федорович
(1902–1962),

руководитель первой партийной 
ячейки села, с женой Пелагеей Пав-

ловной Чикуновой-Корольковой и 
детьми – потомками первопоселен-
цев Василия Королькова и Мефодия 

Чикунова.
Подпись: «На память сестре 

Елизавете Антоновне, 
г. Чебаркуль»

Советский солдат – 1937–1940, 
1941–1945 – Лазарев Степан Антонович 

(1914–1995) – внук федоровского 
первопоселенца Ф. Лазарева 

Полный кавалер орденов Славы Лазарев Илья 
Семенович (г. р. 1925) (слева) в гостях 
у троюродного брата Лазарева Андрея 
Николаевича (г. р. 1927) в родном селе 

Федоровка Первая (начало 1960-х) 

ЛАЗАРЕВЫ – ПОТОМКИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦА ФЁДОРА ЛАЗАРЕВА

см. стр. 34, 192
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Кавалер двух орденов 

Красной Звезды 

Богряков Рув Иванович 

(г. р. 1903)

Богряков Семен Иванович (г. р. 1907). Правнук федоровс-

кого первопоселенца Кузьмы Богрякова (Кузьма – Захар – 

Иван – Семен…), отец многочисленного семейства. Семен 

Иванович и его супруга Кирюхина-Богрякова Анна Филип-

повна воспитали семерых детей (Петр – 1927 г. р., Праско-

вья – 1928 г. р., Александр – 1934 г. р., Николай – 1930 г. р., 

Михаил – 1936 г. р., Василий – 1939 г. р., Владимир – 1946 г. 

р.). Семен Иванович и его братья Петр Иванович (г. р. 1898), 

Григорий Иванович (1901), Рувентий Иванович (1903), Васи-

лий Иванович (1911) активно защищали Родину на фронтах 

Великой Отечественной войны и все уцелели 

Богряков Петр Семенович (г. р. 1927), пра-

правнук федоровского первопоселенца Кузь-

мы Богрякова (Кузьма – Захар – Иван – 

Семен – Петр), участник Великой 

Отечественной войны

Богряков Александр Семенович (г. р. 1934)

Богряковы – Болгарушкины

См. стр. 33–34
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Семь поколений Богряковых: ...Александр – Филипп (младший) – 

Яков – Фёдор – Иван – Дмитрий – Евгений

Яков Филиппович (1894–1916), внук (слева)

фёдоровского первопоселенца Александра 

Богрякова. 1915 г., Тоцкие военные лагеря

Иван Фёдорович (г. р. 1934), 

внук Якова Филипповича

Богряков Евгений Дмитриевич

(г. р. 1993) – внук Ивана Федоровича

21 ОМСБр, Тоцкое-4, 2013 год

См. стр. 24–25
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Богряков Федор Яковлевич 

(1915–2000) – Лизаветич, 

правнук (по матери) Федора 

Лазарева

Богрякова-Васильева Анастасия Яковлевна (1913–1988) 

с детьми Галиной Ивановной Васильевой-Манихиной 

(1937–2000) и Александром Ивановичем Васильевым 

(1934–1993).

Надпись на оборотной стороне фото: 

«На добрую память брату Феде от сестры Анастасии 

Яковлевны со своими детьми. Фотографировались в дни 

Отечественной войны, в 1944 году»

Вдовы первой волны XX века.

Слева направо: Камышникова-Колыхалова-Кирюхина 

Пелагея Прохоровна (1877–1964); Богрякова-Сафонова 

Агафья Филипповна (г. р. 1888); Лазарева-Богрякова 

Елизавета Антоновна (1894–1971); Богрякова-

Кирюхина Ефросинья Филипповна (г. р. 1887). 

Фото Вадима Сафина, 1958 г.

Богряков Яков Филиппович 

(1894–1916)
См. стр. 34–36, 77

См. стр. 77
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Богряков Петр Иванович (1898–1975), 

правнук первопоселенца Кузьмы 

Богрякова. Участник 3 войн: I мировой, 

Гражданской и Великой Отечественной, 

персональный пенсионер (см. стр. 86) 

Корольков Сергей Мефодиевич, участ-

ник Первой мировой и Гражданской войн. 

Председатель колхоза им. Кирова в годы 

Великой Отечественной войны

Участники Первой мировой войны – фёдо-

ровцы Шумский Федор Андреевич, Лазарев 

Илья Степанович, Шансков Сергей Макаро-

вич, Корольков Сергей Мефодиевич (справа)

Шумский Федор Андреевич и Корольков

Сергей Мефодиевич – участники Граждан-

ской войны (см. стр. 88)

Чикунов Иван Павлович с женой Король-

ковой-Чикуновой Матреной Ивановной во 

время службы в г. Самаре, 1916 г. Иван 

Павлович – участник Первой мировой войны,

 свидетель октябрьских событий и 

Учредительного собрания, красногвардеец, 

встречавшийся с Лениным (см. стр. 92)

Участники Первой мировой войны
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Книга Священного Писания с подписью: «Незабвенному другу, това-

рищу по злой судьбе, постигшей нас в плену всемирной войны 1914–1918 

годов, Федору Павловичу Вакуленко дарую я сию священную библию в 

память. 2. XII. 1917. Первый день получения нами благоприятных изве-

стий относительно мирных переговоров».

Хранится в доме Максимова Николая Ивановича (г. р. 1937) – сына 

Ивана Михайловича Максимова (1885–1938), побывавшего в немецком 

плену. 

Иван Михайлович – первый учитель федоровской начальной школы, 

ее руководитель в 1907...–...1938 гг.

Награжден почетной грамотой ударника пятилетки за ликвидацию без-

грамотности среди взрослого населения Федоровки-Мосоловки.

Коллегой и преемником Ивана Михайловича был Слепушкин Василий 

Семенович – директор Перво-Федоровской семилетней школы в годы 

Великой Отечественной войны, а первый директор ее – Хлопушин Алек-

сандр Михайлович (1918–1939), погибший у реки Халхин-Гол.

Солдат Первой 

мировой войны 

Максимов Иван 

Михайлович 

(1885–1938), 

побывавший 

в пленусм. стр. 38
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ПОТОМКИ ЯКОВА ФИЛИППОВИЧА БОГРЯКОВА (1894–1916) 

И ЕЛИЗАВЕТЫ АНТОНОВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ-БОГРЯКОВОЙ (1894–1971)

ВНУКИ, ПРАВНУКИ, ПРАПРАВНУКИ (См. стр. 24–25)

Лето 2001 г. Внуки Якова Филипповича и Елизаветы Антоновны: Иван Федорович (г. р. 

1934, 2-й слева) и Владимир Федорович (1937) Богряковы, Валентина Федоровна Богрякова-

Максимова (1946, 2-я справа) в гостях у сестры Раисы Федоровны Богряковой-Манихиной 

(1939) в г. Стерлитамаке. Фото правнука Дмитрия Ивановича Богрякова (1973)

Семья Максимова Александра Степановича (г. р. 1948) и Валентины Федоровны 

Богряковой-Максимовой, 25 мая 1997 г. Перво-Федоровская СОШ

Жена Николая Федоровича Богрякова (1950–1985) Анна Александровна Горшенина-

Богрякова (г. р. 1950) в кругу родных и близких. 2001 г., с. Федоровка Первая
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ВНУК И ПРАВНУЧКИ ВАСИЛЬЕВЫХ СТЕПАНА ГЕРАСИМОВИЧА 

И ПРАСКОВЬИ СЕМЕНОВНЫ (ЯМАНОВЫХ)
(См. стр. 90–91)

Поет Александр Корольков

(справа)
Поет Людмила Корнилова

Победители конкурса «Лучший учитель 2007 года»: 3-я слева – Васильева-Сурначева Ольга 

Александровна, справа – выпускница Воздвиженской СОШ Надршина Венера Расиховна. 

В центре – зам. министра образования области Озерова Ольга Петровна



106

Второй справа – Иван Максимо-

вич Колыхалов (г. р. 1905). В гостях 

у двоюродной сестры Колыхаловой-

Богряковой Агафьи Савватеевны.

1973 г., с. Федоровка Первая

Семья Колыхаловой Валентины Ивановны,

 1965 г., г. Кохтла-Ярве

Иван Галкин, сын Анастасии 

Григорьевны Колыхаловой-

Галкиной, племянник Саввы 

Григорьевича Колыхалова

Слева направо: Агафья Савватеевна Колыхалова

(1914 г. р.), Анастасия Фоминична Кирюхина (1916 г. р.),

Мария Фёдоровна Черных (1914 г. р.).

Фото 1930 года

Семья Красновой Зои Романовны 

(г. р. 1939) – 

дочки Ира и Валя, муж Степан. 

Справа – мама 

Акулина Иосифовна Галкина-

Рудакова – дочь 

Анастасии Григорьевны 

Колыхаловой-Галкиной, 

двоюродная сестра Ивана Мак-

симовича 

и Агафьи Савватеевны, 1975 г., 

Кисловодск

ИЗ КОЛЫХАЛОВЫХ

См. стр. 60–68
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Из Камышниковых, Черных и Мальковских

Фото времен Первой мировой 

войны. Раиса Прохоровна 

Камышникова-Черных 

(г. р. 1879), Федор Гаврилович Черных, 

Иван Алексеевич Камышников, 

Алексей Прохорович Камышников 

(1881–1923)

Ольга Васильевна 

Мальковская – внучка Раисы 

Прохоровны, 1951 г.

Мальковские Мария Федоровна (Черных, 

г. р. 1914), Василий Ефремович (г. р. 1912)

Лева Тихомиров (г. р. 1933) – сын Марии 

Федоровны Черных, правнук Прохора Серге-

евича Камышникова. В годы Великой Оте-

чественной войны находился в блокадном 

Ленинграде (на фото – справа, 1957 г.)

Дочь, внучки и правнучки Раисы Прохоровны 

Камышниковой-Черных. Справа налево: Мария Фе-

доровна Черных, дочери Михаила Федоровича Черных 

(1917) Эмма и Татьяна, их мужья и дочки. В центре 

в третьем ряду – Вера Васильевна Мальковская 

(г. р. 1950), г. Краснодар, начало 1960-х

См. стр. 60–67
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На золотой свадьбе Елманова Михаила Алексеевича (г. р. 1910) и Матрёны Алексеевны 

Камышниковой-Елмановой (г. р. 1911), г. Оренбург, 1980 г.

Из Богряковых и Горшениных, Максимовых и Корольковых, Колыхаловых и Камышниковых:

Черных-Мальковская Мария Федоровна (г. р. 1914) – внучка Прохора Сергеевича Камыш-

никова – в гостях у двоюродной сестры по матери Колыхаловой-Богряковой Агафьи Савва-

теевны (1914–1996) – вторая и третья справа. 25.V.1986 г. Последний звонок

См. стр. 60–67, 
см. стр. 24–25



Илья Андреевич (1933–1992), Елена Ильинична (1965), Раиса Федоровна (1939) 

Богрякова-Манихина, Тамара Ильинична (1960), Владимир Ильич (1959). Фото 1973 года. 

Из Манихиных и Богряковых

ИЗ МАНИХИНЫХ – ЧИБУЛОВЫХ:

ВНУКИ И ПРАВНУКИ МАНИХИНА ИВАНА ИВАНОВИЧА –

АКТИВНОГО УЧАСТНИКА РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 1905–1918 ГГ., ПОТОМСТВЕННЫЕ МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Участники Великой Отечественной войны

Иван Данилович
1905 г. р.

Степан Данилович
1920 г. р.

Иван Иванович
1925 г. р.

См. стр. 24–25

См. стр. 38–39, 298



* * *
Читай собранье этих притч,
Кто может пользу их постичь,
А сам я разберусь и так,
Где ногу тесный жмет башмак,
Где тут ошибка, где огрех,
За что меня корить не грех.

Себастиан Брант (1457–1521)

Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же са-

мое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространя-

ются быстро, а истина так медленно.

П.Я. Чаадаев

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К РАССКАЗУ «ХИВИНКА»

Прочитал залпом, не отрываясь, книгу И.Ф. Богрякова «Хивинка». Потом 
снова, уже вдумываясь и поражаясь, как в такой малой книжице вместилось 
столько глубоких размышлений о поиске Истины. Пусть не новы они, истины 
Ветхого и Нового Заветов, два тысячелетия – немалый срок, чтобы утвер-
диться в умах людей. Но ведь и по сей день многие могут сказать о себе: «Од-
нако ж вера и разум и у меня тоже в разные стороны смотрят». 

Тревожащие мысли и рассуждения, вложенные в уста паломника к Гробу 
Господню в Иерусалим крещеного татарина Андрея Ахметовича, по-моему, 
так органично слились в повествовании с личным мировоззрением автора 
(чего он не скрывает, предваряя повествование словами «Авторский домы-
сел деревенских былей и преданий»), что читается как откровение. 

Хочется выразить Ивану Федоровичу искреннюю признательность за пре-
доставленное нам замечательное и полезное чтиво для души, за предложен-
ную читателю к осмыслению позицию, прямо противоположную атеизму. 

Мне хочется привести фразу из его книги, на мой взгляд, ключевую: «К не-
счастию нашему и пущей беде всех россиян, сегодня никто не осмелится дать 
вразумительный ответ на ваш главный вопрос: «Если к власти в государстве 
пробрались отпетые мздоимцы и казнокрады, а всякая власть от Бога, как 
учит Писание, то кто же уймет преступников и наведет порядок в стране?..»

А в самом деле... Кто?
Есть над чем поразмыслить читателю.

Н. Вертняков, п. Саракташ, 2005 г.
Районная газета «Пульс дня»

Есть о чем подумать
См. стр. 287–291



Часть третья

О «ВЕРЕ БОГУ» И «ВЕРЕ В БОГА…»

К вопросу о сущности исторического процесса и спасительного 

вероучения Православной церкви в России начала 

и конца ХХ столетия…

О сектантах, гонениях и покаянии

Бесконтрольное господство неограниченной частной 

собственности – камень преткновения на пути человечества 

к добру и согласию.
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…Отечество наше, народ наш пе-

реживает сегодня лютые, тяже-

лейшие времена Смуты и безнача-

лия. Святыни попраны и оплева-

ны, государство предано и броше-

но на разграбление бессовестных и 

алчных стяжателей, жрецов новой 

официальной религии… – культа 

безудержной наживы…

В этих условиях необходимо вер-

нуть человеку понимание истинно-

го смысла его существования. Но 

одного этого мало: нужно вернуть 

смысл и нашему соборному, народ-

ному бытию… Тем более что собы-

тия русской истории не укладыва-

ются в рамках рационалистическо-

го познания… …Походы и войны, 

мятежи и революции, смены дина-

стий и свержения престолов, эко-

номические кризисы и политиче-

ские интриги – эти внешне бес-

связные и хаотические явления со-

единены между собой удивитель-

ным единством последствий…

…Стоило поднять «железный за-

навес», чтобы русский человек на 

собственном опыте убедился, ка-

ковы «блага цивилизации»: беспре-

дельный цинизм и разнузданное 

бесстыдство хваленого «свободного 

мира» сегодня очевидны для любо-

го наблюдателя, сохранившего хоть 

малую толику нравственной чутко-

сти. На развалинах некогда христи-

анских национальных государств с 

помощью бесчисленных междуна-

родных банков, фондов, комите-

* * *

Господ воспели, восхвалили,

Холопов подлых пригвоздили

К позорному столбу...

И возродили, воскресили

Кромешный ад Всея России –

Царицы матушки-Руси...

А Божью заповедь забыли

И души грешных не спросили,

Не взяли с праведных обет,

Кому в каком котле кипеть...

1994 г., «Пульс дня»

* * *

О православный наш извечный

Удел прижизненный – страдать:

Стремиться к Божьей правде вещей,

Чтоб душу дьяволу отдать!..

Лето 1996 г.

* * *

Терзая днем и ночью

Расхристанные души

Пристрастием утробным –

Набить мамон потуже,

Давным-давно забыли,

Какому Богу служим...

Середина 1990-х, 

«Пульс дня»

ВОССТАНЕМ ЖЕ, БРАТИЯ! БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ…

ОТРИНЕМ УНЫНИЕ И РОБОСТЬ!..

* * *

Разгул бездомной детворы

Страшней озоновой дыры!..

1993 г.
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тов, совещаний и организаций ли-

хорадочно возводится уродливая 

вавилонская башня «нового миро-

вого порядка».

Итак, что же мы на сегодня име-

ем? Разрушенное государство, над 

трупом которого вовсю пирует во-

ронье «суверенных» князьков, рас-

таскивая остатки по своим «уде-

время хотя никого не расстрелива-

ют, но безжалостно убивают пагуб-

ным учением души человеческие. 

Эти борьба и гонение направле-

ны прежде всего на истинно право-

славных христиан, а значит на саму 

Церковь Христову… За подвиг му-

ченичества Господь обещает вели-

кую награду на небесах… (Подчерк-

нуто – И.Ф.Б.)

В этом же духе толкуется указан-

ная догма и в учебном пособии «За-

кон Божий. Вторая книга о право-

славной вере» («Советский писа-

тель», Москва, 1991 г., репринтное 

издание). Авторы сборника стара-

ются убедить детей (от 12 до 16 лет) 

«уверовать в невидимое как бы в 

видимое» (первый член Символа 

веры):

– Иисус Христос был распят и 

претерпел страдания и смерть при 

Первая книга священника 

Н.Е. Стремского* «Мученики и ис-

поведники Оренбургской епархии 

ХХ века» (пос. Саракташ, 1998 г.) 

начинается словами:

– Все, желающие жить благоче-

стиво во Христе Иисусе, будут го-

нимы… (2 Тим. 3:12).

Этот гнетущий мотив неминуе-

мого мученичества всецело господ-

ствует и в заключительной части 

сборника-альманаха:

– …Гонение неминуемо… Иудеи 

гнали, били и убивали пророков 

своих… И, наконец, гнали и уби-

ли самого Господа нашего Иисуса 

Христа… Все эти гонения происхо-

дили и происходят «за правду Хри-

ста» (Мф. 5:1)… Жестокое гоне-

ние на христиан было и в годы со-

ветской власти, вплоть до Великой 

Отечественной войны… В наше 

лам»… Налицо также гонения на 

Церковь, принявшие скрытые, а 

потому более изощренные формы…

Восстанем же, братия! Будем 

бдительны… Отринем уныние и ро-

бость! Приведем жизнь свою в со-

ответствие со спасительным веро-

учением Православной церкви 

(подчеркнуто И.Ф.Б.).

Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Снычев).

Независимая народная газета «Советская Россия» от 10.10.1992 г.

(Сокращение И.Ф.Б.)

«ЕСЛИ МЕНЯ ГНАЛИ, БУДУТ ГНАТЬ И ВАС…»

Иоанн 15:20

К вопросу о сущности раннего христианства 

и фальсификации основ «Правды Христа»

См. стр. 123

См. продолжение на стр. 115



ДОКУМЕНТ«ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ» 

И «ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ»

*...Как сообщает пресс-служба УМВД, в п. Саракташе на улице Вок-

зальной Николай Стремский припарковал свой роскошный «мерседес» 

в зоне знака «Стоянка запрещена». Полицейские попросили предъявить 

документы, но священник ринулся наутёк... Доставленного в райотдел 

Стремского попросили пройти медосвидетельствование. Настоятель не 

решился... Материалы дела переданы в местный суд...  Заодно и другие 

случаи вспомнились – например, ...надругательство над памятником Ле-

нину в том же Саракташе... 26 сентября 2015 г. Николай Стремский был 

отстранён от занимаемой должности и запрещён к священнослужению. 

Из газеты «Южный Урал». Статья В. Напольнова «Святые все-что-угодники». 

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СЛУЖЕНИЮ

19 декабря временно отлучённый от службы митрофорный протоие-
рей, настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стрем-
ский возвращается к своим обязанностям.
Прокуратура не нашла достаточных оснований для возбуждения уго-

ловного дела из-за отсутствия доказательств. После прочтения митропо-
литом Оренбургским и Саракташским Вениамином разрешительной 
мо литвы отец Николай будет допущен к служению.

Яна Юрьева, газета «Южный Урал» от 16 декабря 2015 г.
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Понтии Пилате – наместнике рим-

ского императора, в чьей власти 

находилась Иудея… Спаситель ви-

сел на кресте между двумя злодея-

ми, распятыми вместе с ним. Один 

из разбойников обратился к Иису-

су Христу с молитвенным воплем: 

«Помяни меня, Господи, когда при-

идеши на царствие Твое». На это 

Господь ответил: «Истинно говорю 

тебе, ныне же будешь со Мною в 

раю». И совершилось дивное дело: 

величайший злодей и разбойник в 

последние мгновения своей жизни 

удостоился спасения… Значит и са-

мые великие грешники могут еще 

спастись, если они, подобно бла-

горазумному разбойнику, покаются 

перед Богом… Будем же вместе со 

Христом-Спасителем с терпением, 

смирением и любовью нести свой 

крест, свои страдания…

Выходит, можно всю жизнь со-

вершать величайшие злодеяния, а 

в последние мгновения, покаяв-

шись перед Богом, «дивным» спо-

собом оказаться вдруг в раю не-

бесном.

Именно в подобных проповедях и 

«молитвенных воплях» философы-

материалисты, в числе которых и 

основоположники научного ком-

мунизма К. Маркс (1818–1883) и 

Ф. Энгельс (1820–1895), усматри-

вали теневые стороны фальсифи-

цированной христианской морали, 

отданной иерархами в услужение 

сначала римским рабовладельцам, 

а затем – их классовым наследни-

кам (начиная с четвёртого века и до 

наших дней)

«Священники, философы, юри-

сты и государственные деятели 

твердили народу, что он обречен 

на нищету и голод ради своего соб-

ственного блага, потому что таково 

веление бога…

Либо мы должны поверить в 

сверхъестественные откровения, 

либо согласиться, что никакие ре-

лигиозные догмы не в состоянии 

спасти гибнущее общество», – под-

черкивал Фридрих Энгельс (7, 239).

Сегодня, в условиях засилья не-

ограниченной и бесконтроль-

ной частной собственности и бес-

предела либеральной демократии, 

утверждение философа-атеиста 

звучит пророчески в том плане, что 

над подлинной духовностью дов-

леют ныне мистические суррога-

ты «общечеловеческих ценностей» 

и беспардонная ложь о равных воз-

можностях граждан «на достойную 

жизнь и свободное развитие» (Кон-

ституция РФ 1993 г., ст. 7).

Энгельс считал, что «христиан-

ство, как и всякое крупное револю-

ционное движение, было создано 

массами», социальные чаяния ко-

торых впервые – более или менее 

явно и внятно – были изложены 

странствующими проповедниками 

древнеапостольских христианских 

общин. Вполне достаточные сви-

детельствования тому – рудимен-

ты исконной «правды Христа», ча-

стично сохранившиеся в четырех 

канонических Евангелиях, тенден-

циозно отредактированных иерар-

хами. 26 из 30 известных историкам 

«Святых благовествований» были 

отвергнуты церковной верхушкой 
(Продолжение – начало на странице 113)
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как еретические, не соответствую-

щие «боговдохновенным» канонам 

Нового Завета.

Начиная с конца IV века, «…хри-

стиане, получив положение го-

сударственной религии (в ра-

бовладельческой Римской импе-

рии. Вставка – И.Ф.Б), постепен-

но «забыли» о «наивностях» пер-

воначального христианства с его 

демократически-революционным 

духом» (В.И. Ленин):

– …Кто не со Мной, тот против 

Меня, и кто не собирает со Мною, 

тот расточает… И вошел Иисус в 

храм Божий и выгнал всех продаю-

щих и покупающих в храме, и опроки-

нул столы меновщиков и скамьи про-

дающих… и говорил им: «Дом Мой до-

мом молитвы наречется, а вы сдела-

ли его вертепом разбойников (Мат-

фей 12:30; 21:12–13).

– …Здесь нет различия между Иу-

деем и Еллином, потому что один 

Господь у всех (Послание Апостола 

Павла к римлинам 10:12).

– …Если кто не хочет трудиться, 

тот и не ешь (Второе послание Апо-

стола Павла 3:10)

– …У многих же уверовавших было 

одно сердце и одна душа; и никто ни-

чего из имения своего не называл сво-

им, но все у них было общее (Деяния 

святых апостолов 4:32)

– …Истинно говорю вам: есть не-

которые из стоящих здесь, которые 

не вкусят смерти, как увидят Цар-

ствие Божие, пришедшее в силе… Не 

пройдет род сей, как все это будет 

(Лука 2:4; Марк 9:1; Матфей 10:22)

– …Бог не есть Бог мертвых, но 

живых (Матфей 22:32).

– …Не хочешь ли знать, неосно-

вательный человек, что вера без дел 

мертва? (Иаков 21:20).

То же самое присутствует и в Вет-

хом Завете:

– …Время Господу действовать: 

закон Твой разорили …А я люблю за-

поведи Твои более золота… Избавь 

меня от угнетения человеческого, и 

буду хранить повеления Твои (Псал-

тирь 118:126–134).

«… Есть много и других мест, из 

которых совершенно ясно, что 

Христос верил в то, что его второе 

пришествие произойдет еще при 

жизни многих живших в то время 

людей. Веру эту разделяли и ранние 

последователи Христа», – утверж-

дает Бертран Рассел (Сборник из-

бранных атеистических произве-

дений «Почему я не христианин»; 

Москва, Издательство политиче-

ской литературы, 1987 год; перевод 

с английского).

Однако ортодоксальный атеист 

Рассел не усматривает существен-

ного различия между ранним хри-

стианством и церковным:

«Исторически вообще весьма со-

мнительно, существовал ли когда-

либо Христос… Я не занимаюсь 

сейчас исторической проблемой, 

которая является необычайно труд-

ной проблемой. Я занят тем Хри-

стом, который изображен в Еванге-

лиях, принимая евангельский рас-

сказ как он есть; и здесь мы нахо-

дим ряд вещей, которые отнюдь не 

свидетельствуют об особой муд-

рости Христа… Когда Христос го-
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ворил «Итак, не заботьтесь о зав-

трашнем дне» (Матфей 6:34) и дру-

гие подобные вещи, им двигало в 

весьма значительной мере убежде-

ние, что все обыденные, мирские 

дела не стоят и ломаного гроша (см. 

статью «Почему я не христианин» – 

рубрику «Изъяны в учении Хри-

ста»).

Рассел толкует ожидаемое вто-

ричное появление Христа на земле 

для суда над людьми, а не ради уста-

новления «рая земного», то есть в 

полном соответствии с вероучени-

ем авторов канонических Благове-

ствований:

– Не собирайте себе сокровищ на 

земле…

– Но собирайте себе сокровища на 

небе… (Матфей 6:19–20)

«Изъяны в учении Христа» под-

робно описаны Расселом в кни-

ге «Религия и наука», в работах «Во 

что я верю», «Почему я не христиа-

нин» и «Внесла ли религия полез-

ный вклад в цивилизацию?» А так-

же в «Истории западной филосо-

фии» (1948 г.), переведенной на все 

языки мира.

Справка.
Бертран Рассел (1872–1970) – ан-

глийский философ, математик, пуб-

лицист, деятель мирового демокра-

тического движения за ядерное ра-

зоружение, за отказ от решения 

спорных вопросов политики военны-

ми средствами. Он автор «Манифес-

та Рассела-Энштейна», положив-

шего начало Пагуошскому движению 

ученых за мир. В 1960-е годы одним 

из первых западных ученых высту-

пил против американских военных 

преступлений во Вьетнаме. Лауреат

Нобелевской премии по литературе 

1950 года.

В основе расселовского атеиз-

ма – оптимизм гуманиста. Отвер-

гая религию, он искал истину. Ста-

тью «Почему я не христианин» за-

ключает рубрикой «Что мы должны 

делать»:

– Нам надо стоять на своих соб-

ственных ногах и глядеть прямо в 

лицо миру – со всем, что в нем есть 

хорошего и дурного, прекрасно-

го и уродливого; видеть мир таким, 

как он есть, и не бояться его. Завое-

вывать мир разумом, а не рабской 

покорностью перед теми страха-

ми, которые он порождает… …Хо-

рошему миру нужны бесстраш-

ный взгляд и свободный разум. Ему 

нужна надежда на будущее, а не 

бесконечные оглядки на прошлое, 

которое уже умерло и, мы уверены, 

будет далеко превзойдено тем буду-

щим, которое может быть создано 

нашим разумом.

Детальная характеристика при-

чин возникновения одной из гла-

венствующих в мире религий, ее 

духовно-нравственной сути ран-

него периода и перемены кур-

са социальной ориентации в те-

чение 19 веков непрестанной эво-

люции разнонаправленного свой-

ства дана в шеститомной «Исто-

рии происхождения христианства» 

Эрнеста Ренана (французский писа-

тель, 1823–1892; иностранный член-

корреспондент Петербургской АН; 

труды по востоковедению, философ. 
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драмы; Иисуса Христа изображал 

исторически существовавшим про-

поведником, устраняя из Евангелия 

все сверхъестественное; СЭС: Мо-

сква, 1989 г.).

В книге «Марк Аврелий и ко-

нец античного мира» (репринтное 

воспроизведение издания Н. Гла-

голева, «Терра» – «Terra», 1991), 

в главе XXXIV, заключительной, 

«Позднейшие превращения» чи-

таем:

– …Если исключить некоторые 

восточные секты, то первые хри-

стиане были самыми несуевер-

нейшими из людей (подчеркнуто 

мною, И.Ф.Б.). Христианин, еврей 

могли быть фанатичными, но они 

не были суеверными…

– …Христианству (церковному, 

И.Ф.Б.) не удалось, как удалось ис-

ламу, уничтожить «времена невеже-

ства»… …В VI, VII, VIII, IX, X ве-

ках мир пребывает в язычестве бо-

лее грубом, чем когда-либо…

– …св. Иоанн Златоуст (ок. 347–

407) и вообще отцы, получившие 

высшее эллинское образование, не 

знают истинных корней христиан-

ства и не хотят их знать. Они отбра-

сывают всю иудо-христианскую и 

хилиастическую литературу (часть 

хилиастов ожидала осуществления 

своих чаяний на земле, а не на небе; 

добавление И.Ф.Б.). Православная 

церковь преследует произведения 

этой литературы…

– …Другим последствием про-

исходивших в IV, V веках массовых 

обращений было все более резкое 

обособление духовенства от наро-

да …Церковь очень скоро пришла к 

тому, что сделалась исключительно 

духовенством…

– …Евангелие, книга демократи-

ческая по преимуществу, захваты-

вается теми, которые взяли на себя 

его истолкование, и те… скрывают 

все его смелости…

– …всякая реформа христианства 

должна состоять… в возвращении к 

чистому Иисусу…

– …Христианство было разры-

вом с иудаизмом, упразднением 

Торы (Пятикнижия)…

– …Вот каким образом христи-

анство, столь очевидно еврейское 

по происхождению, сделалось на-

циональной религией европейских 

рас, которые принесли ему в жерт-

ву свою мифологию…

– …Прошло около полуторы ты-

сячи лет… …Отрицание сверхъесте-

ственного сделалось абсолютным 

догматом для всякого культурно-

го ума… А с точки зрения христи-

анства, история мира есть лишь ряд 

чудес (позднего, И.Ф.Б.).

– …Между христианством и нау-

кой борьба, стало быть, неизбежна…

– …К 1800 году почти ни один 

образованный человек уже не ве-

рит в сверхъестественное… Народ в 

городах и селах более и более уда-

ляется от христианства, и сверхъе-

стественное ежедневно теряет при-

верженцев…

– …Что же сделало христиан-

ство для защиты своей? (Церковь, 

И.Ф.Б.)

– …Реформа XVI века была, ко-

нечно, мудрым делом. Протеста-

низм уменьшал проявления сверхъ-

естественного; он возвращался в 
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известном смысле к первобытному 

христианству и сводил к немного-

му идолопоклонническую и языче-

скую часть культа…

– …Но, за исключением либе-

ральных протестантских общин, 

большие христианские массы ни в 

чем не изменили своего отношения 

к вопросу. Католицизм продолжает, 

с какою-то отчаянною яростью, за-

рываться в свою веру в чудесное… А 

в это время народный рационализм 

оставляет храмы пустующими… В 

среде католицизма предстоит, сле-

довательно, грозный кризис…

– …Отечество и семья – две 

главные естественные формы че-

ловеческого союза. Обе необхо-

димы. Но их одних недостаточно. 

Рядом с ними должно сохранить 

место для учреждения, где полу-

чалась бы пища для души, уте-

шения, советы… Это называется 

церковью…

– …Но необходимо, чтобы цер-

ковное общество не ослабляло 

гражданского общества, чтобы оно 

было только свободой, не распо-

лагало никакой светской властью, 

чтобы государство им не занима-

лось ни для контроля, ни для по-

кровительства.

– В продолжение двухсот пяти-

десяти лет (от рождения Христа, 

И.Ф.Б.) христианство представило 

совершеннейшие образцы таких ма-

леньких свободных собраний (древ-

неапостольских общин, И.Ф.Б.)

«Итак, чтобы попасть в цар-

ство Божие, не было никакой не-

обходимости умереть», – таков 

вывод и теоретика германской 

социал-демократии Карла Каут-

ского (1854–1938) в работе «Проис-

хождение христианства» (Москва, 

1990 год; впервые книга вышла в 

1908 году, на русском языке не из-

давалась с 1930 года).

Резюме прочитанного

Таким образом, в процессе «про-

исходивших в IV, V веках массовых 

обращений», т. е. в результате ого-

сударствления первобытного хри-

стианства при императорах Кон-

стантине (Миланский эдикт 313 г. о 

свободном выборе богослужения) и 

Феодосии Первом (Указ конца IV в.

о закрытии всех «языческих» хра-

мов), а также в связи с принятием 

Никейским (325 г.) и Константино-

польским (381 г.) Вселенскими со-

борами Символа веры, – день ото 

дня, в течение долгих столетий рос-

ло и зрело «все более и более рез-

кое обособление духовенства от на-

рода…» Вследствие чего исконная 

«правда Христа» претерпела мно-

говековую деформацию под прес-

сом духовно-социальных деструк-

ций. Однако благие помыслы «чи-

стого Христа» сохранились в умах и 

душах «истинно православных хри-

стиан» как подлинная «вера Богу», 

что равнозначно земным (реаль-

ным) устремлениям каждого веру-

ющего – быть лично причастным 

к осуществлению заповедей зако-

на Божия во имя благополучной 

(справедливой) жизни на «этом 

свете», при непременной благо-

дати, ниспосланной свыше, – от 

«Единого Бога Отца, Вседержате-
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ля, Творца неба и земли, видимо-

го же всем и невидимого» (первый 

член Символа веры).

А «веру в Бога» прислужники 

сильных мира сего полностью низ-

водят к нелепому постулату «уве-

ренности в желаемом и ожидаемом, 

как бы (?) в настоящем, и в неви-

димом, как бы (?) в видимом» (во-

просы И.Ф.Б.). И все потому, что 

«Евангелие, книга демократиче-

ская по преимуществу, захватыва-

ется теми, которые взяли на себя 

его истолкование и скрывают все 

его смелости» (рудименты искон-

ной «правды Христа»). Зато вы-

двигаются на первый план «сосу-

ды гнева» Бога Отца, Духа Cвятого, 

и запугивание «плачущих и жажду-

щих правды» (Четвертая заповедь 

блаженства) «геенной огненной» 

ада, куда попадают грешники, если 

не желают они «вместе со Христом-

спасителем с терпением, смире-

нием и любовью нести свой крест, 

свои страдания», забывая, что «за 

подвиг мученичества Господь обе-

щает великую награду на небесах».

Само собой разумеется, что 

сверхъестественная надежда ран-

них христиан на второе пришествие 

Спасителя – ради установления 

в обществе должных порядков – 

в конце концов не могла не превра-

титься в мираж.

Однако призрачное ожидание ми-

фического Мессии навсегда оста-

лось первостепенным догматом 

Святого писания о «рае небесном» 

и «аде кромешном». А светлый об-

раз Христа как «чаяние народов» до-

ныне пребывает в сознании истин-

но верующих христиан в качестве 

«Бога живых» (см. «Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона Киевского – 

первого митрополита из русских: с 

1051 года по 1054-й, во время прав-

ления Ярослава Мудрого).

В учебнике для 8-го класса 

П.Н. Зырянова «История России, 

XIX век» (Москва, 1997 г.), в § 35, 

заключительном, «Русская Пра-

вославная церковь во 2-й полови-

не XIX в.» говорится следующее: 

«Подготовка крестьянской рефор-

мы проходила в обстановке острой 

борьбы… Казанский епископ Афа-

насий в речи перед дворянством за-

явил, что «церковь не находит при-

чин действовать своим влиянием 

к освобождению крестьян…» …Но 

отдельные ее служащие высказы-

вались в пользу реформы. Калуж-

ский епископ Григорий в речи пе-

ред Дворянским собранием заявил, 

что «улучшить быт крестьян – дело 

богоугодное…» …После событий 

апреля 1867 г. в Бездне, Кандеев-

ке и других деревнях студенты Ка-

занского университета и Казанской 

духовной академии организовали 

панихиду по крестьянам, расстре-

лянным при подавлении высту-

пления (в Бездне был убит 91 чело-

век; см. § 17)… Преподаватель ду-

ховной академии, историк и публи-

цист А.П. Щапов произнес на па-

нихиде яркую речь.., говорил, что 

«учение Христа было демократиче-

ское, умер он за свободу, как умира-

ют теперь наши братья труженики, 

что скоро настанет минута осво-

бождения России…» …На губерна-

торском донесении, где говорилось 
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о речи Щапова и об участии в па-

нихиде «двух монахов», Александр 

II наложил резолюцию: «Щапова 

необходимо арестовать, а двух мо-

нахов заключить в Соловецкий мо-

настырь…» …Главным виновником 

всего этого дела Московский митро-

полит Филарет (Манифест об осво-

бождении крестьян был обнародо-

ван в его варианте) считал Щапова. 

Его речь, писал он, «заключала, с 

одной стороны, неуместный и воз-

мутительный протест против дей-

ствий правительственного право-

судия. А с другой – искажение уче-

ния Христова…» 

Следовательно, в царской России 

подвергались гонениям верующие во 

Христа Спасителя древнеапостоль-

ского толка, представителей кото-

рых иерархи РПЦ и сегодня считают 

зловредными сектантами – носите-

лями еретических помыслов.

При этом необходимо особо под-

черкнуть, что гонения носили су-

губо классовый характер, так как 

участники социального протеста 

были не противниками веры в Бога 

Отца-Вседержителя, Царя небес-

ного, а неприятелями сословно-

крепостнических порядков, воз-

главляемых царем земным – круп-

нейшим владельцем земельных 

угодий и собственником крестьян-

ских душ.

И в годы советской власти 

(вплоть до Великой Отечественной 

войны) преследовались не привер-

женцы той или иной веры, неугод-

ные якобы большевикам-атеистам, 

а ярые противники социалистиче-

ских преобразований (колхозно-

го строя, культурной революции, 

ускоренной индустриализации). С 

той разницей, что в царские време-

на, как и в рабовладельческой Рим-

ской империи, преследовались, как 

правило, сторонники коллектив-

ных форм собственности или же её 

аналогов, несовместимых с рабов-

ладением и крепостничеством, а в 

советскую эпоху наоброт – сторон-

ники частной, капиталистической 

собственности. 

Так где же она, «правда Христа?..» 

На чьей стороне?..

На мой взгляд, вера Богу живых – 

Иисусу Христу Спасителю – без 

веры в социализм есть или недоразу-

мение в силу «недостатка ведения», 

или же, хуже того, самая настоящая 

нелепица. Ибо «уверовать в невиди-

мое, как бы в видимое» (поверить «в 

рай небесный» загробного мира) – 

это якобы осуществимо, реально. 

А построение коммунистического 

общества в этом мире, на грешной 

земле – всего лишь выдумка без-

божников, уходящая линия «заман-

чивого горизонта» и «призрачный 

свет» в конце тоннеля…

Подобные отговорки религиоз-

ные фанатики считают вполне ре-

зонными, так как постулат неиз-

бывной греховности рода человече-

ского довлеет над ними, озлобляя 

сердца и туманя разум: мыслить 

по-другому они не умеют и не мо-

гут, а главное – боятся.

Однако как раз поэтому, навер-

ное, Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II (1929–2008) чисто-

сердечно вопрошал, обращаясь к 

оппонентам:
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– А разве нельзя верить в комму-

низм и в Бога одновременно?..

Можно и нужно, давно пора. 

Только лично я вопрос Святейшего 

несколько переиначил бы, адресуя 

проблему бездумно верующим:

– А разве нельзя верить в Бога и в 

коммунизм одновременно?..

Это во-первых. А во-вторых, хо-

телось бы знать, за какие «особые 

заслуги» перед Отечеством и право-

славным людом священнослужите-

ли РПЦ пели аллилуйя иуде и геро-

страту Борису Ельцину?..

Кроме того, читали или нет цер-

ковники и миряне ельцинскую «Ис-

поведь на заданную тему?» И если 

«да», то что подумалось, уважаемые?..

1998–1999 гг., 

уточнения 2009 г.

ДОКУМЕНТ

Справка

Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов

«Ст. 1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные де-

ления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные орга-

низации и учреждения, а равно и все гражданские чины упраздняются.

Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр. 

титулы – княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чи-

нов (тайные, статские и пр. советники) уничтожаются, и устанавливает-

ся одно общее для всего населения России наименование – граждан Рос-

сийской Республики.

Ст. 5. Все сословные учреждения, дела, производства и архивы переда-

ются немедленно в ведение соответствующих городских и земских само-

управлений.

Ст. 6. Все соответствующие статьи доныне действующих законов отме-

няются.
13 ноября 1917 года.

Подписали: председатель ЦИК Свердлов.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Н. Горбунов».

Привилегированные сословия в царской России (дворяне и духовенство) не 

подвергались телесным наказаниям, не несли воинской повинности, не пла-

тили податей (налогов), до 1917 года взимавшихся только с крестьян, ме-

щан (горожан) и купцов, частично от ряда податей свободных в зависимо-

сти от принадлежности к 1-й, 2-й или 3-й гильдии. Основным податным со-

словием являлось крестьянство.



123

Первопричинами вселенских бед 

и социальных катаклизмов (эконо-

мических кризисов, мировых войн 

и великих революций) являются 

господство неограниченной и бес-

контрольной частной собственно-

сти на верхних этажах шаткой со-

циальной пирамиды и неуёмность 

мелкобуржуазной разрушительной 

стихии на нижних, опорных ступе-

нях ее.

Н. Сванидзе в телепередаче «Зер-

кало» 4.02.2001 г. (в честь 70-летия 

первого Президента России) и его 

провинциальные компаньоны, в 

том числе и «зазеркальный» А. Ми-

Кроме того, дворяне (особенно помещики) пользовались преимуществом 

при получении образования, определении на госслужбу, чинопроизводстве; со-

ставляли ближайшее окружение царя; оказывали влияние на местное управ-

ление и суд, руководили работой земств (нынешних муниципалитетов) – 

«пятого колеса в телеге» сословной России, по определению В.И. Ленина.

КТО ЕСТЬ КТО В ИСТОРИИ РОССИИ ХХ СТОЛЕТИЯ

…Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация – для них фетиш,

Но недоступна им её идея… 

Ф.И. Тютчев

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий Второй

(Стр. 121–122)

Иоанн, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский (Снычев)

(Стр. 112–113)
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халин («Семь дней», Оренбургская 

ГТРК) упорно продолжают не-

изменное, щедро оплачиваемое в 

американских долларах словоблу-

дие, на полном серьезе утверждая, 

что их уму совершенно непостижи-

мо, почему это вдруг абсолютное 

большинство населения РФ при-

шло к выводу: Ельцин ничего хо-

рошего для населения и будущего 

страны не сделал, зато бед и «мер-

зостей запустения» натворил куда 

больше, чем кто-либо другой за всю 

историю Государства Российского.

Иезуитскую натуру новоявлен-

ного герострата и беспринципного 

корыстолюбца «уважаемые россия-

не», к несчастью своему, распозна-

ли слишком поздно. Сначала диву 

давались, недоумённо улыбаясь по 

поводу «экзотических» штучек и 

выходок «всенародного избранни-

ка». Таких, например, как ныря-

ние с моста в пьяном виде в подмо-

сковную речку, дирижирование во-

енным оркестром в Германии в не-

пристойном состоянии, «ороше-

ние» шасси самолета в аэропорту 

Ирландии и появление неухожен-

ным (с похмелья) в Госдуме.

Не год и не два, а несколько лет 

кряду, путаясь в тенётах ельцин-

ского квазиблагочестия, избира-

тели усердно морщинили лбы, из-

рядно сузившиеся в результате бес-

престанного воздействия на психи-

ку навязчивой рекламы вещизма и 

псевдоврачевания, откровенного 

вранья и полуправды, что опаснее 

всякой лжи. Жили тщетой надежд 

и грез на скорое исполнение «все-

народно избранным президентом» 

его бесовской божбы «лечь на рель-

сы» ради «всеобщего блага». Под-

дались соблазну разбогатеть разом: 

всем и каждому за счет всех и каж-

дого – согласно плутовскому указу 

облаченного властью мошенника –

«Торгуй, чем можешь, где хочешь и 

как умеешь». Потом одумались и от-

чаянно запели:

– Ох, дур-ра я,

Дура я надутая:

Голоснула за Бориса

И хожу разутая!..

Теперь, видать, и впрямь опом-

нились, но – увы! – что посеешь, то 

и пожнешь… А пожинать-то нече-

го, кроме плевел…

В конце XIX–начале XX века 

многие православные христиане 

были по старинке безотчетно пре-

даны царю Николаю II Романову 

только потому, что продолжали ис-

кренне веровать «во единого Бога 

Отца Вседержителя, Творца небу и 

земли, видимым же всем и невиди-

мым» (первый член Символа веры). 

Надеялись на перемены к лучше-

му после смерти Александра III, 

в годы правления которого реак-

ционные преобразования (контр-

реформы 1880–1890-х годов) и 

страшный голод 1891–1892 годов 

являлись фактическим продолже-

нием антинародной политики Ни-

колая I Палкина (1825–1855).

Однако после трагических собы-

тий на Ходынском поле и Кроваво-

го воскресенья даже самые благо-

честивые граждане (за исключени-

ем фанатично настроенных «чер-

носотенцев») окончательно усо-
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мнились в праведности правящей 

верхушки государства и церкви, так 

как у власти, наряду с царем и ца-

рицей, оказались антинародник-

реформатор Пётр Столыпин, 

«вешатель», и «божий чело-

век» Гришка Распутин, конокрад.

А усомнившись, россияне уразуме-

ли: окрестили последнего из рода 

Романовых «хозяина земли рус-

ской» (как величал себя Николай II) 

презрительным прозвищем Крова-

вый. И пошли за атеистом Лени-

ным – вместо «Боже, царя храни» 

запели международный пролетар-

ский гимн «Интернационал»:

«Никто не даст нам избавленья:

Ни Бог, ни царь и не герой,

Добьемся мы освобожденья

Своею собственной рукой…»

И все опять же только потому, что 

для искренне набожных россиян, 

на деле верующих «во единого Бога 

Отца, Вседержителя, Творца неба и 

земли, и во единого Господа Иису-

са Христа, Сына Божия, единород-

ного, и в Духа Святого, Господа жи-

вотворящего, Иже от Отца исхо-

дящего» (1-й, 2-й члены Символа 

веры), лозунги большевиков «Мир 

народам!..», «Земля крестьянам!..», 

«Хлеб голодным!..» были сродни 

ветхозаветным заповедям Закона 

Божьего: «Не убивай», «Не воруй», 

«Не обманывай».

И вполне достаточно согласовы-

вались с мирскими воззрениями 

членов древнеапостольских хри-

стианских общин, частично сохра-

нившимися в канонизированных 

церковью (в угоду римским рабов-

ладельцам) книгах Священного пи-

сания Нового Завета:

«У многих же уверовавших было 

одно сердце и одна душа; и никто 

ничего из имения своего не назы-

вал своим, но все у них было общее» 

(Деяния святых апостолов 4:32).

Тем более что и первые совет-

ские законы – декреты «О мире» и 

«О земле» (8 ноября 1917 г.), «Де-

кларация прав народов России» 

(15 ноября 1917 г.) и «Декларация 

прав трудящегося и эксплуатиру-

емого народа» (январь 1918 г.) – в 

полной мере соответствовали биб-

лейским канонам песнопений Да-

вида: «Время Господу действовать: 

закон Твой разорили… А я люблю 

заповеди Твои более золота… Из-

бавь меня от угнетения человече-

ского, и буду хранить повеления 

твои…» (Псалтирь 118:126–…134).

А также и достопримечатель-

ным постулатам святых апостолов-

евангелистов, ставшим навеки не-

пременными: «Вера без дел мертва 

есть» (Иаков 2:20), ибо «Бог есть не 

Бог мертвых, но живых» (Матфей 

22:32).

Следовательно, победа больше-

виков в Гражданской войне была 

обеспечена, в первую очередь, 

идейно-нравственной совмести-

мостью законов советской власти с 

религиозно-духовным миропони-

манием большинства граждан Рос-

сии. При этом священнослужите-

ли, лояльно настроенные к совет-

скому государству, способствова-

ли консолидации трудящихся масс 

вокруг красного знамени, красной 

пятиконечной звезды, серпа и мо-
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лота, под девизом «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!..».

В 1922 году образовались «Живая 

церковь», «Церковь возрождения» 

и «Союз общин древнеапостоль-

ской церкви». Обновленцы не под-

чинились требованиям патриар-

ха Тихона и решениям поместного 

собора РПЦ 1917–1918 гг., признав 

советскую власть согласно еван-

гельскому постулату «Нет власти не 

от Бога». В силу чего РПЦ расколо-

лась (в очередной раз).

И.В. Сталину большинство 

граждан Страны Советов верили 

искренне, подчас до самозабвения, 

так как вместе с ним, надея-сь на 

лучшее будущее, выстрадали долго-

жданную Победу: сначала создали, 

а потом защитили, восстановили и 

укрепили Союз Советских Социа-

листических Республик (СССР) – 

прообраз будущей цивилизации, 

основанной на реальном само-

уважении и взаимопонимании 

многочисленных наций и раз-

личных конфессий, вошедших 

в историю человечества под об-

щим именем – советский народ. 

Бесспорное подтверждение тому – 

красноречивый результат референ-

дума 1991 года, когда абсолютное 

большинство граждан Средней Азии 

проголосовало за сохранение СССР.

В рамках Союза ССР (1922– 1991) 

Российская империя нового образ-

ца оставалась для народов «третьего 

мира» примером для подражания 

вплоть до конца второго тысяче-

летия от рождения мифического 

Христа – стихийного предшествен-

ника социалистической идеи.

«…Спасибо Вам, что в годы 

испытаний

Вы помогли нам устоять в борьбе,

Мы так Вам верили, товарищ 

Сталин,

Как, может быть, не верили 

себе», –

благодарил вождя в мае 1945 года от 

имени многонацонального совет-

ского народа-победителя Михаил 

Исаковский, автор знаменитой, из-

вестной далеко за пределами СССР 

песни «Катюша» и несправедливо 

забытой ныне «Враги сожгли род-

ную хату».

Личность Сталина разноречива 

и всеобъемлюща. Его или уважа-

ли и боготворили (в день похорон 

непритворно плакали и безутешно 

причитали), или же проклинали и 

люто ненавидели. И все без исклю-

чения, всегда и везде – за одно и 

то же: за его неуёмное стремление 

срочно утвердить в разнородном 

обществе духовно-нравственное 

единение на основе коллективных 

форм собственности и обществен-

ных фондов потребления. Сталин-

ская Конституция 1936 года – вы-

дающийся правовой документ об-

щечеловеческих ценностей (без ка-

вычек), ставший одним из источ-

ников при составлении в ООН Все-

общей декларации прав человека 

(1948 г.).

«Вождя народов» (в кавычках или 

без – на персональное усмотре-

ние каждого из нас) не упрекнешь 

в изощренном «многоглаголании, в 

коем несть спасения» (Матфей 6:7), 

и фарисейских притязаниях конъ-

юнктурщика. Доподлинно извест-



127

ны его гражданское мужество, убеж-

денность античных стоиков и беско-

рыстие православных праведников. 

На сберкнижке Председателя Совета 

Министров СССР, Героя Социали-

стического Труда И.В. Сталина, об-

наруженной после его смерти, хра-

нилось 900 рублей, равнозначных 30 

УЕ (месячной зарплате квалифици-

рованного рабочего тех лет).

Думается, что именно в этом 

одна из главных причин непрехо-

дящего уважения к Иосифу Висса-

рионовичу и все возрастающей не-

приязни к Борису.

Эпитафия Ф.И. Тютчева на 

смерть генерала М.Н. Муравьёва 

(1796 –1866)

«Немного было б у него врагов,

Когда бы не твои, Россия...»

всецело подходит и к оценке исто-

рической роли Сталина.

А на могилу Ельцина просятся 

горькие упреки поэта в адрес Ни-

колая Первого (1796–1855):

«Ты был не царь, а лицедей».

Январь 2009 г.

См. стр. 455–460

Икона «И.В. Сталин  у святой  праведницы Матроны Московской»



128

***

Бабка нищая в потемках

Электрического света,

В кошельке, нуждой потёртом,

Ищет медную монету:

– Затерялась, видно, где-то,

Есть бумажки – денег нету!..

Разорила власть Союз,

А теперь взялась за Русь:

Вместо сахара и чая

Референдум обещает,

Чтоб опять, как в Белой Пуще,

Россиянам плюнуть в души!..

***

Потускневшие медали 

Ветеран войны считает:

– Что-то скажет Полторанин

В феврале, в июле, в мае?

Юбилейных «Пятьдесят»

Алым знаменем горят,

Крылья чёрные орла

Не сулят стране добра...

– Кто бы мог подумать, люди,

Что друзья врагами будут?

Чтоб российские ребята –

Офицеры и солдаты, –

Защищая дом собрата,

Гибли в ранге супостата?!

КТО ЕСТЬ КТО И ЧТО ОН ИЩЕТ...

К референдуму 1993 года

***

Рода барского потомки

Шарят в дедовских котомках

Ярлыки ордынских ханов

На княжение в тарханах:

Во Владимире и Пскове,

В Ярославле и Ростове...

«Ноу проблем!» энд «Виват!»

В упоении твердят,

Зачастую невпопад:

Будто кто-то виноват,

Что холуйство на Руси

У господ давно в чести,

Что Двуглавого Орла

Ощипали догола.

***

…Лжепророки и святоши 

Чудеса Христовы множат 

(Чтоб продать их подороже).

Ищут спонсоров газеты,

Меценатов ждут поэты.

(Пишут в стол, чтоб кануть в Лету?)

Воспевают «Гром Победы»

Барды модные (при этом

Примеряют эполеты).

Их зовёт в атаку браво 

«НеоПавлик», внук Гайдара:

Проповедуя покой,

Проектирует разбой

Пугачёвской страшной силы

В обездоленной России…

 «Пульс дня», 11.03.1993 г.
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«Российская газета» (№ 142, 30 

июля 1996 г.) объявила «открытый 

конкурс на общенациональную объ-

единяющую идею. Победителя ждет 

премия – 10 миллионов рублей…»

Главный редактор газеты Ана-

толий Юрков в статье «О чём зво-

нят колокола» пишет: «Борис Ни-

колаевич Ельцин, став нашим Пре-

зидентом во второй раз, ... заявил: 

России нужна общенациональная 

идея, которая сплачивала бы на-

цию, объединяла и поднимала лю-

дей на возрождение России и ста-

ла бы противовесом политического 

раздрая, который грозит не только 

расколом общества, но и страны...»

А как же быть со статьей 13, пунк-

том 1 Конституции РФ, принятой 

«всенародным голосованием 12 дека-

бря 1993 г.» и утвержденной президен-

том Ельциным, где черным по бело-

«О ЧЕМ ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА»

В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕННЫМ РОЗЫСКОМ 

«ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ ДЛЯ РОССИИ…»

***

Никакая идеология не может устанавли-

ваться в качестве государственной или обя-

зательной.

Конституция Российской Федерации, ст. 13, п. 2

***

Бумага не краснеет. Бумага все терпит…

Цицерон (106–43 гг. до н. э.)

***

Долго думали, гадали,

Топографы все писали

На большом листу.

Чисто вписано в бумаги,

Да забыли про овраги,

А по ним ходить…

Л.Н. Толстой

му «признается идеологическое мно-

гообразие»?.. 

«Сегодня Россия устала от люд-

ского пустозвонства, – продолжает 

автор статьи, – и уже не приемлет 

его. Настало время строить третью 

Россию на третье тысячелетие... 

Настало время строить свой дом...».

Строить «третью» Россию...

Какую, господину Юркову ясно: 

постсоветскую, послеавгустовскую 

1991 года.

Однако что делать с «первой» 

(дореволюционной, дооктябрь-

ской, которую надо возрождать), о 

чем говорит Борис Николаевич?

И кого обвиняет «главный редак-

тор главной газеты страны» в «люд-

ском пустозвонстве»?

Конечно, не себя...

Порою кажется, что взрослые 

дяди уподобляются малышу из дет-
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сада, который, сидя на горшке, за-

крыл глаза и думает, что его никто 

не видит.

Однако дяди эти прекрасно зна-

ют, что, как и зачем делают.

Смею утверждать, что объявле-

ние конкурса «Идея для России» 

есть очередной фарс псевдодемо-

кратов в расчёте на новый (в ко-

торый уж раз!) выигрыш времени 

с целью завершения до конца «ра-

дикальных реформ», которые уже 

привели к полной утрате главных 

идей перестройки в том смысле, 

как их понимал народ.

А это действительно прямая угро-

за «политического раздрая», да ещё 

и в «лучших традициях» многоцвет-

ного российского прошлого – от 

«красных» и «белых» до «зелёных» 

и «чёрных»: от Болотникова, Разина, 

Булавина и Пугачёва до Будённого и 

Чапаева, Махно и Антонова; от Ма-

зепы и Петлюры до Бандеры и Дуда-

ева; от Курбского до Власова...

Азартно витийствуют дамы и го-

спода, не жалеют лишних слов и 

дефицитной бумаги, чтобы срочно 

втолковать несмышленым холопам 

мнимые причины распада СССР 

Ретиво бьют в колокола, усердно 

рекламируя «всероссийский ро-

зыск» неведомо куда запропастив-

шейся объединительной идеи, цену 

которой с учетом инфляции и НДС 

назначили аж в десять миллионов 

нынешних рублей(!).

Гайдаровский «разумный эгоизм» 

(«личный интерес превыше все-

го!»), «свобода выбора» по Чубай-

су («что хочу, то и ворочу!») и «здо-

ровый прагматизм» Виктора Сте-

пановича («хотелось как лучше, а 

получилось как всегда») в качестве 

оправдания корыстных побужде-

ний во имя разрушения коллектив-

ных начал общественной жизни не 

дают возможности обществу жить 

по законам взаимного согласия, а 

значит, обосновать и осуществить 

идею единения.

Обогащение одних за счёт обни-

щания других делает первых высо-

комерными и беспощадно жесто-

кими, а вторых – униженными и 

озлобленными.

Люди привыкают ненавидеть 

друг друга и жить по правилам 

средневековых иезуитов, которые 

считали допустимыми – ради «вя-

щей славы Божией» – любые пре-

ступления.

Хронологические рамки про-

извола и безнравственности в 

российской истории «прорабом 

перестройки» А. Яковлевым и докто-

ром исторических и философских 

наук, академиком РАН Д. Волкого-

новым, их единомышленниками и 

последователями очерчены с «точ-

ностью необыкновенной»: все беды 

начались якобы 7 ноября 1917 года 

и закончились 21 августа 1991-го.

С «волкогоновским подходом» к 

анализу причин и следствий исто-

рических событий, актов и фактов 

доброе и вечное не утвердить.

Сытый голодному не товарищ, 

бедный богатому не пара. Громкие 

заявления на форумах и симпозиу-

мах, многочисленные (с претензи-

ей на значительность) конкурсы и 

все прочие пропагандистские шоу 

такие же бесполезные «примочки» 
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больному организму российско-

го общества, как и горячие призы-

вы власть имущих затянуть потуже 

пояса тем гражданам, кому опас-

ность переедания никоим образом 

не угрожает.

Выход один: надо изменить ха-

рактер реформ, повернуть их в сто-

рону общенациональной объеди-

нительной идеи, то есть создать та-

кие социально-экономические, 

нравственные и политические 

условия жизни людей, когда бу-

дут господствовать трудовые фор-

мы собственности (частная и госу-

дарственная, кооперативная и ак-

ционерная, федеральная и муни-

ципальная) и соответствующие им 

идеи, общественные органы власти 

и госучреждения, способные объе-

динять и сплачивать.

На мой взгляд, для обоснования 

общенациональной государствен-

ной «идеи для России» не требу-

ется «5–7 страниц машинописно-

го текста», как считает газета, – до-

статочно и нескольких строк: «Об-

щенациональная государственная 

идея для России – это, прежде все-

го, безопасность и величие страны 

при господстве общенародной соб-

ственности на землю, воду и нед-

ра, энергетику, тяжёлую промыш-

ленность и машиностроение, бан-

ки и внешнюю торговлю, транс-

порт и связь, на производство и 

реализацию лекарств, табачной и 

алкогольной продукции при разум-

ном балансе рыночных отноше-

ний и государственного регулиро-

вания со стороны законно избран-

ной власти; то же – в сфере нау-

ки, народного образования и здра-

воохранения, в области культуры 

и спорта при сохранении и возрас-

тании исконно народного, в т. ч. 

православно-советского, общена-

ционального духовного потенциа-

ла в гражданском обществе и пра-

вовом государстве».

Неужели на 120 страницах пред-

выборной программы Ельцина, ко-

торую «высококвалифицирован-

ные эксперты», в том числе, го-

ворят, и зарубежные, не один ме-

сяц разрабатывали для «всенарод-

но избранного» президента (теперь 

к этому титулу добавляют ещё и 

приложение – «надпартийного ли-

дера»), неужели в Программе дей-

ствующего президента, подзаго-

ловок которой «Конкретный план 

дальнейшего возрождения великой 

России» (на 120 страницах!), не на-

шлось места для самого главного – 

общенациональной объединитель-

ной идеи?!

И только теперь, после выборов, 

когда всем гражданам стало допод-

линно известно, что в целом по 

стране добрая половина избирате-

лей (а с учётом отказавшихся голо-

совать и за вычетом подтасовок – 

намного больше) выступает про-

тив «радикальных» реформ, – 

дяди и тети из числа бакалавров, 

докторов и академиков РАН ско-

пом кинутся в потёмках «смутно-

го времени» конца XX века (днём 

с огнём!) разыскивать невесть ког-

да и куда запропастившуюся мни-

мую идею для России с одной-

единственной целью – окончатель-

но затоптать в грязь идею подлин-
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ную: союза Серпа, Молота и Кни-

ги?!

Читая неудобоваримое писание 

господина Юркова «О чём звонят ко-

локола», невольно вспоминаешь па-

негирик начальника Третьего отде-

ления «собственной его император-

ского величества канцелярии» шефа 

жандармов А.Х. Бенкендорфа автору 

«Теории официальной народности» 

графу С.С. Уварову: «Прошедшее 

России было удивительно, её насто-

ящее более чем великолепно, что же 

касается до будущего, то оно выше 

всего, что может нарисовать себе са-

мое смелое воображение...»

(«История России, XIX век» – 

учебник для 8-го класса общеобра-

зовательных учреждений).

Следует отметить, что хвалебная 

речь эта сказана была незадолго 

до поражения России в Крымской 

войне (1853–1856) и подписания 

позорных условий Парижского 

мирного договора, согласно кото-

рому стране запрещалось держать 

военный флот на Чёрном море.

В этой связи Ф.И. Тютчев напи-

сал в адрес покойного царя Нико-

лая Павловича (1796–1855) полные 

печали и горести строки:

«Не Богу ты служил и не России, 

Служил лишь суете своей...»

(Там же, стр. 87)

А мы доскажем эпитафию до конца:

«И все дела твои, и добрые, и злые, – 

Все было ложь в тебе, 

Все помыслы пустые:

Ты был не царь, а лицедей».

Ухищрённая попытка Николая I 

Палкина обеспечить сословное еди-

нение многонациональной и раз-

ноконфессиональной России путём 
насаждения сверху официальной 
монархической теории «Самодержа-
вие, православие, народность» ниче-
го нового не принесла, кроме расту-
щего невежества трудящихся и мра-
кобесия захребетников.

Август 1996 год.
P.S.
«Метили в коммунизм, а попали 

в Россию»... 
К такому однозначному выводу в 

конце жизни пришёл Зиновьев А.А. 
(1922–2006 гг.) – российский философ 
и писатель, автор работ по логике и 
методологии науки. 

В 1978 году Александр Александ-
рович был лишён советского граж-
данства и выслан из СССР. Жил в 
Западной Германии. 

В 1999 году вернулся в Россию, но 
уже не как советский диссидент, а в 
качестве активного сторонника соци-
алистического образа жизни. 

Август 2015 г.
***

А как расценивать сегодня гром-
кие заявления квазинабожных гос-
мужей о якобы всёвозрастающем 
единстве народов многоконфес-
сиональной РФ на основе искон-
ной соборности и общинности рус-
ского народа как государственно 
образующей нации, если на телека-
нале РПЦ «Союз» неуклонно про-
поведуется суждение, что частная 
собственность «священна и не при-
косновенна» независимо от спосо-
бов и размеров её приобретения?  
И тем самым оправдывается пре-
ступный развал СССР, а посту-
лат «Нет власти не от Бога» (Павел 
13:1) в очередной раз толкуется из-
бирательно.

4 ноября 2015 г.
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В 2001 году Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин 

вопреки противодействиям свое-

го «венценосного» предшественни-

ка и благодетеля Бориса Ельцина 

и его ретивых подручных утвердил 

на старую музыку советского ком-

позитора А.В. Александрова (1883–

1946) обновленный престарелым 

С.В. Михалковым (1913–2009) рос-

сийский гимн «а-ля Союз», при 

первом исполнении которого ко-

манда Немцова и Хакамады скры-

лась в закоулках Государственной 

думы, как в былые времена нечи-

стая сила при набатном звоне вече-

вых колоколов пряталась в подва-

лах барских особняков и хором. 

РЕПЛИКА

«ВЕСЬ МИР… РАЗРУШИМ ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…»

Дополнение к сказанному

Заговори, чтоб я тебя увидел.

Сократ

Однако при случае, ради крас-

ного словца, ключевую фразу меж-

дународного пролетарского гимна 

«Интернационал» (в 1918–1943 гг. 

гимн РСФСР и СССР) –

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем – 

Мы наш, мы новый мир построим:

Кто был ничем, тот станет всем» –

Владимир Владимирович цити-

рует в традиционном (для анти-

советчиков и русофобов), оско-

пленном виде, фактически уда-

ляя главное, основополагающее 

понятие – «мир насилья», без ко-

торого песня теряет присущий 

гимну конкретный исторический 

смысл. 

В рождественском интервью журналисту Первого канала Гостелерадио 

РФ Дмитрию Киселеву Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл поведал следующее:

– После длительных обсуждений и предложений, каким должен быть 

новый гимн РФ, президент В.В. Путин обратился ко мне, митрополиту, с 

просьбой выразить собственное мнение. Я сказал, что желательно сохра-

нить историческую преемственность: музыку оставить прежнюю, а слова 

обновить согласно духу времени.

10 января 2015 г. (пересказ автора-составителя)
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лауреату Государственной премии 

СССР 1978 года: 

– сторонникам Ленина и всем 

тем, кто продолжает твердить «Ста-

лина вернуть надо»?..

– Или же «ельцинским злым ста-

рухам» обоего пола и разных воз-

растов, обезумевшим в конце 80-х – 

начале 90-х годов прошлого века в 

очередях за хлебом, водкой и сигаре-

тами, нарочито устроенных братией-

партократией, переметнувшейся в 

стан псевдодемократии «новорус-

ских» дельцов теневой экономики, 

коррупционеров и компрадоров?..

– А может, за компанию с 

антисоветчиками-русофобами и 

себе самому, вчерашнему правдо-

любцу, не сумевшему превозмочь 

непомерный груз накопившихся 

сомнений и угрызений, обид и гне-

ва, что «не творит правда Божией» 

(Иаков 1:26)?..

Запамятовал, наверное, Виктор 

Петрович в 93-м, роковом, благую 

весть Священного Писания:

– Кто не со Мною, тот против 

Меня; и кто не собирает со Мною, 

тот расточает… (Матфей 12:30)

Подыгрывал зачем-то беззавет-

ный защитник Отечества алчным 

Валентин Курбатов в преди-

словии «Свет во тьме светит» к 

собранию сочинений в 4 томах 

П.Н. Краснова (Оренбург, Печат-

ный дом «Димур», 2005) пишет: 

«Мрачны были наши 90-е годы… 

Русский писатель обессилел и 

смолк, потрясенный. Да и кому 

он был нужен, когда в том же 93-м 

злые старухи с обезумевшими ли-

цами носили на Манежной площа-

ди портреты Ельцина и набрасыва-

лись на злых старух с портретами 

Ленина. И ельцинские были злее…

…Астафьев честил тогда больше-

виков, Белов – демократов в оди-

наковой горячности, словно так 

недавно не жили они в одной Во-

логде и не радовались одному… 

Будто одно сердце надвое рвалось… 

Сколько мы корили Виктора Пе-

тровича Астафьева за вырвавшееся в 

его завещании горькое слово о мире 

«злом и продажном», с невыноси-

мым восклицанием в конце: «Мне 

нечего сказать вам на прощанье!»

Не знаю, как другим, но лично 

мне желательно знать, кому это – 

«вам» – «нечего было сказать на 

прощанье» русскому советско-

му писателю Виктору Астафьеву – 

…Что правда для человека как лица, то пусть 

останется правдой и для всей нации.

Ф.М. Достоевский

…Всякая правда должна быть сказана вслух на 

поучение наше.

Максим Горький

УМЕН ЗАДНИМ ЧИСЛОМ…
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нуворишам, сначала сполна огра-

бившим народ, а потом полностью

присвоившим Божию истину 

Иисуса Христа Спасителя. И вме-

сте с «развязным племенем» наглых 

русофобов, пошляков и паскви-

лянтов оказался В. Астафьев «по ту 

сторону баррикады» не только от 

Вас. Белова, но и в духовной розни 

с «достойными великого времени 

и русской литературы А. Твардов-

ским, Мих. Исаковским, Яр. Сме-

ляковым…» (См. Виктор Астафьев. 

«Зрячий посох»).

Поделом честил Виктор Петрович 

братию-партократию отступни-

ков и перевертышей гор-бачевско-

яковлевского помета, ушедших 

в ельцинскую либерал-демократию 

дикого рынка. Не удосужился, од-

нако, автор «Зрячего посоха», как 

и многие из нас, простых смерт-

ных, вовремя разглядеть и отде-

лить зерна от плевел. Сбился, вы-

ходит, мастер «Затесей» в потемках 

смутных времен 90-х годов ХХ века 

с намеченного пути, обозначенно-

го когда-то собственными вехами. 

И, очутившись вместе с провид-

цем Вас. Беловым и с одураченным 

псевдодемократами обездоленным 

народом у разбитого корыта рос-

сийской великодержавности, вос-

кликнул в сердцах:

– Мне нечего сказать вам на про-

щанье!..

Правду сказал ныне покойный 

Виктор Петрович Астафьев, потому 

что действительно сказать больше 

нечего о «злом и продажном мире», 

кроме того что он сказал.

Только вот, к сожалению, умен-

то «задним числом», как говорил в 

подобных случаях И.В. Сталин.

Апрель, 2010 г.

* * *

Вы должны были, братья,

Устоять, как стена,

Ибо мертвых проклятье – 

Эта кара страшна.

А. Твардовский

* * *

Дискуссии, интриги, 

Кумиры и расстриги, 

Рок-шоу, КВНы,

Красотки, супермены... 

Торговые умельцы, 

Коммерческие банки: 

Поштучно – карамельки, 

А оптом – только танки!..

Конверсия, ротация, 

Рулетка и мутация, 

Реклама, информация 

И все другие акции – 

Основы и гарантии 

Широкой демократии:

И сахар по талонам,

И бизнес самогонный!..

«Путь Ленина», 1990 г.
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С давних времён в зеркале идео-

логической борьбы отражаются её 

социально-экономические и поли-

тические причины (корни).

«Когда Адам пахал, а Ева пря-

ла, кто был господином? – спра-

шивали средневековые крестьяне-

«еретики» и, не получив ответа, 

брались за вилы и топоры со слова-

ми: «Всё от Бога...»

«Ответственны за революцию 

все, и более всего ответственны ре-

акционные силы старого режима. Я 

давно считал революцию в России 

неизбежной и справедливой», – 

писал Н.А. Бердяев.

Другими словами, ответствен-

ны за революцию (виновны в ней) 

прежде всего те, кто правил стра-

ной и чаше других фарисействовал. 

История свидетельствует, что ве-

ликие революционные потрясения 

начинались именно там, где нару-

шалась гармония духовных начал 

по причине мирских (социально-

экономических) неурядиц и про-

тивостояний. При этом необходи-

мо уточнить главную мысль указан-

ной выше цитаты: Николай Бердя-

ев – философ религиозный, пред-

ставитель русской православной 

эсхатологии (учения о конечных 

судьбах человека и мира) – рево-

люцию справедливой считал толь-

ко потому, что она была наказани-

ем Божьим за грехи людские, что 

люди забыли заповеди Бога свое-

го: не убивай, не воруй, не обманы-

вай; разуверились в предсказаниях-

предостережениях евангелистов: 

«Оставьте их: они слепые вожди 

слепых, а если слепой ведёт слепо-

го, то оба упадут в яму» (Матфей 

15:14).

К мнению известного в мире 

мыслителя I половины XX века се-

годня следовало бы внимательно 

и всесторонне прислушаться всем 

нам, от президента и пенсионера 

до студента и милиционера, если 

мы действительно храним память 

о прошлом, блюдём здоровые ду-

ховные традиции и думаем наве-

сти справедливый порядок в стра-

не. Не зря же пращуры наши испо-

кон веку безотрадно откровеннича-

ли: «У простаков и колпаков баш-

ковитых царей не бывает».

Но вся беда наша в том, что ста-

вить в пример помыслы и дела ве-

ликих граждан России, даже таких, 

как Радищев и Чернышевский, Тол-

стой и Шолохов, Карбышев и Джа-

лиль, Курчатов и Королёв, не гово-

ря уже о Ленине и Сталине, нынче 

не в моде. Их добрую славу и под-

вижничество затмила в оскудев-

ших сердцах россиян необузданная 

страсть обогащения и социального 

паразитизма, всевозможные разго-

воры и толки о неслыханных доселе 

фактах воровства государственной 

собственности и заказных убийств, 

о роскошных особняках и несмет-

ЗАМЕТКИ О СУЩНОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕИ И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРОЧТЕНИЕМ «САМОПОЗНА-

НИЯ (ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ)» Н.А. БЕРДЯЕВА
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ных сокровищах «новорусских» 

боссов (нередко с паспортами из-

раильтян, киприотов и пр.) –

владельцев коммерческих банков и 

«независимых» СМИ, нефти, газа и 

цветных металлов, лесного и рыб-

ного промыслов, воздушного и 

морского флотов, электростанций, 

золотоносных жил и закордонных 

шикарных вилл...

«У меня... выработалось очень 

горькое чувство истории... Перио-

дически являются люди, которые с 

большим подъемом поют:

«От ликующих, праздно болта-

ющих, обагряющих руки в кро-

ви, уведи меня в стан умираю-

щих за великое дело любви» (стихи 

Н.А. Некрасова – И.Ф.Б.). И уходят,

несут страшные жертвы, отдают 

свою жизнь. Но вот они побеждают 

и торжествуют. И тогда они очень 

быстро превращаются в «ликую-

щих, праздно болтающих, обагря-

ющих руки в крови». И тогда яв-

ляются новые люди, которые хо-

тят уйти в «стан умирающих». И так 

без конца совершается трагикоме-

дия истории. Только Царство Бо-

жие стоит над этим».

Автор этих строк Николай 

Александрович Бердяев («Само-

познание. Опыт философской 

автобиографии»; Москва, «Книга». 

1991 год; стр. 244) родился в Киеве 

в 1874 году. Умер в Париже в 1948. В 

молодости легальный марксист, а в 

зрелом возрасте «идейный против-

ник марксизма и коммунизма» (см. 

«Советский энциклопедический 

словарь», 1989 год, стр. 129), кото-

рого совсем недавно любили цити-

ровать псевдодемократы – антисо-

ветчики и русофобы, а теперь за-

были вдруг, что был таковой. Че-

ловек независимый, искренний и 

гордый, хорошо «знакомый лично» 

с тюремными застенками цариз-

ма, вместе с другими учёными, ли-

тераторами и философами, обви-

ненными в расхождении с офици-

альной (коммунистической) идео-

логией, в 1922 году был выслан за 

пределы советской России. Среди 

«добровольных изгнанников» ока-

зались также Булгаков, И. Ильин, 

Лапшин, Франк, Карсавин и 

Н. Лосский – автор «Истории рус-

ской философии».

В главе XVI, подводя итоги твор-

ческой деятельности «чистосер-

дечного философа», Н.О. Лосский 

(1870–1965) отметил: «Величай-

шая заслуга Бердяева заключает-

ся в том, что он в высшей степе-

ни оригинально доказал, «как мало 

добра в нашей добродетели», в на-

шей личной, общественной и цер-

ковной жизни...

...Есть люди, которые в своем 

рвении быть более православными, 

чем само православие, осуждают 

деятельность Бердяева как опасную 

для церкви. Они забывают, что, как 

показывает история христианства, 

церковная практика и традицион-

ное богословское учение страдают 

многими недостатками, которые 

отталкивают широкие круги обще-

ства от церкви…» (Н.О. Лосский.

«История русской философии», 

Нью-Йорк, 1951 год; Москва, 

«Высшая школа», 1991 год)
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По-моему, антикоммунист и ан-

тисоветчик Н.О. Лосский дал кос-

венный, однако вполне достаточ-

ный ответ на мучительные вопросы 

российского бытия 30-х годов ХХ 

века (и не только российского):

«Кто изначально (подспудно) 

был главным (традиционным) ви-

новником преступных деяний – 

разрушения Божьих храмов?.. А 

именно: что в действительности 

показывает история христианства, 

церковная практика и традицион-

ное богословское учение?..»

Прежде чем провозгласить честь 

и хвалу уже почившему «...живо-

му и страстному религиозному ис-

кателю и борцу, человеку, впервые 

открывшему Западу все богатство 

и сложность, всю противоречи-

вость и глубину русского религиоз-

ного гения» (слова Г.П. Федотова), 

Н.О. Лосский писал:

«В течение многих лет наших дру-

жеских отношений Бердяев и я 

спорили по вопросам теории позна-

ния. Бердяев утверждал, что суще-

ствуют два рода познания: интуи-

ция по отношению к духовной ре-

альности и объективация по отно-

шению к природе. Наоборот, я до-

казывал, что как высшие, так и низ-

шие сферы бытия познаваемы по-

средством интуиции, т. е. путём не-

посредственного созерцания (см., 

например, мою книгу «Чувствен-

ная, интеллектуальная и мистиче-

ская интуиция»)».

Осмысление содержания реко-

мендованной Главным управле-

нием преподавания обществен-

ных наук Государственного Коми-

тета СССР по народному образо-

ванию в качестве учебного посо-

бия для преподавателей, аспиран-

тов и студентов гуманитарных фа-

культетов вузов, а также широкого 

круга читателей (подчёркнуто – 

И.Ф.Б.) «Истории русской фило-

софии» Н.О. Лосского, изданной 

на английском языке в 1951 году и 

«признанной в США и Западной 

Европе», как утверждают доктора 

философских наук В.А. Кувакин и 

М.А. Маслин, «классическим ру-

ководством по изучению русской 

мысли», сопряжено лично у меня с 

органическим неприятием мисти-

ческой зауми части первой главы 

семнадцатой указанного пособия – 

«Интуитивисты: Н.О. Лосский».

Содержание, форма и стиль схо-

ластично изложенного материала, 

с избытком нашпигованного сугу-

бой спецтерминологией, недоступ-

ной обыденному сознанию масс, а 

потому и предназначенного быть 

«классическим руководством по 

изучению русской мысли» – чужды 

моему миропониманию так же, как 

и проявления вульгарного авангар-

дизма в искусстве.

В.А. Кувакин и М.А. Маслин 

справедливо отмечают, что «Лос-

ский, по существу, дал англоязыч-

ным читателям искаженную кар-

тину действительного положения 

вещей», что «правильное понима-

ние... предполагает специальный 

анализ духовной ситуации в Рос-

сии...», что «требуются специаль-

ные текстологические выкладки». 

Однако авторы «Предисловия» и 

«Комментариев» к учебному по-
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собию постеснялись почему-то (а 

может, чего греха таить, убоялись 

по причине конъюнктурных сооб-

ражений) откровенно и напрямую 

высказать очевидную правду о том, 

что Н.О. Лосский как автор извест-

ной в англоязычном мире «Исто-

рии русской философии» является 

несомненным фальсификатором 

этой самой русской истории.

Господин Лосский сознательно 

изъял из списка великих мыслите-

лей отечественной и мировой исто-

рии неугодные ему (а как ещё сказать 

в таких случаях!) имена М. Ломо-

носова, Л. Толстого и Ф. Достоевс-

кого; Плеханова процитировал все-

го один раз, а В.И. Ульянова-Ленина 

(г. р. 1870) не соизволил представить 

персонально как самобытного мыс-

лителя и «упрятал» вместе с Гегелем, 

Марксом и Энгельсом в обзорной 

статье главы XXIV «Диалектический 

материализм в СССР». – Не поже-

лал профессор психологии Русской 

духовной академии в Нью-Йорке 

рекламировать имя большевика-

атеиста рядом с Н. Бердяевым (г. р. 

1874) и Н. Лосским (г. р. 1870), ко-

торый «на завершающих стадиях 

своего философствования... покида-

ет сферу философии и вступает в об-

ласть теологии, даже мистики» (стр. 6 

«Предисловия» к «Истории русской 

философии» Н.О. Лосского).

В отличие от Н.О. Лосского, 

Н.А. Бердяев «на завершающих 

стадиях своего философствова-

ния» не «покидает сферу филосо-

фии» и не «вступает в область тео-

логии и мистики», а всё чаще и 

дольше появляется не только на 

подмостках светской духовности, 

но и на арене борьбы за социаль-

ную справедливость «советской 

ориентации» (определение Бердя-

ева).

«Я уже не раз говорил о мучитель-

ной чуждости мне мира, этого мира 

в этом его состоянии. Эта чуждость 

всегда вызывала во мне жгучее чув-

ство тоски, сопровождающей боль-

шую часть моей жизни», – признаёт-

ся автор «Самопознания» (стр. 331).

Может, именно поэтому упо-

мянутое качество натуры «ле-

гального марксиста» и явно-

го «богоискателя» В.И. Ленин в 

своё время назвал «бердяевщи-

ной»? Не в узко-бытовом, а в ши-

роком социальном плане, в смыс-

ле общественно-политического и 

духовно-нравственного резонан-

са «жгучего чувства тоски» на всю 

необъятную матушку-Русь. Набив-

шая оскомину пресловутая «есе-

нинщина» – это, быть может, все-

го лишь гипертрофированный ана-

лог «бердяевщины» применитель-

но к поэзии. Ибо подспудно звучит 

один и тот же мотив бесприютно-

сти в чуждом мире: 

– В этой жизни умирать не ново. 

Но и жить, конечно, не новей.

С. Есенин, 27 декабря 1925 г. 

(Прощальные строки поэта, по-

кончившего жизнь самоубийством 

в ленинградской гостинице 

«Англетер») 

Причина, как видим, одна, а ко-

нечные результаты самопознания 

разные, хотя оба «сердцем не лга-

ли». «В последний час моей жизни 

я, наверное, вспомню о моих мно-
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гочисленных грехах, слабостях и 

падениях, но может быть, и дана 

будет мне благодатная возмож-

ность вспомнить, что я принадле-

жал к алчущим и жаждущим прав-

ды. И это единственная из запове-

дей блаженства, к которой и я могу 

иметь отношение».

Н.А. Бердяев. «Самопознание»,

глава XII «Заключение о себе» 

Буржуазная пропаганда стремит-

ся разрушить в душах людей искон-

ные понятия о добре и справедли-

вости, опровергнуть жестокую, ре-

ально существующую во все вре-

мена политическую аксиому соци-

альной борьбы в интересах наро-

да: «Лишь тот достоин жизни и сво-

боды, кто каждый день за них идет 

на бой» (И.В. Гёте). И навязать тру-

дящимся свой, якобы гуманный, 

общечеловеческий, а фактически 

фатально-безысходный, отупляю-

щий сознание масс тезис покорной 

умиротворённости в виде назида-

тельного, менторского совета:

«Как жить по совести в грешном 

мире…»

В этом плане показательно сти-

хотворение Виктора Логвинова 

«Сейчас, когда народу тяжело…» 

(Сборник «Родительский день. Поэ-

зия и проза оренбургских писате-

лей»; Оренбург, 2001 г.).

Думается, что автор произвольно 

уходит (и уводит читателя) в сторо-

ну «правых сил», огульно обвиняя 

всех и вся:

Мы в доброте давно известны 

ленью.

Зато нам зло – поныне ремесло,

И мастера мы в этом, к сожале-

нью...

Кому это «нам» «зло – поны-

не ремесло», Виктор Григорье-

вич?! «Новорусским»? И вме-

сте с ними тем, кто сеет и стро-

ит, учит и лечит, охраняет стра-

ну и защищает её?.. Неувязка по-

лучается, самобичевание какое-то 

и уничижение в угоду русофобам.

А вот за третье, заключительное, 

четверостишие большое спасибо:

Себя приблизишь к Богу лишь трудом.

Но если труд не высится над чревом,

То и увешанный иконами весь дом

Не домом называется, а хлевом.

Труд в обязательном порядке 

должен выситься над чревом, ибо 

от неисполнения этой наипервей-

шей Заповеди Божией прежде все-

го исходят пороки и преступления 

рода людского.

Христианская вера и генетиче-

ски родственная ей социалисти-

ческая идея исторически призва-

ны быть в сердцах и умах наших 

единой преградой на пути разру-

шительной стихии необузданно-

го рынка – идеологии «вешиз-

ма» и «жёлтого дьявола», главной 

причины бесчестья, грабежей и 

войн.

Поэтому злонамеренный спи-

сок «великих соблазнителей» (газе-

та «Первое сентября» № 28 (64) от 

1 апреля 1993 года) Симону Соло-

вейчику и Ко надо было начинать не 

с Томаса Мора (1478–1535), а 15 сто-

летиями раньше – с Иисуса Христа.

«...В коммунизме есть здоровое, 

верное и вполне согласное с хри-
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стианством понимание жизни каж-

дого человека, как служение сверх-

личной цели, как служение не себе, 

а великому целому...»

«...Именно капиталистическая 

система прежде всего раздавлива-

ет личность и дегуманизирует че-

ловеческую жизнь, превращает 

человека в вещь и товар, и не по-

добает защитникам этой системы 

обличать коммунистов в отрица-

нии личности и в дегуманизации 

человеческой жизни... учить ком-

мунистов евангельской истине, 

что «не о хлебе едином жив будет 

человек...».

«...Но хлеб должен быть для 

всех...»

Н.А. Бердяев, «Истоки и смысл 

русского коммунизма». 

Журнал «Юность», № 11, 1989 г. 

Работа написана в эмиграции, 

впервые издана 

в Париже в 1936 году.

Согласно учению Н.А. Бердяева, 

«хлеб должен быть для всех» (под-

чёркнуто – И.Ф.Б.): не «у всех», а 

именно «для всех».

«Для, предлог с род. п. 1. Употре-

бляется при обозначении лица... 

в пользу которого что-л. делается, 

которому что-л. предназначается... 

в интересах которого, ради которо-

го что-л. совершается»...

«У, предлог с род. п. 2. Употребля-

ется при обозначении обладателя, 

владельца чего-либо...» (см. «Сло-

варь русского языка», т. 1.4; Мо-

сква, «Русский язык», 1985–1988).

Точное употребление слова в 

данном случае свидетельству-

ет не только о высокой культу-

ре и таланте русского православ-

ного мыслителя – представите-

ля религиозного экзистенциализ-

ма (иррационалистического на-

правления философии, утвержда-

ющего интуитивное постижение 

реальности), персонализма (при-

знающего весь мир проявлени-

ем творческой активности «вер-

ховной личности – Бога») и хри-

стианской эсхатологии (учения о 

конечных судьбах мира и челове-

ка), но и о гражданской позиции 

автора, величие и мужество кото-

рого сказалось в том, что он, бу-

дучи ярым противником тотали-

таризма любой окраски, в услови-

ях кровавых распрей первой по-

ловины XX века, «сделал духовное 

усилие стать выше борьбы сторон, 

очиститься от страстей, утверж-

дая, что «социально в коммунизме 

может быть правда, несомненная 

правда против лжи капитализма» 

(«Самопознание», стр. 242–243; 

подчеркнуто – И.Ф.Б.).

Псевдодемократы намеренно 

«четвертуют» отечественную исто-

рию, расчленяя ее во времени (до 

октября 1917; ... с октября 17-го до 

августа 91-го…; с августа 1991-го до 

2000-го; с 2000-го – …) и в простран-

стве (...Русь, Российская империя – 

Советская Россия, СССР – «неза-

висимая» Россия, РФ), чтобы запу-

гать народы «жупелом» социалисти-

ческой революции, «красным терро-

ром» и «гулагами». И таким образом 

скрыть и оправдать не только ны-

нешние, но и давние, дореволюци-

онные (черносотенные и белогвар-
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дейские) преступления власть иму-

щих – извечный «белый террор» как 

первоисточник социальной траге-

дии народов России.

Избавление россиян от нынешних 

и грядущих бед не в самодержавно-

имперском двуглавом орле и не в реа-

нимации дореволюционных сослов-

ных структур (громкоголосые призы-

вы возрождать дворянство и «белое» 

казачество гулко «аукнулись» русофо-

бией и ультранационализмом не толь-

ко в Семиречье и на Тереке). Спасе-

ние наше в общегражданском, интер-

национальном (в масштабах страны) 

Серпе и Молоте, в золотых колосьях 

и солнечных лучах под синим небом 

России – в символах и соответствую-

щих им делах, которые не противоре-

чат идеям подлинной демократии и 

здорового национализма, а наполня-

ют их гуманным содержанием, делают 

понятными и доступными большин-

ству, реальными и осуществимыми; 

которые способствуют утверждению 

равенства и взаимоотношения меж-

ду людьми согласно евангельскому 

принципу «Не трудящийся да не есть».

«...Социалистическое Отечество 

есть всё та же Россия, и в России, 

быть может, впервые возникает на-

родный патриотизм», – подчёр-

кивал Н.А. Бердяев. Он предупре-

ждал, что «...внезапное падение со-

ветской власти без существования 

организованной силы... представ-

ляло бы даже опасность для России 

и грозило бы анархией» (см. «Исто-

ки и смысл русского коммунизма»).

«Вместо Третьего Рима в России 

удалось осуществить Третий Ин-

тернационал… 

Третий Интернационал есть не 

Интернационал, а русская нацио-

нальная идея» (там же).

Книга Бердяева Н.А. была издана 

в Париже в 1937 году, «в разгар ста-

линщины», что весьма показательно 

и, конечно, не менее парадоксально 

(как мнится сегодня многим из нас). 

Первое издание на языке оригинала 

было осуществлено там же в 1955-м, 

после смерти автора. А в Советском 

Союзе – в журнале «Юность» (в 

№ 11 за 1989 год).

Псевдодемократы стараются до-

казать, что коммунизм (социа-

лизм) и фашизм – явления одно-

го порядка. При этом ссылают-

ся и на Бердяева. Быть полити-

ческим ханжой, уметь надёр-

гать нужных – «красных» или «бе-

лых» – цитат в зависимости от це-

лей прочтения, в угоду собствен-

ным политическим амбициям и 

соответствующей риторике, – 

мудрость не из великих.

Откроем главу IX «Самопозна-

ния» – «Русская революция и мир 

коммунистический» – и возьмём, 

для примера, в угоду псевдодемо-

кратам, несколько фраз в отрыве от 

текста, пометив их литерами (с це-

лью последующего сопоставления).

А. «Русская революция стояла 

под знаком рока, как и гитлеров-

ская революция в Германии, она не 

была делом свободы и сознатель-

ных актов человека» (стр. 226).

Б. «Когда разразилась революция, 

я чувствовал себя чужим и ненуж-

ным. Я испытывал большое одино-

чество в Февральской революции» 

(стр. 227).
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В. «В самом начале 18 года я на-

писал книгу «Философия неравен-

ства...» Я также и сейчас думаю (в 

1940 г. – И.Ф.Б.), что равенство 

есть метафизически (в плане неиз-

менных и недоступных опыту «ду-

ховных начал» бытия: Бога, души, 

воли – И.Ф.Б.) пустая идея и что 

социальная (связанная с жизнью и 

отношениями людей в обществе – 

И.Ф.Б.) правда должна быть осно-

вана на достоинстве каждой лично-

сти, а не на равенстве*» (стр. 229).

Г. «...Это значит, что я защищал дух 

и духовные ценности. Коммунизм, 

как он себя обнаружил в русской ре-

волюции, отрицал свободу, отрицал 

личность, отрицал дух» (стр. 242).

Д. «Возникновение на Западе 

фашизма,** который** стал воз-

можен только благодаря русскому 

коммунизму,** которого** не было 

бы без Ленина, подтвердило мно-

гие мои мысли. Вся западная исто-

рия между двумя войнами опреде-

лилась страхом коммунизма... Сво-

бода не интересна и не нужна вос-

ставшим массам, они не могут вы-

нести бремени свободы. Это глубо-

ко понимал Достоевский. Фашист-

ские движения на Западе подтверж-

дали эту мысль, они стоят под зна-

ком Великого инквизитора – от-

каз от свободы духа во имя хлеба. 

В русском коммунизме воля к мо-

гуществу оказалась сильнее воли к 

свободе... В коммунизме элемент 

империалистический сильнее эле-

мента революционно-социального. 

Наибольшее отталкивание у меня 

было именно от этого империали-

стического элемента» (стр. 231).

А теперь, уважаемый читатель, 

«извлечём» из того же самого тек-

ста «альтернативные» фразы, кото-

рые помогут нам более полно уяс-

нить суть сказанного автором о 

себе в 1940 году в «Предисловии» к 

«Самопознанию как опыту фило-

софской автобиографии»:

– Я русский мыслитель и пи-

сатель. И мой универсализм, моя 

вражда к национализму – русская 

черта. Кроме того, я сознаю себя 

мыслителем аристократическим, 

признавшим правду социализма.

A. «Революция ещё раз подтвер-

дила горькость русской судьбы. 

* Лично я не понимаю, как можно обеспечить «достоинство каждой личности» социально, если 

зиждется оно «не на равенстве». И.Ф.Б.

** Местоименное прилагательное «который», употребленное автором дважды в качестве союзно-

го слова, в первом случае определяет имя существительное «фашизм», а во втором – «коммунизм». 

При этом может показаться, что «демороссы» – антисоветчики и русофобы: Гайдар, Ельцин, Бур-

булис, Немцов, Новодворская, Чубайс и Ко, а также Горбачёв, Яковлев, Волкогонов и все другие 

кто иже с ними, – имеют некое полное право и веские основания обзывать коммунистов (в т. ч. и 

членов КПРФ) «красно-коричневыми», «национал-патриотами», «хайлями» и прочими позорны-

ми словами и обидными словечками. Однако на поверку выходит, что подобные утверждения – это 

всего лишь легковесные домыслы матёрых пасквилянтов и фальсификаторов истории, ибо указан-

ные общественные явления («русский коммунизм» и «фашизм на Западе») есть параллельный, а не 

последовательный (к тому же ещё и «разнополюсный», диалектический, а не метафизический) ре-

зультат социально-экономических и военно-политических противоречий и коллизий капиталисти-

ческой системы в эпоху империализма (предтечи современного глобализма). То есть коммунизм и 

фашизм – порождение одной эпохи, но они не близнецы, а явные антиподы.
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Несчастье её было не в том, что 

она была преждевременной, а в 

том, что она была запоздалой. Ха-

рактер русской революции опре-

делился тем, что она была порож-

дением войны. Есть что-то без-

радостное в революции, проис-

шедшей из войны... Самодержав-

ная монархия не столько была 

свергнута, сколько разложилась и 

сама пала» (стр. 226–227).

Б. «Как это ни странно, но я себя 

внутренне лучше почувствовал в со-

ветский период, после октябрьско-

го переворота, чем в лето и осень 17 

года» (стр. 228).

B. «В самом начале 18 года я на-

писал книгу «Философия неравен-

ства», которую не люблю, считаю 

во многом несправедливой и ко-

торая не выражает по-настоящему 

моей мысли» (стр. 229).

Г. «Я согласился бы принять ком-

мунизм социально, как экономи-

ческую и политическую органи-

зацию, но не согласился его при-

нять духовно. Духовно, религиоз-

но и философски я убеждённый и 

страстный антиколлективист. Это 

совсем не значит, что я антисоциа-

лист» (стр. 242).

Д. «Вторжение немцев в русскую 

землю потрясло глубины моего су-

щества. Моя Россия подверглась 

смертельной опасности, она мог-

ла быть расчленена и порабоще-

на. Немцы... обращались с русски-

ми как с низшей расой... Я всё вре-

мя верил в непобедимость России... 

Я чувствовал себя слитым с успеха-

ми Красной армии. Я делил людей 

на желающих победы России и же-

лающих победы Германии. Со вто-

рой категорией людей я не согла-

шался встречаться, я считал их из-

менниками… Я всегда... имел меж-

дународную ориентацию совет-

скую и всякую интервенцию счи-

тал преступной. Я никогда не по-

клонялся силе, но силу, которая 

была проявлена Красной армией в 

защите России, я считал провиден-

циальной. Я верил в великую мис-

сию России» (стр. 335, подчеркнуто 

мною – И.Ф.Б.).

Примечание. Пункт «Д» «альтерна-

тивных» фраз взят из «Добавления» к 

«Самопознанию» – «Тяжёлые годы 

(добавление 1940–46 годов)».

Только нечистоплотные люди 

и недобросовестные исследовате-

ли способны перевирать или же 

умалчивать простые и ясные умо-

заключения религиозного фило-

софа, упрекая его в мнимых грехах 

(как делает, например, Г.П. Федо-

тов), когда речь идёт «о христиан-

ском решении социального вопро-

са», который трактуется Бердяевым 

следующим образом...

«...В отношении к хозяйственной 

жизни можно установить два про-

тивоположных принципа.

Один принцип гласит: в хозяй-

ственной жизни преследуй свой 

личный интерес, и это будет спо-

собствовать хозяйственному разви-

тию целого, это будет выгодно для 

общества, нации, государства.

Другой принцип гласит: в хозяй-

ственной жизни служи другим, об-

ществу, целому и тогда получишь 

всё, что тебе нужно для жизни.
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Второй принцип утверждает ком-

мунизм, и в этом его правота.

Совершенно ясно, что второй 

принцип отношения к хозяйствен-

ной жизни более соответствует хри-

стианству, чем первый.

Первый принцип столь же анти-

христианский, как антихристиан-

ским является римское понятие о 

собственности...»

(Н.А. Бердяев, «Истоки и смысл 

русского коммунизма»).

«По выражению Маркса, рим-

ское право явилось классическим 

правом общества, где господствует 

частная собственность».

(«Советский энциклопедический 

словарь»; 

Москва, 1989 год, стр. 1138).

«...Бесспорно, часть промышлен-

ности, наиболее крупной, долж-

на перейти к государству, но наря-

ду с этим хозяйственным субъек-

том должна быть признана коопе-

рация людей, трудовой синдикат и 

отдельный человек...

...Государство при этом будет иметь 

контрольные и посреднические 

функции, призванные не допускать 

угнетения человека человеком...»

(Н.А. Бердяев, там же).

«У меня всегда была советская 

ориентация, несмотря на то, что 

я всегда критиковал и продолжаю 

критиковать коммунистическую 

идеологию...»

«Я понял коммунизм как напо-

минание о неисполненном христи-

анском долге...» 

«...Могу видеть много положи-

тельного в самом советском прин-

ципе...»

«Я всегда не любил буржуазный 

мир».

(«Самопознание», 

стр. 340, 231, 347, 244).

В «Дневнике» Александра Бло-

ка (1880–1921) мысль «всегда не 

любил» выражена эмоционально-

резко, категорично и конкретно-

убедительно:

«...Происходит совершенно нео-

быкновенная вещь...: «интеллиген-

ты», люди, проповедовавшие ре-

волюцию, ...оказались её предате-

лями. Трусы, натравливатели, при-

хлебатели буржуазной сволочи...» 

(подчёркнуто – И.Ф.Б.).

Блок опасался, что «рыноч-

ная культура» вытравит исконные 

корни гуманистической культу-

ры, приведёт к духовной мутации 

и даст горькие плоды морального 

разложения будущих поколений.

«...буржуйчики на готовенькой 

красоте... они боялись «мракобе-

сия»? Оказывается, они мечтают 

теперь об учреждении собственно-

го мракобесия на незыблемых на-

чалах своей трусости, своих патрио-

тизмов.

Несчастную Россию еще могут 

продать...»

Запись сделана Блоком 14 января 

1918 года, когда кайзеровская Гер-

мания, нарушив перемирие, под-

писанное с советской Россией, на-

чинает наступление па Петроград.

«...21 (8) февраля.

Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поёт. Сволочь 

подпевает ей (мой родственник)...

26 (13) февраля, ночь.
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Я живу в квартире, ... где живёт 

буржуа (подчёркнуто Блоком).

Господи Боже! Дай мне силу осво-

бодиться от ненависти к нему...

Отойди от меня, Сатана...»

(А. Блок, «Дневник»; Москва, 

«Советская Россия», 

1989 год: стр. 261, 262, 268, 269).

Современник Николая Бердяева 

английский писатель Герберт Уэллс 

(1866–1946) – буржуазный демо-

крат, сторонник постепенных пре-

образований капиталистическо-

го общества в социалистическое 

путём реформ, член «Фабианско-

го общества», которое после 1900 

года вошло в состав лейбористской 

(рабочей) партии Великобрита-

нии, наиболее влиятельной партии 

Социнтерна, – посетил cоветскую 

Россию в тяжёлом для нее 1920 году.

Классик научно-фантастической 

литературы проблемы техническо-

го прогресса связывал с нравствен-

ными и социальными прогнозами. 

Свои наблюдения над «катастрофи-

ческими процессами в России» он 

изложил в книге «Россия во мгле».

«Не коммунизм вверг эту огром-

ную, трещавшую по швам, обан-

кротившуюся империю в изну-

рительную шестилетнюю войну. 

Это дело рук европейского импе-

риализма. И не коммунизм терза-

ет страждущую, быть может уми-

рающую, Россию путём организа-

ции целого ряда субсидированных 

набегов, вторжений и мятежей, не 

он проводит жестокую её блокаду. 

Мстительный французский креди-

тор, тупой английский журналист 

куда более повинны в этих смерт-

ных муках, чем любой коммунист...

...Единственное правительство, 

которое в настоящее время может 

предотвратить окончательную ги-

бель России, – это нынешнее пра-

вительство большевиков...»

(Герберт Уэллс, «Россия во мгле»; 

Государственное

издательство политической 

литературы,

Москва, 1958 год; стр. 86–96 

«Приложения»).

В 1921 году книга Г. Д. Уэллса по-

явилась в России. В.И. Ленин про-

читал ее лондонское издание и сде-

лал пометы.

В течение 40 лет на уроках 

истории я цитировал очерк зна-

менитого английского романи-

ста и публициста, акцентируя 

внимание учащихся на словах, 

подчёркнутых Лениным (книгу 

приобрел в г. Оренбурге, будучи на 

семинаре «молодых директоров», 

24.04.1961., в памятные весенние 

дни, когда планета Земля рукопле-

скала нашему сверстнику Юрию 

Гагарину и всему советскому на-

роду в честь первого полета чело-

века в космос). А в 1995 году свои 

«Мысли вслух» (написано в 1993) 

через районную газету «Пульс 

дня» я адресовал сыну репресси-

рованных родителей, советско-

му детдомовцу, доктору историче-

ских и философских наук, народ-

ному депутату Совета Националь-

ностей Верховною Совета СССР 

генералу Дм. Волкогонову, депу-

тату Госдумы РФ (в конце жиз-
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ни – академик РАН, отъявленный 

квазидемократ-антисоветчик, во-

инствующий фальсификатор-

маразматик) и его сторонникам, 

среди которых были и мои колле-

ги, сколько – сказать не берусь, 

но знаю, что есть они и сегодня.

Мысли вслух

А разве не было до Маркса

Ни грозных Кромвелей, ни Марсов?

При Ленине и после –

Ни Первой и Второй,

Царём святым и Господом

На грешный люд ниспосланной –

Кровавой бойни мировой?..

Ни нынешней беды –

Балканской иль Кавказской –

С её вчерашнею, 

Исконною закваской?..

В «Добавлениях 47 года» к «Са-

мопознанию – опыту философ-

ской автобиографии» Н.А. Бердя-

ев незадолго до кончины (за пись-

менным столом) подвёл итог сво-

их многолетних раздумий о судьбах 

человечества.

«Осенью... пригласили меня про-

честь доклад и активно участвовать 

в собраниях... Тема была «Прогресс 

технический и прогресс мораль-

ный»... Одни излагали свой марк-

сизм, другие критиковали марк-

сизм, но все вращались вокруг 

него. Я почувствовал себя отбро-

шенным на пятьдесят лет назад... 

Мой доклад привлек даже самое 

большое количество слушателей... 

Я критиковал марксистскую фило-

софию, но признавал в марксизме 

и некоторую социальную правду. Я 

не чувствовал себя вполне легко и 

свободно, не мог слишком ударять 

по марксизму, так как всё время 

чувствовал мир, в отношении кото-

рого марксизм был прав. Впрочем, 

все почти признавали, что капита-

листический строй осуждён и ру-

шится, но хотели, чтобы дух не был 

угашен. Ответы марксистов на кри-

тику философски были очень сла-

бы. Но за ними чувствовалась сила, 

организованный волевой напор. 

По сравнению с этим историче-

ское христианство не имеет виталь-

ной (жизненной) силы, которая у 

него была в прошлом. Это вполне 

совпадает с моими мыслями о ду-

ховном кризисе мира... Я опять 

остро почувствовал, до какой сте-

пени я одиночка... Основное про-

тиворечие моей жизни всегда вновь 

себя обнаруживает...»

Таков «конечный вывод мудро-

сти земной» «алчущего и жаждуще-

го правды» великого русского «бо-

гоискателя», основное противоре-

чие жизни которого, как видится 

теперь, заключалось в том, что он 

остался на полпути к истине гени-

ального немца И.В. Гёте:

«Лишь тот достоин жизни 

и свободы,

Кто каждый день за них идёт 

на бой...»

Я часто думаю, какую оцен-

ку дал бы Н.А. Бердяев нынеш-

ней социально-политической и 

духовно-нравственной обстановке 

в стране и в мире…
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* * *

Весной 1997 года при содействии 

сокурсника по истфилфаку (1954–

1958 гг.), директора музея истории 

Оренбургского государственно-

го педагогического университета 

(1919–1999 гг.) Хотеенкова Ивана 

Евстигнеевича – участника Вели-

кой Отечественной войны (г. р. 1923) 

и бывшего ректора Оренбургско-

го госпединститута (1979–1986 гг.) 

Николая Ивановича Сайгина (г. р. 

1921), известного краеведа, я стал 

членом Оренбургского областно-

го отделения общества РУСО (рос-

сийские ученые социалистической 

ориентации).

Во время работы лектория для 

учителей области «Наука XX века 

в системе образования» (лектор 

Купцов В.И. – доктор философ-

ских наук, профессор, академик 

РАО) и научно-практической кон-

ференции «Гуманитаризация об-

разования как фактор развития 

региональной социобразователь-

ной среды» (апрель 1997 года, 

г. Оренбург) принял участие в за-

седании круглого стола «Акту-

альные проблемы регионально-

го образования», материалы ко-

торого опубликованы в 3-м номе-

ре теоретического журнала «Кре-

до» Оренбургского регионального 

отделения Российского философ-

ского общества (редактор Ива-

ненков С.П.), выступил на секции 

«Теоретико-методологические 

проблемы гуманитаризации об-

разования» (руководители Дерев-

лёв П.С. и Кусжанова А.Ж.) по во-

просу «Христианская религия и со-

циалистическая идея: правомерно 

ли считать Христа первым коммуни-

стом?..»

Своё выступление старался све-

сти к следующему выводу. Только 

социалистическая идея союза Сер-

па, Молота и Книги способна стать 

первоосновой российской общена-

циональной идеи, а значит и здо-

ровой, реальной государственно-

сти. Всё иное – мистика и выдум-

ки в интересах тех, кто барствует за 

счёт чужого труда.

Зародившись в недрах ранних 

христианских общин, социалисти-

ческая идея постепенно, в течение 

многих столетий, благодаря уси-

лиям и жертвенности рядовых «ере-

тиков» (истинно верующих священ-

нослужителей) и великих мыслите-

лей, вышла за пределы церковных 

мистических догм и стала стержнем 

светской (то есть мирской, граждан-

ской, нецерковной) духовности.

В современном мире только эта 

идея способна примирить и объе-

динить разноголосое и разноликое 

человечество, его многочислен-

ные народы и народности, конфес-

сии и корпорации, сословия и ка-

сты, классы и страты – их эконо-

мические, социальные и политиче-

ские взгляды, практические инте-

ресы на базе трудовой собственно-

сти и справедливого распределения 

благ согласно евангельскому по-

стулату «Нетрудящийся да не ест» и 

марксистскому принципу «Oт каж-

дого по способностям – каждому 

по труду», что являет собой фило-

софскую и нравственную суть не 

только христианства, но и мусуль-
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манства (в основе Корана – Ветхий 

Завет той же Библии), и буддизма – 

самой древней мировой религии 

(заповеди Будды предшествовали 

заповедям Христа).

Другими словами, только на язы-

ке социалистической идеи можно 

говорить о прекращении больших 

и малых войн во всём мире, что для 

России является проблемой номер 

один. Об утверждении законности 

и правопорядка, о подлинной духов-

ности, а не её мистическом и крими-

нальном эрзаце, что на руку стяжа-

телям и грабителям. Именно поэто-

му социалистическая идеология про-

должает оказывать огромное влия-

ние на умы и сердца людей.

Солидные научные конферен-

ции по глобальным проблемам со-

временности, в т. ч. международ-

ные – по линии ЮНЕСКО, неиз-

менно приходят к выводу о том, 

что будущее благополучие челове-

чества, его выживание в сложных 

экономических, природоохран-

ных и этнических условиях напря-

мую связано с коренными измене-

ниями в существующих ныне отно-

шениях собственности, с их совер-

шенствованием «влево», в сторо-

ну социалистической ориентации. 

Поэтому не случайно в пункте 6-м 

предвыборной платформы А.Д. Са-

харова – 1989 года – конвергенция 

(сближение) социалистической и 

капиталистической систем нашла 

своё отражение (хотя, конечно, не 

исключается и предвыборный «ход 

конём» расчетливого популистa-

антисоветчика).

Я во многом согласен с принци-

пиальной критикой «казарменного» 

социализма, но «если поп спился, 

это не значит, что Бога нет».

Рыночная реформа в коммуни-

стическом Китае, об успехах кото-

рой пишут и говорят во всём мире 

(от 10 до 13 процентов ежегодный 

прирост ВВП), не отрицает социа-

листической направленности эко-

номики в целом, не разрушает го-

сударственности, сложившейся по-

сле победы революции и образова-

ния КНР в 1949 году.

Если здание переделывается, оно 

не сносится, а реконструируется. У 

нас же под видом перестройки (ре-

формирования) была полностью 

разрушена советская государствен-

ность, хотя «демпреобразования» 

начинались с лозунга «Вся власть 

Советам!..»

Записки 2002 года 

с использованием дневниковых за-

меток 1996 г. и добавлений 2006 г. 

Редакция 2010-го

* * *

Так пусть воскреснет Власть Советов – 

И будет солнечно не зря

И в чистый майский День Победы,

И в светлый Праздник Октября!..

Газета «Оренбургская правда» 7 ноября 1991 г.
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самоуправляемыми объединения-

ми верующих граждан.

Партия большевиков задолго до 

прихода к власти четко определи-

ла свою принципиальную позицию 

в отношении к религии и церкви. 

В программе, принятой на II съез-

де (1903 г.), ясно и убедительно за-

являлось:

– Российская социал-демокра-

тическая рабочая партия (РСДРП) 

ставит своей ближайшей полити-

ческой задачей низвержение само-

державия и замену его демократи-

ческой республикой, конституция 

которой обеспечивала бы:

4. Неприкосновенность лично-

сти и жилища.

5. Неограниченную свободу со-

вести, слова, печати, собраний, 

стачек и союзов.

7. Уничтожение сословий и пол-

О СУЩНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ, 

РАСКОЛА И СЕКТАНТСТВА, ГОНЕНИЙ «ЗА ПРАВДУ ХРИСТОВУ» 

И ПОКАЯНИЯ «ЗА ГРЕХИ БЕЗБОЖНОЙ ВЛАСТИ»

«Религия – одна из форм обще-

ственного сознания, искаженное, 

фантастическое отражение в со-

знании людей господствующих над 

ними природных и общественных 

сил, отражение, при котором зем-

ные силы принимают форму не-

земных», – толкуют авторы «Крат-

кого научно-атеистического сло-

варя», ссылаясь на К. Маркса и 

Ф. Энгельса, т. 20, с. 328 (Москва, 

1969 г. Издательство «Наука», 800 с.,

45 000 экз.). 

Именно потому, что «религия – 

одна из форм общественного со-

знания», присущего людям с древ-

нейших времен, любое государство 

и все его учреждения, включая об-

щественные организации, не могут 

не считаться с проявлением рели-

гиозного сознания народных масс, 

а значит – с Церковью и другими 

Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бес-

сердечного мира, подобно тому как она – дух бездуш-

ных порядков. Религия есть опиум народа.

К. Маркс

Атеизм, как голое отрицание религии, ссылающий-

ся постоянно на религию, сам по себе без нее ничего не 

представляет и поэтому сам еще является религией.

Ф. Энгельс

Бороться с религиозными предрассудками надо чрез-

вычайно осторожно; много вреда приносят те, которые 

вносят в эту борьбу оскорбление религиозного чувства. 

Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения.

В.И. Ленин
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ную равноправность всех граждан 

независимо от пола, религии, расы 

и национальности.

13. Отделение церкви от государ-

ства и школы от церкви.

В статье «Социализм и рели-

гия», опубликованной в газете «Но-

вая жизнь» в декабре 1905 г., в раз-

гар первой русской революции, 

В.И. Ленин дал подробное толко-

вание программных установок пар-

тии и популярно разъяснил позицию 

большевиков-атеистов в области 

взаимных отношений государства и 

церкви и о необходимости единства 

угнетенного класса в борьбе за свои 

права и насущные потребности:

– …Мы требуем, чтобы религия 

была частным делом по отноше-

нию к государству… Государству не 

должно быть дела до религии, рели-

гиозные общества не должны быть 

связаны с государственной вла-

стью. Всякий должен быть совер-

шенно свободен исповедовать ка-

кую угодно религию или быть ате-

истом… Всякие даже упоминания 

о том или ином вероисповедании 

граждан в официальных докумен-

тах должны быть безусловно уни-

чтожены. Не должно быть никакой 

выдачи… государственных сумм 

церковным и религиозным обще-

ствам, которые должны стать неза-

висимыми от власти союзами еди-

номышленников… Мы требуем 

полного отделения церкви от госу-

дарства, чтобы бороться с религи-

озным туманом чисто идейным и 

только идейным оружием, нашей 

прессой, нашим словом…

…Если так, отчего мы не заявля-

ем в нашей программе, что мы ате-

исты? Отчего мы не запрещаем хри-

стианам и другим верующим в бога 

поступать в нашу партию?

…Но мы ни в коем случае не 

должны при этом сбиваться на аб-

страктную, идеалистическую по-

становку религиозного вопроса «от 

разума»…

…Единство этой действительно 

революционной борьбы угнетенно-

го класса за создание рая на земле 

важнее для нас, чем единство мне-

ний пролетариата о рае на небе… 

(подчеркнуто И.Ф.Б.).

…Проповедовать научное миро-

созерцание мы всегда будем… Но 

это вовсе не значит, чтобы следова-

ло выдвигать религиозный вопрос 

на первое место, отнюдь ему не 

принадлежащее, чтобы следовало 

допустить раздробление сил ради 

третьестепенных мнений…

…Как ни забито, как ни темно 

было русское православное духовен-

ство, даже оно протестует против ка-

зенщины и чиновнического произ-

вола, против полицейского сыска, 

навязанного «служителям бога»…

Подпись: В. Ленин

В начале ХХ в. православная цер-

ковь являлась в известном смыс-

ле частью государственной маши-

ны самодержавия. Православие объ-

являлось в законе «господствующей 

и первенствующей» верой. Право-

славным миссионерам разрешалось 

склонять неправославное население 

в свою веру. Отпадения же от право-

славия решительно возбранялись. 
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В период революции 1905–1907 гг. 

Синод призывал всех православных:

– Станьте крепкой, несокруши-

мой стеной за нашего царя, за зем-

лю русскую, за ее старинный хри-

стианский уклад жизни (см. «Рус-

ское православие: вехи истории»; 

Москва, 1989 г.).

После победы Февральской ре-

волюции и отречения Николая II 

от престола 2 марта 1917 года, в 

полном соответствии с евангель-

ским постулатом «Нет власти не от 

Бога», Синодальным определени-

ем 7-8 марта было отменено упоми-

нание во время церковной службы 

имени императора и постановлено 

«возносить моления о благотвор-

ном Временном правительстве».

Новый обер-прокурор Святей-

шего Синода В.Н. Львов отстранил 

от дел распутинских ставленников 

Питирима и Варнаву. Московскую 

кафедру занял архиепископ Тихон 

(Вас. Ив. Белавин, 1865–1925), ко-

торого 5 (18) ноября 1917 года, сразу 

после победы Октябрьской револю-

ции, поместный собор Русской Пра-

вославной Церкви избрал Патри-

архом Московским и всея Руси (214 

лет спустя после упразднения патри-

аршества Петром I). Синод актив-

но поддерживал курс Временного 

правительства на продолжение бес-

смысленной империалистической 

войны «до победного конца». Цер-

ковная пресса вела ожесточенную 

антибольшевистскую пропаганду не 

только летом и осенью 1917 года, но 

и после 25 октября (7 ноября).

См. «Русское православие: 

вехи истории»

«Камнем преткновения» сугубо не-

приязненных, а подчас и донельзя 

враждебных отношений тихоновцев 

к неугодной им советской власти ста-

ли декреты и законы, постановления 

и указы, принятые Совнаркомом и 

ВЦИКом РСФСР в 1917–1920 гг., ис-

ключительно в интересах абсолютного 

большинства населения разноязычной 

и многоконфессиональной, весьма пе-

строй в социально-экономическом 

плане огромной страны.

Идеи декрета «Об отделении 

церкви от государства и школы от 

церкви», изданного Совнаркомом 

23 января (5 февраля) 1918 года, яв-

ляются краеугольным камнем соот-

ветствующих прав и свобод челове-

ка и гражданина не только бывших 

советских Конституций.

Конституция РФ, принятая все-

народным голосованием 12 дека-

бря 1993 года, гласит:

Статья 14:

1. Российская Федерация – свет-

ское государство. Никакая рели-

гия не может устанавливаться в ка-

честве государственной или обяза-

тельной.

2. Религиозные объединения от-

делены от государства и равны пе-

ред законом.

Статья 28:

Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать ин-

дивидуально или совместно с дру-

гими любую религию или не испо-

ведовать никакой, свободно выби-

рать, иметь и распространять ре-

лигиозные или иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними.
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Советские законы не противоре-

чили позитивной сути Священно-

го Писания. И потому были актив-

но поддержаны большинством тру-

дящихся (в 69 из 84 губернских го-

родов советская власть утвердилась 

мирным путем). Отделение церкви 

от государства не означает отделе-

ния верующих от религии, а свобо-

да совести есть непременное усло-

вие свободы мысли и слова, в т. ч. и 

свободы вероисповедания.

Однако 90 лет назад высокопо-

ставленные представители РПЦ, 

считая себя безукоризненными 

носителями «первенствующей и 

господствующей» в России веры, 

в законах советской власти усмат-

ривали, в первую очередь, все-

го лишь намеренное ущемление 

их «исконных прав, дарованных 

свыше» (духовенство в Россий-

ской империи относилось к чис-

лу привилегированных сословий, 

наряду с дворянством и крупным 

купечеством).

«Не религиозными, а политиче-

скими мотивами руководствовал-

ся патриарх Тихон (Белавин), пре-

давая анафеме членов Советско-

го правительства и представителей 

советской власти на местах: они не 

были членами церкви и анафемат-

ствованию не подлежали, но ана-

фема дискредитировала их в глазах 

верующих… Из политических со-

ображений ленинский декрет «Об 

отделении церкви от государства и 

школы от церкви» был охарактери-

зован Тихоном как «акт гонения на 

религию и церковь», что было вос-

принято духовенством как призыв 

к несоблюдению верующими зако-

нов новой власти…»

«…Следуя за патриархом, По-

местный собор 1917–1918 гг. при-

звал верующих всячески противо-

действовать проведению в жизнь 

декрета «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви»… 

вплоть до вооруженного сопротив-

ления властям: «Лучше кровь свою 

пролить и удостоиться венца муче-

нического, чем допустить веру пра-

вославную врагам на поругание».

См. «Русское православие: 

вехи истории».

Во все времена борьба «за веру» 

была борьбой за обладание соб-

ственностью. Декрет Совета на-

родных комиссаров от 28 января 

1918 г. затрагивал имущественные 

интересы зажиточной части свя-

щеннослужителей:

– Все церковные и религиозные 

общества подчиняются общим по-

ложениям о частных обществах и 

союзах и не пользуются никакими 

преимуществами и субсидиями ни 

от государства, ни от его местных 

автономных и самоуправляющихся 

установлений (п. 10).

– Принудительные взыскания сбо-

ров и обложений в пользу церковных 

и религиозных обществ, равно как 

меры принуждения или наказания со 

стороны этих обществ над их сочле-

нами, не допускаются (п. 11).

– Никакие церковные и рели-

гиозные общества не имеют права 

владеть собственностью.

Прав юридического лица они не 

имеют (п. 12).
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– Все имущества существующих 

в России церковных и религиозных 

обществ объявляются народным 

достоянием.

Здания и предметы, предназначен-

ные специально для богослужебных 

целей, отдаются по особым поста-

новлениям местной или централь-

ной государственной власти в бес-

платное пользование соответствен-

ных религиозных обществ (п. 13).

Председатель Совета народных 

комиссаров 

В. Ульянов (Ленин)

Народные комиссары:

Н. Подвойский, В. Алгасов, В. Тру-

товский, А. Шлихтер, П. Прошьян, 

В. Менжинский, А.Шляпников, 

Г. Петровский.

Управляющий делами 

Вл. Бонч-Бруевич,

секретарь Н. Горбунов

Закон о церкви и религиозных 

обществах являлся составной ча-

стью принятых ранее основопо-

лагающих законов советской вла-

сти, которые в годы Гражданской 

войны основная масса трудящих-

ся (в большинстве своем люди ве-

рующие) не только поддержива-

ли, но и защищали с оружием в 

руках.

Духовно-нравственное отчужде-

ние народных масс, искренне веру-

ющих в заповеди Закона Божия и в 

Заповеди блаженства, от государ-

ства и фарисействующей верхуш-

ки РПЦ, а вместе с тем и вызрева-

ние причин социальных потрясе-

ний в России ХХ века началось за-

долго до 1917 года.

Проблема эта основательно и до-

ступно изложена автором «Кур-

са истории России XIX века» (Мо-

сква, «Высшая школа», 1993 г.) Кор-

ниловым Александром Александро-

вичем (1862–1923) – русским исто-

риком, профессором Петербург-

ского политехнического институ-

та в 1909–1923 гг., общественным 

деятелем (секретарь ЦК кадетской 

партии, после Февральской рево-

люции сенатор крестьянского де-

партамента Сената).

– В XVI и особенно в XVII веке 

началось на Руси впервые идейное 

брожение... И привело к расколу, 

который, комбинируясь с тогдаш-

ней правовой смутой, происходив-

шей на социально-политической 

почве, перевернул миросозерцание 

народных масс.

Стр. 33.

– …В середине XIX века… дей-

ствительное число раскольников 

не менее 8 млн., т. е. 15% населе-

ния… В эту эпоху все, что было жи-

вого в народе, способного к творче-

ству, отходило к расколу… В «духов-

ной ограде» господствующей церк-

ви оставались по преимуществу бо-

лее пассивные и равнодушные эле-

менты народных масс (подчеркну-

то – И.Ф.Б.).

Стр. 33–34.

– Число ежегодно поставляе-

мых судебных приговоров против 

раскольников в 1847–1852 гг. было 

свыше 500 в год, а число лиц, со-

стоявших под судом за принадлеж-

ность к расколу, в это пятилетие до-

стигло 26 456.

Стр. 186–187.
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– …В 1836 году… появилось не-

обычное по своей дерзкой прямо-

линейности знаменитое «Филосо-

фическое письмо» П.Я. Чаадаева… 

Письмо являлось самым резким и 

смелым протестом против системы 

«официальной народности».

Стр. 179–180.

– …Сам граф Уваров, однако же, 

не считал отнюдь свою позицию 

(триединую формулу «Православие, 

самодержавие и народность») совер-

шенно прочной и превосходно со-

знавал наличность в русской интел-

лигенции живых, готовых на борьбу 

сил, теснить и давить которые он и 

считал главной своей задачей…

К началу 40-х годов… вполне сло-

жилось новое западническое направ-

ление, которое вскоре сделалось вла-

стителем дум молодого поколения.

Стр. 181.

– Пропасть между правительствен-

ной и народной идеологией росла и 

расширялась в течение царствова-

ния Николая I (1826–1855 гг.), пожа-

луй, еще в больших размерах, неже-

ли пропасть между правительством и 

интеллигенцией того времени.

Стр. 187.

– Главной задачей Положения о 

земских начальниках 12 июля 1889 г. 

и Положения о земских учрежде-

ниях 12 июня 1890 г. явилось стрем-

ление создать на местах «крепкую 

и близкую к народу власть», … обе-

спечить помещикам-дворянам воз-

можность не только выгодно ве-

сти свое хозяйство, но и занимать 

в местной жизни почетное и влия-

тельное положение…

Стр. 407.

– …Распределение земли по со-

словиям… изменялось следующим 

образом: в 1877 г. в руках дворян 

было 77,8% всей площади частного 

землевладения, у купцов – 12,2%, 

у мещан – 2%, у крестьян – 7% и у 

«прочих» – 1%.

Картина податного обременения 

крестьянских земель была следую-

щая. Сумма всех прямых налогов 

и платежей, лежащих на сельском 

населении, исчислялась в 1872 году 

в 208 млн. руб., причем около 200 

млн. руб. падало на крестьянские 

земли… Сюда еще не включены на-

туральные повинности, которые 

отбывали одни крестьяне.

Стр. 337–339.

– …Между различными разряда-

ми крестьян эти подати распреде-

лялись чрезвычайно неравномер-

но. За свои 33,5 млн. дес. помещи-

чьи крестьяне платили 54 млн. руб., 

а государственные крестьяне за 75 

млн. дес. платили 37 млн. руб. 

Стр. 340.

– …В иных деревнях к нача-

лу 90-х годов уже до 50% крестьян 

были безлошадными, а из других 

50% – более 40% и даже 45% были 

однолошадными…

Стр. 340–341.

– …Характернейшим докумен-

том… является известный цир-

куляр «О кухаркиных детях», как 

его называли сокращенно в пуб-

лике… Предположено было уни-

чтожить приготовительные клас-

сы, дабы тем самым затруднить 

возможность для людей малосос-

тоятельных подготовлять детей 

в первый класс… Так называе-
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мые школы грамоты … по закону 

13 июня 1884 года были переданы 

целиком в ведомство Святейшего 

Синода…

Стр. 405.

– ...Особенно тяжелым в эту 

мрачную эпоху было положение 

различных иноверцев, инородцев 

и вообще населения окраин Рос-

сии… Все более и более расцве-

тал воинствующий национализм… 

Более всего преследовались евреи 

и поляки-католики даже в самом 

Царстве Польском…

Евреи в особенности подверга-

лись разного рода ограничениям… 

…В 1891 г. было выселено около 17 

тыс. евреев с полным разорением 

так как это были наименее обе-

спеченные слои еврейского насе-

ления. В 1887 г. была введена для 

еврейских детей процентная нор-

ма в учебных заведениях… В 1889 г. 

фактически был приостановлен 

прием евреев в присяжные пове-

ренные…

Стр. 409–410.

– …В таможенной политике рус-

ское правительство стало с новой 

энергией двигаться по пути про-

текционизма… Российская круп-

ная промышленность становится в 

особенно благоприятных услови-

ях… нередко вопреки интересам… 

сельского хозяйства…

После неурожая 1891–1892 гг., 

вызвавшего чрезвычайную нужду 

и даже голод в двадцати губерниях, 

кризис явился могучим фактором 

изменений в последующие годы.

Стр. 411–413.

Подтверждение сказанному 

выше находим в «Дневнике» Алек-

сандра Блока (запись от 10 марта 

1918 г.):

– … Если бы в России существо-

вало действительное духовенство, 

оно давно бы «учло» то обстоятель-

ство, что «Христос с красногвар-

дейцами». Едва ли можно оспорить 

эту истину, простую для людей, чи-

тавших Евангелие и думавших о 

нем. У нас, вместо того, они «от-

лучаются от церкви», и эта буря в 

стакане воды мутит и без того мут-

ное (чудовищно мутное) сознание 

крупной и мелкой буржуазии и ин-

теллигенции…

На дневниковые записи велико-

го поэта ссылаются авторы учеб-

ного пособия «История Отече-

ства. ХХ век. 11-й класс» (Москва, 

«Дрофа», 1995 г.) В.П. Дмитриенко, 

В.Д. Есаков и В.А. Шестаков:

– Почему валят столетние парки?

– Потому, что сто лет под их раз-

весистыми липами и кленами го-

спода показывали свою власть…

– Почему дырявят древний со-

бор? 

– Потому, что сто лет здесь ожи-

ревший поп, икая, брал взятки и 

торговал водкой…

Об отсутствии в царской Рос-

сии «действительного духовенства» 

свидетельствует и посол Франции 

в России в 1914–1917 годах Морис 

Палеолог своими дневниковыми 

записями «Царская Россия накану-

не революции» (Госиздат, Москва – 

1923 г. – Петроград; репринтное 

воспроизведение: Политиздат, Мо-

сква, 1991 г.):
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– Суббота, 8 января 1916 г.

Благодаря влиянию Распутина и 

его клики, нравственный авторитет 

русского духовенства падает с каж-

дым днем.

Одним из недавних событий, 

особенно оскорбивших чувства ве-

рующих, было столкновение меж-

ду архиепископом Варнавой и Свя-

тейшим Синодом…

Еще два года тому назад Варнава 

был просто невежественный и раз-

гульный монах, но Распутин, с ко-

торым они вместе росли в Покров-

ском, вздумал его сделать архиере-

ем…

– Воскресенье, 13 февраля.

Распутинская клика в Синоде ли-

кует… Митрополит Питирим и ар-

хиереи Варнава и Исидор уже чув-

ствуют себя главами церковной 

иерархии; они говорят о предстоя-

щей радикальной чистке высшего 

духовенства… Несколько дней, как 

по рукам ходят списки расстригае-

мых и увольняемых…

Отставной министр Кривоше-

ин говорил мне вчера с отчаяни-

ем и отвращением: «Делаются и 

готовятся вещи отвратительные. 

Никогда не падал Синод так низ-

ко… Если кто-нибудь хотел бы 

уничтожить в народе всякое ува-

жение к религии, всякую веру, он 

лучше не мог бы сделать… Что 

вскоре останется от православ-

ной церкви? Когда царизм, почу-

яв опасность, захочет на нее опе-

реться, вместо церкви окажется 

пустое место… Право, я сам по-

рой начинаю верить, что Распу-

тин антихрист…»

– Среда, 29 марта.

Бывший председатель Совета ми-

нистров Коковцов был сегодня у 

меня, я очень ценю его здравый пат-

риотизм и ясный ум…

Говоря об общем внутреннем по-

ложении России, он придает боль-

шое значение деморализации рус-

ского духовенства… Он заканчива-

ет такими словами:

– Духовные силы страны пере-

живают сейчас тяжелое испытание, 

и вряд ли они его выдержат. Выс-

шее духовенство почти сплошь на-

ходится в полном подчинении у 

Распутина и его клики. Это какая-

то мерзкая болезнь, это гангре-

на, которая разъедает церковный 

организм. Но для религии в Рос-

сии в самом ближайшем будущем 

есть не менее грозная опасность: 

это распространение революцион-

ных идей среди низшего духовен-

ства, особенно среди молодых свя-

щенников… Деревенский поп жи-

вет обыкновенно очень бедно и те-

ряет совершенно чувство собствен-

ного достоинства, чувство стыда и 

уважение к своему сану и обязан-

ностям. Крестьяне презирают его 

за праздность и за пьянство; меж-

ду ними часто происходят ссоры 

из-за платы за требы, при этом, в 

случае чего, они готовы его оскор-

бить и даже побить… Вы не може-

те себе представить, сколько нако-

пилось обиды и злобы в душе рус-

ского священника… Наши соци-

алисты очень ловко воспользова-

лись этим положением нашего ду-

ховенства.. Они вербуют борцов в 

ряды сторонников анархии и, кро-
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ме того, проповедников и учите-

лей, влияющих на невежественную 

и мистически настроенную толпу. 

Вспомните роль, которую играл во 

время движения 1905 года священ-

ник Гапон… 

…Революционная пропаган-

да проникает даже в духовные се-

минарии. Вы знаете, что семина-

ристы сплошь сыновья духовных 

лиц; по большей части они без вся-

ких средств к существованию. То, 

что они в детстве видели в своей де-

ревне, делает из них «униженных и 

оскорбленных» Достоевского; поэ-

тому ум их предрасположен к вос-

приятию социалистического еван-

гелия. А для того чтобы оконча-

тельно сбить их с пути, их возбуж-

дают против высшего духовенства, 

рассказывая о распутинских скан-

далах.

В дневниковых записях от 27 

апреля 1916 года автор мемуа-

ров «расспрашивает г-жу Д. о ре-

лигиозных чувствах русских кре-

стьян», веру которых «она считает…

проникнутой мистикой и полной 

суеверий…». Однако при этом отме-

чается, что «личное вмешательство 

божества в человеческие дела им 

(крестьянам) нисколько не кажется 

противоестественным, а, напротив, 

вполне понятным. Раз бог всемогущ, 

то что же удивительного в том, что он 

дарует иногда подтверждение своего 

милосердия и доброты?..»

Вл. Серг. Соловьев (1853–1900) – 

русский религиозный философ, 

проповедник утопического идеа-

ла всемирной теократии – уточня-

ет сказанное госпожой Д.:

– …Истина, в которую верит рус-

ский народ, хранится в православной 

церкви. Но именно потому, что исти-

на веры стала исключительно пред-

метом благочестивого (а иногда и не-

благочестивого) охранения, она по-

теряла живую и действенную силу, 

отделилась от действительности, пе-

рестала быть жизненною правдой. 

Народ наш не хочет одной отвлечен-

ной истины, которая держится в па-

мяти, хранится в предании, он хочет 

истины, которая действует в жизни 

и этим действием себя оправдывает, 

становится правдою…

…Не внешние враги и соперники, 

не поляки и немцы составляют важ-

ную помеху для правильного хода 

русской жизни. Настоящая наша 

беда – в той охранительной системе, 

которая всячески старается внутри 

самой России похоронить ее веру, 

угасить ее дух, заглушить ее слово.

Выписки 2000 г.

P.S.

Н.А. Бердяев, А. Блок, А.А. Корни-

лов, Морис Палеолог, В.С. Соловьёв 

подтверждают вывод Н.О. Лосского: 

– Есть люди, которые в своем 

рвении быть православными забы-

вают, что церковная практика стра-

дает многими недостаткими, кото-

рые отталкивают широкие круги 

общества от церкви... 

Может, именно в этом кроется 

главная причина духовного кризиса,

приведшего к разрушению храмов в 

30-е годы..? А многолетняя «церков-

ная практика» Евгения Стремского в 

Саракташе разве приобщала широ-

кие круги к православию?
Октябрь 2015 г.
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cпрашивает читателей Влади-

мир Баклыков – автор пятистра-

ничной публикации по материалам 

интернет-СМИ в «Православном 

духовном вестнике Саракташского 

благочиния» № 2 (60) за июль–де-

кабрь 2011 г. (выпускающий редак-

тор Владимир Баклыков, цензор 

Евгений Николаевич Стремский).

Суть его ответа на заданный во-

прос заключается в следующем (из-

влечения – И.Ф.Б.):

«…В советское время коммуни-

стическая пропаганда рисовала 

сектантов как неких монстров…* 

Однако так было не всегда… Еще на 

II съезде РСДРП, который положил 

начало большевизму, была принята 

специальная резолюция, написан-

ная Ульяновым-Лениным, о необ-

ходимости работы среди «вольно-

любивого» сектантства…

…В сущности, большевики и сек-

танты нашли против кого дружить, 

а именно: против монархии и пра-

вославия; желали разрушить ста-

рый мир, требуя уничтожения част-

ной собственности, сложивших-

ся на тот момент форм социально-

го и государственного устройства. 

Правда, если большевики стреми-

лись совершить всемирную рево-

люцию, то некоторые секты жела-

ли построить «Царство Божие на 

земле» (идея, ничего общего с хри-

стианством не имеющая). Помощь 

КОМУ НУЖНЫ СЕКТАНТЫ-РАСКОЛЬНИКИ?.. –

большевикам оказывали как до-

морощенные сектанты (духоборы, 

молокане, толстовцы и др.), так и 

их «западные братья»: евангелисты, 

баптисты, адвентисты. При этом, 

по словам израильского советоло-

га М. Агурского, адвентисты доду-

мались до утверждения, что на Ле-

нине почиет «благодать Божия»… 

Более того, Агурский утвержда-

ет, что большевики вряд ли смог-

ли бы удержаться у власти, если 

бы не оказалось многочисленных 

масс сектантов, которые приняли 

фактическое участие в разрушении 

царской России (по данным офи-

циальной переписки 1897 года, об-

щее число сектантов и раскольни-

ков в России составляло 2 137 738 

человек)…

…Что касается гонений на Рус-

скую Православную Церковь, то, – 

считает М. Агурский, – нельзя в 

них винить только большевиков. 

Они действительно были их ини-

циаторами. Но в гонениях прояви-

лась долго сдерживаемая ненависть 

сектантской России к правосла-

вию»…

Беседуя с О.В. Николаевым – 

консультантом Управления по свя-

зям с общественными, националь-

ными и религиозными организа-

циями министерства культуры пра-

вительства Оренбургской области, 

* В советское время уголовному преследованию подвергались по закону сектанты изуверского тол-

ка. А сегодня «дело» о шарлатанстве и зверствах сектантских «пророков» дальше дебатов на ТВ не идет.
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Владимир Баклыков свой разговор 

«О ситуации в духовной сфере в на-

стоящее время (2011 г.) в стране во-

обще и в Оренбуржье в частности» 

заканчивает упреком в адрес вла-

стей предержащих и очередным ри-

торическим вопросом:

– Государство в России всегда 

старалось создать такие условия, 

когда ведущей становится та или 

иная (государственная) идеология, 

справедливо полагая, что это бу-

дет консолидировать общество для 

достижения той или иной цели. В 

царской России государственными 

были духовно-нравственные прин-

ципы православия, в СССР – марк-

сизма. В новой России, по Кон-

ституции РФ, нет ни принципов, 

ни, соответственно, людей, кото-

рые такие принципы проводили 

бы в жизнь. Неужели именно это – 

модель стабильного общества?..

Выписки 2012 г.

Автор вступительной статьи «Не-

утоленная любовь» к сборнику «Ли-

тература русского зарубежья. Антоло-

гия в шести томах, том первый. Кни-

га первая, 1920–1925 гг.» (Москва, 

«Книга», 1990 г.) кандидат фило-

софских наук А.Л. Афанасьев недо-

уменно отмечает, что «православный 

психоз русской эмиграции уживает-

ся… со странным желанием наказать 

русский народ, допустивший Анти-

христа и комиссаров-жидомасонов… 

Странная выходила эмигрантская 

диалектика: с одной стороны Хри-

стос и молитва, с другой – виселицы 

и массовые порки…»

В книге О.А. Платонова «Рос-

сия под властью масонов» (Мо-

сква, «Русский вестник», 2000 год) 

дан «Краткий словарь выявленных 

лиц, принадлежащих к масонским 

ложам и другим организациям, соз-

ДА УБОИТСЯ ИСТОРИЯ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ЛЖИ, 

ДА НЕ УБОИТСЯ ОНА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРАВДЫ!..

Квинт Горация Флакк (65–8 до н. э.)

данным для «достижения масон-

ских целей (с 1945 по 2000)».

В «Словаре…» свыше 600 имен, в 

числе которых известные политики 

и литераторы русского зарубежья из 

«Неутоленной любви» Афанасьева, 

люто ненавидевшие «Антихриста 

и комиссаров-жидомасонов» СНК 

и РВС, а именно: А.Ф. Керенский, 

В.А. Маклаков, Г.В. Адамович, 

М.А. Алданов (Ландау), И.А. Осор-

гин и его жена Бакунина Т.А.

Хозяевами, ревизорами и надзи-

рателями масонских организаций 

являются представители финансо-

вой олигархии США. Например, 

один из вождей «нового мирового 

порядка» Дж. Сорос, в 1992–1993 гг. 

постоянный консультант прези-

дента Б. Ельцина и Правительства 

РФ (Е. Гайдара и В. Черномырди-

на), инициатор афер с ГКО в 1994 и 
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1998 гг. (при Черномырдине и Ки-

риенко). Есть представители и дру-

гих «цивилизованных» стран «зо-

лотого миллиарда». Однако абсо-

лютное большинство «выявленных 

лиц» – это агенты «новорусской» 

олигархической элиты.

В книге О.А. Платонова представ-

лены фотопортреты инициаторов и 

организаторов, активных участни-

ков и действующих лиц горбачев-

ской «перестройки» и ельцинских 

«реформ» всех мастей и калибров – 

согласно фактической принадлеж-

ности каждого из них к той или иной 

группе масонского толка:

– Агенты влияния,

– Бнай-Брит и его команда,

– Мальтийские братья,

– Любимцы мировой закулисы,

– Друзья Великого Востока,

– Младотурки и ваххабиты – 

 агенты Великого Турана.

Из сказанного следует, что в кон-

це XX столетия «православный 

психоз русской эмиграции» окон-

чательно совокупился с русофо-

бией «жидомасонов» «нового ми-

рового порядка», а «странная эми-

грантская диалектика» контррево-

люционного насилия от имени Ии-

суса Христа сполна обуяла сильных 

мира сего и всех, кто иже с ними.

Иезуитски каверзная программа 

деятельности закулисных агентов 

масонского влияния в СССР (с це-

лью его разрушения) разрабатыва-

лась в США поэтапно, в течение 15 

лет, согласно:

1) Инструкции 1945 г. А. Даллеса, 

будущего директора ЦРУ;

2) Директиве Совета националь-

ной безопасности США СНБ-20/1, 

утвержденной президентом США 

Г. Трумэном 18 августа 1948 года;

3) Директиве СНБ-68, подписан-

ной Трумэном 7 апреля 1950 года;

4) Циркуляру госсекретаря США 

Дж. Ф. Даллеса от 6 марта 1953 г., 

сразу после смерти Сталина;

5) Закону о порабощенных наро-

дах, принятому Конгрессом NOA в 

августе 1959 года.

* * *

Клянемся богами быть истинно русскими,

Законы святой старины соблюдать – 

И жуликовато, проулками узкими

Покойников свозим в гробах напрокат

Под клич прохиндейский «О’кей!» и «Виват!»…

Забыли, с чего начинается Родина,

Не помним тех песен, что пела нам мать, –

Отчизну за доллары в розницу продали,

Стравили народы, чтоб брата бил брат

Под клич прохиндейский «О’кей!» и «Виват!»

 «Пульс дня», 1995 г.
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(Аллен Уэлш Даллес (1893–1969) – 

государственный деятель, дипломат 

США. В 1942–1945 гг. возглавлял сис-

тему политической разведки США 

в Европе и СССР, с 1947 года – в ор-

ганах ЦРУ. Будучи директором ЦРУ 

являлся одним из основных разработ-

чиков антисоветского курса США).

«Окончится война… и мы бро-

сим… всю материальную мощь 

Америки на оболвание и одурачи-

вание людей.

Человеческий мозг, сознание лю-

дей способны к изменению.

Посеяв хаос, мы незаметно под-

меним их ценности на фальши-

вые и заставим их в эти фальшивые 

ценности поверить.

Как?.. Мы найдем своих едино-

мышленников, своих союзников и 

помощников в самой России! Эпи-

зод за эпизодом будет разыгрывать-

ся грандиозная по масштабу тра-

гедия гибели самого непокорного 

на земле народа, окончательного и 

бесповоротного угасания его само-

сознания…

…Литература, театр, кино, прес-

са, телевидение – все будет изобра-

жать и прославлять самые низмен-

ные человеческие чувства. Мы бу-

дем всячески поддерживать и под-

нимать так называемых «художни-

ков», которые станут насаждать и 

вдалбливать в человеческое созна-

ние культ секса, насилия, садизма, 

предательства.

В управлении государством мы 

создадим хаос и неразбериху. Мы 

будем незаметно, но активно и по-

стоянно способствовать самодур-

ству чиновников, взяточничеству, 

беспринципности… Честность и 

порядочность будут осмеиваться и 

никому не станут нужны… Хамство 

и наглость, ложь и обман, пьян-

ство и наркоманию, животный 

страх друг перед другом, предатель-

ство и вражду народов, прежде все-

го вражду и ненависть к русско-

му народу, – все это мы будем лов-

ко и незаметно культивировать… И 

лишь немногие… будут… понимать, 

что происходит.

Но таких людей мы поставим в 

беспомощное положение, превра-

тим в посмешище…

Мы будем браться за людей с 

детских лет. Будем всегда главную 

ставку делать на молодежь, пошля-

ков и космополитов.

Вот так мы это сделаем».

Газета «Завтра», 1994, № 13 

(сокращение составителя)

ИНСТРУКЦИЯ А. ДАЛЛЕСА № 2004 ОТ 17 ИЮЛЯ 1945 Г.

P.S. 2015 год.

... Действительно, немало сделали и делают: развалив СССР, стремятся разру-

шить Россию. 

...Сумеет ли Президент РФ В.В. Путин «найти своих союзников и помощников», 

чтобы предотвратить «трагедию гибели самого непокорного на земле народа»?..

– Думается, что «да», сумеет, иного быть не должно. 

Автор-составитель
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Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл далеко не случайно 

назвал лукавством нарочитые при-

зывы антисталинистов к массо-

вому покаянию россиян в грехах 

«безбожной» советской власти и ее 

«красных злодеев».

Призывы эти действительно на-

сквозь коварны и лживы, а значит, 

исторически беспочвенны.

Требование огульного публично-

го покаяния несостоятельно уже 

потому, что оно не соответствует 

самой процедуре исповедания (ко-

торая всегда сугубо индивидуаль-

на). И в корне противоречит еван-

гельским Заповедям Блаженства 

Господа Иисуса Христа, их миро-

творческой сути смирения и все-

прощения.

Отсюда и бескомпромиссный от-

вет Кирилла на вопрос, стоит ли 

прихожанам участвовать в акциях 

протеста:

– Православные на митинги не 

ходят…

В отличие от ревностных клевре-

тов своих и воинствующих блюсти-

телей «веры Христовой», патриарх 

Кирилл не фетишизирует место и 

дату насильственной смерти послед-

него российского императора Нико-

лая II Александровича Романова и 

его семьи (г. Екатеринбург, дом Ипа-

тьевых, 17 июля 1918 года). Считает, 

что первопричины социальных ката-

клизмов и перипетий отечественной 

истории XX века коренятся за пре-

делами 1917 года. Тем самым Свя-

тейший Предстоятель выказывает 

явное несогласие с махровыми па-

сквилянтами Дм. Волкогоновым, 

А. Яковлевым, Н. Сванидзе и прочи-

ми русофобами-антисоветчиками, 

которые внушают зомбированным 

избирателям, что будто бы все беды, 

невзгоды и злоключения россиян на-

чались в октябре 1917 года и закон-

чились в августе 1991-го.

То есть, другими словами, 

идеологи и «прорабы» горбачевской 

«перестройки» и ельцинских «ра-

дикальных реформ» произвольным 

образом расчленяют единый процесс 

причинно-следственных связей мно-

говековой российской истории на 

две неодинаковые (разновеликие и 

разнозначные) части. Якобы изо-

лированные друг от друга «смутны-

ми временами» 1917–1991 гг. совет-

ской действительности: 1) на эпоху 

«исконной Руси» (862–1917 гг.) и 2) 

постсоветский период ее «возрожде-

ния» (с августа 1991 г.). 

К ВОПРОСУ О ПОКАЯНИИ

…Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего 

и ненавидь врага твоего».

А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляй-

те проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас 

и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас.

Матфей 5:43–44
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«Нет правды на земле, но прав-

ды нет и выше», – утверждал 

А.С. Пушкин. 

Непостижимое человеческому раз-

умению («невидимое как бы види-

мое» – согласно Символу веры) ми-

лосердие Божие, сокрытое апосто-

лом Павлом в «сосудах гнева», дотош-

но интерпретируется предшествен-

ником средневековых схоластов, Ав-

густином Блаженным (354–430 гг.) в 

его пространном поучении «О благо-

дати и свободном произволении»:

– …Возвещено же о вас мне, бра-

тия, что об оном предмете есть сре-

ди вас разномыслие…

– …Когда говорится: «Будем лю-

бить друг друга», – се есть закон; когда 

говорится: «Ибо любовь от Бога, – се 

благодать…» Благодать делает нас за-

конопослушными. Сам же закон, без 

благодати, – только законопреступ-

ными… …Однако любовь есть более 

великий дар, нежели ведение… Ибо 

находим мы, что согрешения некото-

рые суть вместе и наказания другим 

грешникам: подобно сосудам гнева, 

уготованным, как сказано Апостолом, 

в погибель (Рим. 9:22)… …Вот каким 

образом доводится ясно, что и серд-

цами людей злых пользуется Бог для 

прославления добрых и для подмоги 

им. Так употребил Он Иуду, Христа 

предающего; так употребил иудеев, 

Христа распинающих. Он и дьявола 

самого – наихудшего, к наилучшему – 

употребляет для упражнения и испы-

тания веры добрых людей и их благо-

честия – не ради себя, а ради нас…

Не секрет, что запугивание ина-

комыслящих и отмщение им и се-

годня возводятся в ранг благодати 

Божией, как и сотни лет назад.

2010 г.

P.S.
Добавления к страницам: 125–126, 163–164

...В 1923 году Поместный собор 

РПЦ, созванный обновленцами, 

лишил патриарха Тихона сана. 

Советское правительство при-

влекло его к уголовной ответствен-

ности за контрреволюционную де-

ятельность и за отказ изъять цер-

ковные богатства на нужды голода-

ющим Поволжья (1922 г.). Однако 

суд не состоялся, так как Тихон осу-

дил свою прошлую позицию и при-

звал верующих лояльно относить-

ся к советской власти. Решения об-

новленческого собора были объяв-

лены им «не имеющими силы», и 

постепенно руководство церковью 

перешло вновь в руки Тихона. А в 

своём завещании (1925 г.) он осу-

дил всякую агитацию против но-

вого государственного строя. Часть 

сторонников «тихоновщины» (цер-

ковной политики, проводимой Ти-

хоном до его раскаяния) образова

ла сначала группу ИПЦ (Истинно-

Православная церковь), а затем – 

ИПХ (Истинно-Православные 

христиане).

См. Краткий научно-атеистический 

словарь (Москва, 1969 г.) 

*  *  *
Означенный факт покаяния пат-

риарха Московского и всея Руси 

Тихона 90 лет кряду будоражил об-

щественное мнение и весьма актив-

но муссируется ныне. При этом и 

яростные последователи «тихонов-

щины», и добродетельные сторон-

ники «раскаявшегося Тихона», и его 

убеждённые противники – атеисты –

склонны считать неадекватный (по 

их мнению) поступок партриарха ме-
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рой вынужденной – ради сохранения 

традиционных устоев православия 

и собственной власти. Святейший 

якобы слукавил на манер иезуи-

тов: «Цель оправдывает средства». 

На мой взгляд, подозрения эти не-

состоятельны: покаянное завеща-

ние однозначно. Не мог истинно-

православный христианин Бела-

вин Василий Иванович, покидая 

Джонсон в статье «Великая Отече-

ственная война», – был тот факт, 

что с начала второй зимы советско-

германской войны эмиграция осо-

знала свое явно ошибочное мнение 

о советском обществе и его прави-

тельстве по одному узловому пунк-

ту: Сталин и народ были едины».

Литература русского зарубежья. 

Антология в 6 томах.

Вступительная статья А.А. Афа-

насьева «Неутоленная любовь»

«Коммунизм при Сталине завое-

вал восхищение всех западных на-

ций. Коммунизм при Сталине дал 

нам примеры патриотизма, кото-

рым трудно найти аналоги в исто-

рии. Коммунизм при Сталине дал 

миру самых лучших генералов. 

Преследование национальностей? 

Совсем нет. Евреи живут там так 

же, как и все остальные. Политиче-

ские репрессии? Да. Конечно. Но 

теперь уже ясно, что те, кого рас-

стреляли, предали бы Россию нем-

цам».

У. Бивербрук, лорд

грешную землю, не сказать правду 

о том, что деяния патриарха Тихо-

на в корне противоречили ветхоза-

ветному Закону Божиему и евангель-

ским Заповедям Блаженства; что 

декрет «Об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви» не 

разделяет людей на верующих и 

неверующих, а способствует едине-

нию народов разной веры. 

4 ноября 2015 г.

«Некоторые историки из амери-

канской ревизионистской школы 

оспаривают идею, согласно кото-

рой Сталин планировал развитие 

событий в период с 1936 по 1938 

год. Настаивая на усилившемся на-

пряжении между центральной вла-

стью и местным аппаратом, все бо-

лее и более мощном, … они объяс-

нили исключительный размах ре-

прессий в 1936–1938 годах тем фак-

том, что, желая предотвратить удар, 

который был предназначен ему са-

мому, местный аппарат направлял 

террор против многочисленных 

«козлов отпущения», демонстрируя 

тем самым центру свою бдитель-

ность и непримиримость в борьбе 

против разнообразных «врагов».

Николя Верт. «Большой террор 

(1936–1938)».

Из «Черной книги коммунизма» 

Стефана Куртуа, Николя Верта и 

Ко. Перевод с французского; Москва, 

«Три века истории», 2001 год

«Самым значительным, – счита-

ет американский историк Роберт 

ФАКТЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯ
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Согласно данным книги Ю.Ф. Су-

харева «Лазоревый цвет. Страни-

цы казачьей истории» (г. Чапаевск, 

2001 г.), в рядах армии вермахта 

сражались казаки Казачьего ста-

на, 15-го кавалерийского корпуса 

(45 000 человек, командир – генерал 

Гельмут фон Паннвиц) и казаки-

белоэмигранты в рядах Квантунс-

кой армии (командир – майор 

Асано; асановцы).

Л.И. Футорянский пишет, что 

атаман П.Н. Краснов призвал в на-

писанной им «Декларации» к борь-

бе на стороне гитлеровцев (во гла-

ве дивизии казаков был генерал 

СС Гельмут фон Паннвиц, став-

ший «походным атаманом казачьих 

войск»). Шкуро А.Г. призывал «до-

казать великому фюреру, что мы, 

казаки, верные друзья».

См. книгу «Казачество России 

в огне Гражданской войны (1918–

1920). Заключение». 

Оренбург, 2003

«Внук атамана П. Красно-

ва – чилийский бригадный ге-

нерал Мигель Краснов (Миха-

ил Семенович) – «правая рука» 

диктатора-террориста Пиночета – 

ныне отбывает срок за преступле-

ния против человечности».

«Русские за рубежом». Телепере-

дача от 10.XII.2006 г.

«Героическое направление ума» 

и «крупное духовное явление» уви-

дел в фашизме П. Струве; Дм. Ме-

режковский «флиртовал» с италь-

янским фашизмом, что привело, 

между прочим, к его разрыву с Бер-

дяевым».

См. статью «Неутоленная лю-

бовь» в сборнике «Литература рус-

ского зарубежья»

– Чему, спрашивается, учи-

лись восьмиклассники 2006–

2007 учебного года, изучая по-

эзию «серебряного века на 

примерах четверостиший Мереж-

ковского и Гиппиус, отъявлен-

ных антисоветчиков-русофобов? –

по учебнику литературы, рекомен-

дованному Министерством

образования РФ.

– И за какие грехи и перед кем 

должны сегодня каяться потом-

ки казаков-белоэмигрантов атама-

на Петра Краснова и фёдоровско-

го крестьянина Васильева Степана 

Герасимовича, а также внуки мои – 

праправнуки красного казака ста-

ницы Линевской Дмитрия Черне-

ва, расстрелянного белыми в 1918 

году при участии его родного бра-

та?.. Вопросы без ответов?..

При чтении упомянутой выше 

книги Юрия Сухарева «Лазоре-

вый цвет», которую и. о. началь-

ника штаба Волжского войско-

вого казачьего общества есаул 

А.Ф. Кудряшов рекомендует ис-

пользовать в качестве учебного по-

собия по истории в кадетских кор-

пусах и казачьих школах, страни-

цы казачьей истории видятся мне 

отнюдь не в лазоревом цвете. В па-

мяти невольно возникают черные 

картины казачьего жестокосер-
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дия из «Вадима» М.Ю. Лермонто-

ва, «Уральского казака» В.И. Даля, 

«Железного потока» С. Серафимо-

вича, «Тихого Дона» М. Шолохо-

ва... А фрагмент казачьей молитвы 

«Слава Богу, что мы – казаки» да-

леко не адекватен миротворческой 

сути православия.

Ю.Ф. Сухарев считает, что не 

следует обвинять царского атама-

на Краснова и советского генера-

ла А.А. Власова в предательстве на-

циональных интересов, так как 

«...это была не обычная война, а вой-

на идеологий... У людей были свои 

убеждения, и они сделали выбор...»

Однако «...моральные категории 

истории существенно отличают-

ся от моральных категорий личной 

жизни... Национальность есть ка-

тегория конкретно-историческая, а 

не отвлеченно-социологическая...» 

Н.А. Бердяев. «Судьба России»

Именно поэтому главная зада-

ча нынешних потомков «белых» и 

«красных» россиян заключается в 

необходимости подвести под об-

щий знаменатель неоднозначные 

ответы на поставленные перед че-

ловечеством историей XX века гло-

бальные вопросы.

* * *

В заключение необходимо отме-

тить следующее.

Во-первых, нельзя полностью со-

гласиться с утверждением В.И. Ле-

нина в его статье «Социализм и ре-

лигия», что «государству не долж-

но быть дела до религии», ибо фра-

зу эту можно толковать по-разному, 

в том числе и как самоустранение 

государства от решения насущных 

вопросов бытия.

Историческое значение декрета 

«Об отделении церкви от государ-

ства и школы от церкви» заключа-

ется именно в том, что высшая пра-

вительственная власть обязана га-

рантировать всем гражданам «сво-

боду совести, свободу вероиспове-

дания, включая право исповедо-

вать… любую религию или не ис-

поведовать никакой» (Конститу-

ция РФ 1993 г., ст. 28). То есть го-

сударство должно быть стражем 

духовно-нравственных устоев, вы-

ступая в роли своего рода третей-

ского судьи, настаивая на безуслов-

ном исполнении «буквы закона».

Другого пути к гражданскому 

миру и согласию в разноязычной 

и многоконфессиональной Рос-

сии нет и не будет даже в услови-

ях справедливой (благоразумной) 

социально-экономической и на-

циональной политики в масштабах 

всей страны.

В противном случае любая из 

церквей в борьбе за духовное (тео-

кратическое) господство над людь-

ми будет иметь возможность оправ-

дывать собственную ксенофобию 

ссылками на отсутствие толерант-

ности в поступках представите-

лей противной (враждующей) сто-

роны, надеясь получить преиму-

щества в информационной войне 

сакрально-мирского плана.

Поэтому отмена конституцион-

ного закона «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви» 

или же его неисполнение на прак-



168

тике, вопреки существующему за-

конодательству, приведет к гегемо-

нии какой-то одной из «главных» 

религий (т. е. церквей).

В условиях нынешнего обостре-

ния социальных противоречий и 

неблагоприятной международной 

конъюнктуры, правительство бу-

дет вынуждено, чтобы как-то овла-

деть умами и сердцами граждан 

ради сохранения «устоев» государ-

ства, искать сомнительный выход 

под эгидой господствующей церк-

ви (одной из нескольких), ущемляя 

интересы других, «второстепен-

ных», – что весьма чревато повто-

рением печального «опыта исто-

рии» России начала XX века. То 

есть дальнейшим распадом страны 

(в начале века XXI).

Во-вторых, всем нам следует до 

конца понять, что жесткие (и же-

стокие) меры борьбы с «классо-

вым врагом» объясняются не толь-

ко «внутренними противоречия-

ми», «тоталитарными порядками» 

и «культом личности Сталина», но 

и неблагоприятной, крайне опас-

ной для СССР предвоенной между-

народной обстановкой: агрессивны-

ми действиями Германии на Западе 

и Японии на Востоке при попусти-

тельстве Англии, Франции и США. 

Гибели советской власти и расчлене-

ния СССР хотели все без исключе-

ния официальные правительства (не 

народ!), кроме Монголии.

Именно в годы мирового эконо-

мического кризиса 1929–1933 гг. и в 

преддверии Второй мировой войны 

окончательно оформился махровый 

антисоветизм как синтез исконной 

(многовековой, начиная с Крестовых 

походов Запада на Восток) русофо-

бии и давнего, традиционного для ев-

ропейской «элиты» антикоммунизма.

И тогда же на единой социально-

экономической основе ведущих го-

сударств буржуазного мира оконча-

тельно оформился антироссийский 

транснациональный альянс: с одной 

стороны, агрессоры и реваншисты – 

нацистская Германия, фашистская 

Италия и милитаристская Япония. 

А с другой – политическое ядро быв-

шей Антанты и нынешней НАТО: 

Великобритания, Франция и США…

И не потому, что первая в мире 

страна социализма была якобы 

«империей зла» и стремилась к ми-

ровому господству.

Нет и еще раз нет!.. Боссы, пат-

роны и шефы «мировой закули-

сы» не считают кражу преступле-

нием, потому что сами воруют. И 

просто так, «ради правды вещей», 

клеймить позором вождей инозем-

ных им тоже негоже: своих револю-

ций было довольно. И чужую соб-

ственность – «священную и непри-

косновенную» – господа буржуа из 

века в век рушили и хапали почем 

зря и сполна: и дома у себя, и дале-

ко за пределами родных пенатов – 

в колониях и протекторатах. И 

ныне продолжают оттяпывать где 

угодно и сколько надо… И какими 

угнетенными были народы совет-

ских республик, скажем Эстонии, 

Латвии и Литвы, нам тоже известно 

не понаслышке: жили они не хуже 

«угнетателей»…

Главнейшей причиной лютой не-

нависти буржуазии к СССР было
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господство в нем социалистиче-

ской государственной собственно-

сти, что являлось «дурным приме-

ром» для трудящихся колониаль-

ных и зависимых стран.

В условиях чрезвычайной меж-

дународной обстановки конца 20-х 

и 30-х годов XX века, крайнего де-

фицита исторического времени, 

у советского руководства не было 

иных возможностей, кроме фор-

сированной социалистической ин-

дустриализации и принудительно-

добровольной коллективизации, 

для спасения великой державы и ее 

народов от смертельной угрозы то-

тального истребления.

В-третьих, на мой взгляд, в 

условиях Гражданской войны 

большевики-ленинцы допусти-

ли не только явный политический 

просчет – поддались провокациям 

со стороны антинародных верхов 

РПЦ, но и, вопреки программным 

установкам второго съезда РСДРП, 

изложенным В.И. Лениным в ста-

тье «Социализм и религия» (1905 г.), 

оказались в одной упряжке с русо-

фобом Л. Троцким. 

Октябрь 2002 г., 

добавление 2008 г.
А ДАЛЬШЕ ЧТО?..

Опять фашистский зверь протопал

Походным маршем по Европе –

Реванша жаждет, кровожадный.

А дальше что? Опять война добра и зла,

Бесчинств и подвигов полна?..

И снова Русь в бушующем потоке

Всемирного потопа

Всплывет спасительным ковчегом

Во имя жизни человека?..

И вновь потом она,

Сгорая на костре

По Божьей воле,

Слезой умоется на жертвенном кресте? – 

За что?.. Доколе?!

О Боже праведный, скажи:

Почто опять

Готов ты с неба ниспослать

На Русь святую

Сосудов гнева благодать?..

7 мая 2014 г., газета «Заря» Октябрьского района

20 ноября 2015 г. Областной фестиваль художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше». Выставка книг, диплом автору (см. стр. 442)



МЕМОРИАЛ СЛАВЫ В ПОС. САРАКТАШ

По сведениям известного орен-

бургского краеведа М.М. Чумако-

ва, в суровые годы Великой Отече-

ственной войны на фронтах сража-

лись 12 248 уроженцев Саракташско-

го района, из них 113 женщин. Проя-

вив мужество и стойкость в боях, пали 

смертью героев 7119 человек, в их чис-

ле 8 женщин. За героизм и мужество, 

проявленные в боях, 3780 саракташ-

цев удостоены боевых орденов и ме-

далей, девять земляков стали Героя-

ми Советского Союза. Это А.А. Васи-

льев, К.Р. Вертяков, Н.Ф. Гущин, 

С.П. Лабужский, Н.Т. Понома-

рев, Д.В. Супонин, Г.Т. Чумаков, 

Я.А. Шашлов и И.Т. Юркин. Двое 

воинов-саракташцев И.С. Лазарев* и 

Л.Е. Сыпченко стали полными кава-

лерами орденов Славы и были участ-

никами Парада Победы в Москве в 

1945 году. 

Васильев 
Андрей 
Александрович

Вертяков 
Кирилл 
Романович

Гущин 
Николай 
Федорович

Лабужский 
Степан 
Петрович

Пономарев 
Николай
Тимофеевич

Супонин 
Дмитрий 
Владимирович

Чумаков 
Григорий 
Тимофеевич

Шашлов 
Яков 
Афанасьевич

Юркин 
Иван 
Трофимович

*Илья Семёнович Лазарев – 

уроженец с. Фёдоровка Первая.

(См. страницы 97, 192)



27.09.2002 ВОЗДВИЖЕНКЕ – 260 ЛЕТ 

ЮБИЛЕЙНОЕ 

ВОЗДВИЖЕНЦАМ И ШИШМИНЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Давайте-ка, сельчане, 

В историю заглянем: 

Что было в ней и как. 

О дружбе и о воле, 

Что верой душу полнят, 

Давай споём, земляк:

Как некогда волжане 

Успешно у Сакмары 

Обжили свой бивак; 

И русский, и татарин, 

А вместе – россияне: 

Приятель и кунак...

Стерёг границы милой 

Отчизны неделимой 

Воздвиженский казак. 

И труженик, и воин, 

Он славы был достоин –

Не пятился назад.

В Париже и в Берлине, 

На Шипкинских вершинах 

Его победный стяг... 

О жизни мирной, вольной, 

Что счастьем сердце полнит, 

Давай споём, земляк!

Слова Ивана Богрякова 

Музыка Людмилы Корниловой
1960 год. С. Воздвиженка

(Фото в день открытия памятника)

В дни Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ушли на фронт самоотвер-

женно защищать Родину 288 воздвиженцев, 200 шишминцев.
 

Не вернулись с поля боя 133 воздвиженца, 97 шишминцев. 



Шестиклассники Перво-Федоровской средней школы в День детства – 

17 мая 2003 г. – у памятника односельчанам, погибшим в годы Гражданской 

и Великой Отечественной войн.

1-й ряд: Лазарев Саша, Лазарев Антон, Садовникова Женя, 

Максимова Валя, Чернякова Инна, Утина Настя;

2-й ряд: Адрахимова Реналя, Ерофеев Саша. 

Фото кл. руков. Галины Васильевны Кирюхиной

НА ОБЕЛИСКАХ – ТОЛЬКО ДАТЫ: «ГОД 41-й...–45-й...»

И алая звезда крылато 

Взметнулась к солнцу – 

В голубое небо...
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В. Буров

См. стр. 342–343

«Год 41-й...–...45-й»
Времен связующая нить...



Часть четвёртая

СВЯТЫЕ ДОРОГИ ОТЦОВ

СПАСИТЕЛЯМ РОССИИ

Ровесникам и сверстникам родителей наших 

Победе вашей – пятьдесят.

А вам в то время было тридцать.

Чем ближе, милые, закат,

Тем меньше сил собой гордиться. 

Душой ущербной не понять 

Российским нашим лицедеям,

Что значит Родину спасать 

И лично выстрадать идею.

У них «разумным эгоизм»:

О деле собственном пекутся, 

И губят праведную жизнь,

Зато Христу в любви клянутся!

...Я вас утешить не берусь,

Но знаю: имя ваше свято.

Так пусть светлеет ваша грусть 

И греет солнце… до заката...

     1995 г.

Газета «Южный Урал»

Рис. В. Бурова
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ДОЖИВШИЕ ДО 50-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

1. Богряков Пётр Семёнович

2. Богряков Фёдор Яковлевич

3. Васильев Пётр Михайлович

4. Грачёв Василий Кузьмич

5. Гусев Михаил Игнатьевич

6. Годовов Василий Ермолаевич

7. Годовов Пётр Иванович

8. Дёмин Василий Михайлович

9. Давлеталеев Ахметдан Низамович

10. Крыков Андрей Яковлевич

11. Кирюхин Александр Порфирьевич

12. Кирюхин Иосиф Михайлович

13. Королькова Фёкла Филипповна

14. Крыков Михаил Иванович

15. Корольков Павел Сергеевич

16. Крюков Павел Иванович

17. Кильмухаметов Валей Ямалеевич

18. Леонов Пётр Иванович

19. Лазарев Степан Антонович

20. Лузанов Григорий Никитович

21. Маланин Степан Васильевич

22. Надиров Аглей Загитович

23. Симонова Мария Никифоровна

24. Сулейманов Нурей Ахметович

25. Тавтелев Гизитдин Салимгареевич

26. Устинов Николай Карпеевич

27. Харламов Иван Матвеевич

28. Утин Михаил Данилович

29. Устинов Михаил Карпеевич

30. Хлопушин Фёдор Михайлович

31. Шансков Василий Петрович

32. Хлопушина Анна Филипповна

33. Шансков Василий Осипович

34. Чашкин Иван Никитович

35. Чикунов Андрей Иванович

36. Чикунов Степан Матвеевич

37. Лазарев Илья Семёнович

38. Богряков Михаил Ильич

39. Лазарев Андрей Николаевич

40. Богряков Григорий Иванович (1925 г. р.)
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Как многоцветная лента – раду-

га, туго закрученная временем по 

спирали, осталось далёкое прошлое 

в моей памяти. Может быть, в силу 

естественного детского восприя-

тия сезонных явлений природы, а 

возможно, – по причине книжных 

«наслоений» и более поздних про-

фессиональных умозаключений.

Так или иначе, но сегодня кажет-

ся, что из года в год весною было 

чистое, голубое небо, ярко-зелёная 

и золотисто-жёлтая гать, кипенно-

белая стена черёмухи под горой 

Самбулой, около Сакмары и даль-

ше – по ободам и старицам широ-

кой благодатной поймы.

Пышно окаймлённый цветущей 

жимолостью, чилигой и шипов-

ником сверкающий на солнце бы-

стрый ерик, совсем недавно вошед-

ший в берега, от начала и до конца 

уставленный самодельными удоч-

ками мальчишек-рыболовов.

«Большое дерево» недалеко от 

устья ерика: когда-то могучий осо-

корь, с широкой кроной, до небес. 

А потом – в начале Великой Отече-

ственной – поверженное наземь, 

обезглавленное и бездыханное, по-

руганное тело: огромное бревно, 

расчленённое, обрубленное, истер-

занное.

Весенний кукан пескарей, ща-

вель, купыри. Клубника в июне. 

Июльские высыхающие болота (на 

пойменных лугах) с карасями и щу-

рятами. На болотах – кулики, цап-

ли и мы, деревенские мальчишки, с 

ПОМНЮ 

РАССКАЗ

расчёсанными в кровь ногами и ру-

ками: «цветёт» вода в болотах.

В августе – ежевика и охота на го-

лавлей с нахлёстом, на кузнечика.

В сентябре – последние (а значит 

особенно сладкие) арбузы на кол-

хозных бахчах, уцелевшие от ран-

них заморозков в плотных зарослях 

пожухлой, осыпавшейся и потому 

поредевшей лебеды.

На опустевших индивидуальных 

огородах (внизу, за селом) одино-

кая морковка, сочная, вкусная, об-

наружившая себя после дождей в 

погожие дни «бабьего лета» свежи-

ми хвостиками вторичной ботвы.

И, как правило, долгожданная, 

обязательная прогулка по холод-

ным пляжам Сакмары (до самой 

Самбулы) в конце октября или в 

начале ноября, в зависимости от 

погоды, когда появятся закрайки 

и пойдет шуга, – добровольный 

утомительный поход с целью до-

быть (оглушить) хотя бы одного 

налима.

С ранней весны и до поздней осе-

ни – тяжелый, повседневный труд: 

посадка и посев, рыхление и про-

полка, уборка моркови и картофе-

ля, лука и капусты, проса и тыквы. 

У ребят постарше колхозные рабо-

ты круглый год, от зари и до зари, 

в летнюю страду – «до белых мух», 

вдали от села, с редкими посеще-

ниями дома.

Зимою – «мороз и солнце!» И 

пурга. И почти каждое утро или ве-

чер сбор соломы на колхозных на-
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возных кучах – на подстилку ко-

рове и телёнку. И салазки, и лыжи, 

и снежки, и школьные уроки. Все 

вроде бы успевали. И с нетерпени-

ем ждали первую капель, крикли-

вых грачей и звонких, радостных 

скворцов – ждали весну: голубое 

небо, зелёную гать, сверкающий на 

солнце быстрый ерик...

Несколько дней из детства дово-

енных и военных лет я помню осо-

бенно хорошо.

1938 год... Из окна Черновско-

го правления вижу Сашу Василье-

ва – двоюродного брата: мы с Во-

лодей заболели и оказались в изо-

ляторе, Сашу не пускали к нам, а 

нас – на улицу.

Летом того же года был массовый 

праздничный выезд сельчан в Са-

ракташ (наверное, в связи с выбо-

рами в Верховный Совет РСФСР). 

Купили нам с Сашей мороженое. 

Мы сняли верхние вафельные кру-

жочки и запустили их, как плитки-

голыши, кто дальше. И были огор-

чены до слёз, когда узнали, что 

плитки-то можно есть и что они 

очень вкусные.

Душистый чай с сахаром вприку-

ску я впервые попробовал (так мне 

кажется сегодня) в гостях у папы и 

других трактористов, на колхозном 

полевом стане второй бригады, где 

побывал вместе с бабушкой Лизой 

(в том же тридцать восьмом).
Пятилетним помню новорожден-

ную сестрёнку Раю и счастливо-
усталую маму, за которыми мы с па-
пой ездили в Саракташ (как ярко 
цвели подсолнухи на просторном 

поле!)...

Лежит Рая поперек высокой де-

ревянной кровати, в белых пелен-

ках, рядом с огромными подушка-

ми и… зачем-то звонко ревет!..

Лето 1940-го… Скоро год как на-

чалась Вторая мировая война. Про-

воды отца и его товарищей в Крас-

ную армию: пока огромная толпа в 

слезах шла за село, я смирно сидел 

на правом плече у папы, обняв его 

за шею, разглядывая плачущих.

22 июня 1941-го… Перед вечером 

мы, соседские мальчишки, игра-

ли в «лунки» возле двора Лазаревых 

(Христиньиных). Безлюдная, спо-

койная, еще не остывшая от жар-

кого полдня деревенская улица. 

Вдруг как гром среди ясного неба – 

пронзительно-раскатистое ржание 

жеребца (с гонцом из военкомата), 

вихрем промчавшегося в сторону 

сельского Совета. И уже через не-

сколько минут – страшные рыда-

ния и жуткие женские всхлипы по 

всему селу.

Первая половина июля… В разгаре 

короткое уральское лето. Чудесная 

панорама открывается взору к се-

веру от Фёдоровки… Ярко блещет 

на солнце дугообразное пойменное 

озеро, по всей вероятности, – ста-

рица. Большая часть длинного во-

доема к осени высохнет, останет-

ся наполненной только глубокая 

впадина в центре «подковы» воз-

ле села, под красным обрывом с га-

лечным дном, ивняком и кувшин-

ками (отсюда и после войны вози-

ли воду, когда мяли навоз и делали 

кизяк).

На вершине обрыва – колхозная 

кузница и пекарня, а внизу обиль-
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но сочится родник с отменной во-

дой для чая. По всему берегу длин-

ного озера – огороды: добротные, 

вовремя ухоженные лунки и грядки 

(боже упаси, чтобы кривые да раз-

валившиеся – соседи засмеют!).

На огородах – капуста (сра-

зу у колодцев – прибрежных 

ям), чуть повыше – огурцы, по-

том – лук и чеснок, морковь, по-

мидоры, брюква, свёкла, фасоль… 

Повсеместно – кустики укропа и 

мака, в самом конце – раннеспе-

лый картофель для лета, как пра-

вило, высоко окученный, ровны-

ми рядами, без единой соринки. 

Под редиску, редьку и горох отдель-

ных грядок не отводили: экономи-

ли землю для иных, более поздних 

культур.

За огородами, между Сакма-

рой и озером, слегка золотит-

ся широкое хлебное поле: скоро 

уборка – стебель от корня уже по-

желтел. Во время весеннего пере-

лета птиц здесь ежегодно отдыхают 

и кормятся многочисленные стаи 

уток и гусей, особенно после хоро-

шего урожая проса.

В километре от Фёдоровки, за 

ериком, начинается лес. Над зеле-

ной стеною осокорей, вётел и топо-

лей гордо возвышается гора Сам-

була. Тысячи лет с вожделенным 

пристрастием и тайной надеждой 

на вечную молодость разглядывает 

рыжая красавица собственное от-

ражение в зыбких водах Сакмары, 

стараясь не замечать глубоких мор-

щин и гладких залысин на древнем 

челе своем.

А дальше и выше – на горизон-

те – расплываются в белесом маре-

ве очертания Козьих и других даль-

них гор, то исчезая в небесных про-

сторах, то возникая четко и ясно.

Испокон веков приветлива и лас-

кова в эту летнюю пору Сакмара. 

У крутого глинистого яра, метрах в 

двухстах от села, а может, подаль-

ше, там, где русло реки пересекает 

высохший конец пойменного озе-

ра, одна за другой торопливо бегут, 

стремительно вращаясь, узкие «рю-

мочки» – коловороты и неожидан-

но тонут, мгновенно проваливаясь 

в синюю таинственную глубь По-

лонушкина омута.

Душно, но жара спадает – полу-

денный час минул. То и дело слы-

шатся хлёсткие удары жерехов и 

шумные всплески мелкой рыбёш-

ки, напуганной крупными хищни-

ками. Лобастые головли с темны-

ми хвостами бороздят зеркальную 

гладь. На быстрине – солнечные 

блики, шапка пены в большом во-

довороте крутится, как патефонная 

пластинка.

В нескольких метрах от омута 

вниз по течению – многоцветное, 

радужное сияние брызг над голо-

вами мальчишек с облупленными 

носами, а на той стороне – румя-

ные лица и розовые плечи светло-

волосых девушек. Мягко взмахивая 

тонкими руками, непринужденно и 

мило, как лебеди белыми крылья-

ми, по грудь в воде, они гонят упря-

мо волну навстречу упругому тече-

нию и, как вдовы, печально поют:

Ты не плачь, не горюй,

Моя дорогая:
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Если в море утону – 

Знать, судьба такая…

Помню, как заботливо ухажи-

вали парни призывного возрас-

та (1924–1925 годов рождения) за 

«водопоем» на «ребячьем стой-

ле» (юноши и девушки купались 

врозь). Огороженный родничок, 

укрытый от пыли корзиной из пру-

тьев ивняка и свежими листьями 

мать-и-мачехи, трубка-дудочка, че-

рез которую можно, не торопясь,

тянуть прохладную влагу.

Любили и берегли Родину 

патриоты-интернационалисты. 

С великой, неистребимой верой в 

правоту своего дела уходили они 

спасать родное село, Отчизну и мир 

от страшной напасти – германско-

го фашизма (лютого зверя, вскорм-

ленного в утробе «западной демок-

ратии»).

Знали советские парни и девуш-

ки, что многим из них суждено не 

вернуться домой и вечно лежать в 

сырой земле вдали от отчего пого-

ста. Не ведали юные (не хотели и 

не могли знать), что после Победы 

придет время, когда Великую дер-

жаву кто-то посмеет обозвать «им-

перией зла», а гордую, бескорыст-

ную Россию, отдавшую себя пол-

ностью служению идее общечело-

веческих ценностей (без кавычек), 

будут презрительно именовать без-

ликими, уничижительными слова-

ми – «эта страна»…

Холодный зимний день 1941–1942 

года... Уже несколько месяцев как 

от папы нет вестей с фронта. По 

селу пошел слух, что он попал в 

плен под Одессой… Бабушка Лиза 

на печи, обессилившая от горя, уже 

не голосит, а немощно стонет: в 22 

года, в Первую мировую, осталась 

вдовой, а теперь вот, в 47, – про-

пал сын… Мама с опухшими от слез 

глазами и пунцовыми щеками: пи-

сем от мужа нет, трое детей, один 

другого меньше, корову кормить 

нечем…

Бабушка Поля обкладывает са-

рай снегом: теплее будет – меньше 

корма надо.

Я то и дело выглядываю за ворота, 

жду, когда повезут по улице солому 

на колхозный двор. На одном из во-

зов пятнадцатилетний Иван Терен-

тьевич Лазарев («дядя Ваня», наша 

родня). Цепляюсь. И несу «беремю» 

в ясли (плетеную кормушку).

Потом бегом к маме – обрадо-

вать. Приходит мама, а ветер раз-

метал драгоценный клок соломы 

по всему двору. И мама, глядя в мои 

недоуменные глаза, плачет пуще 

прежнего…

Конец 1943-го… Мягкий солнеч-

ный день. Вечереет. Мы с Воло-

дей возвращаемся с горы Ромашко-

ва оврага (вчерашняя пурга намела 

причудливые сугробы ослепитель-

ной белизны: посмотришь – глазам 

больно). Дочка дяди Карпея, заве-

дующего почтой, Устинова Мару-

ся издали кричит нам: «От вашего 

отца письмо пришло!»

Бежим. И робко входим в родной 

дом, ждем у порога. Прижались к 

дверным косякам, молчим. А дядя 

Карпей не торопится. Знает, что 

неожиданная радость может обер-

нуться бедой.

Два дня (а может, три) в нашем 

доме не закрывались двери: ком-
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ната и сени были полны народу, во 

дворе стояла очередь. Люди мол-

ча слушали письмо, потом плакали 

и уходили, уступая место другим. 

Отец был первым из пропавших без 

вести, кто объявился живым…

А кто из мальчишек и девчонок во-

енных лет не помнит школьные «го-

рячие обеды» – запах кислой капусты 

в холодном коридоре?! В нашем пер-

вом классе училась девочка-беженка, 

эвакуированная из Белоруссии ев-

рейка Роза. Худенькая, хрупкая го-

рожанка, она не падала духом и вме-

сте с матерью-инвалидом выжила в 

страшном сорок третьем.

Выжить семье вынужденных 

переселенцев помогли добрые 

люди – обездоленные женщины, 

многодетные солдатки, некоторые 

уже в самом начале войны ставшие 

вдовами…

9 мая 1945-го… В школе отме-

нили занятия: из Саракташа при-

скакал гонец с радостной вестью 

«Победа!» В селе митинг: на та-

рантасе, приспособленном под 

трибуну, с красным знаменем в 

руках плачет женщина из райкома – 

от имени партии и правительства 

поздравляет и благодарит победи-

телей.

…Поздней осенью сорок пятого, 

ранним утром, когда мы еще спали, 

папа возвратился домой (тридцати-

летний – молодой и красивый). Во-

лодю назвал Ваней (а я ведь на три 

года старше). Прижал к солдатской 

груди красавицу дочку: уходил – го-

дик был, а теперь – шесть с полови-

ной. Угостил родню тушенкой, нам 

с Володей подарил фонарик, кото-
рый мы не выключали, пока не от-
казала батарейка.

И помчались годы вскачь! И 
вот уже Победе – 50, маме – 81, 
папе – 80, мне – скоро 61, Во-
лоде исполнилось 58, Рае будет 
56, Вале – 49, Евгении Васильев-
не – 59, дочке Лене – 34, сыну 
Диме – 22, внучке Юле – 12, Ма-
рине – 8, внуку Женечке – третий 
год…

И дай Бог, чтобы вечно пружи-
нилась бесконечная лента времени, 
туго закрученная по спирали. Что-
бы не было бед и горя, не уходили 
от нас безвременно родные и близ-
кие наши, чтобы чаще встречались 
мы на именинах и свадьбах.

Май 1995 г.

Газета «Пульс дня», 1996 г. 

К написанному четыре года назад 
хочется добавить следующее: скоро 
Сакмара начнёт рушить поймен-
ный берег под хутором и мельни-
цей, а потом опять окажется почти 
под Гавриловкой, где была лет сто 
назад. Думается, что внуки наши 
будут свидетелями этих перемен. 
Если река не сумеет сама вовремя 
промыть перешеек выше Фёдоров-
ки и ниже Никитино, под «Мороз-
киной», то в этом ей помогут люди. 
Иного выхода не будет.

И ещё. Сестру Валю я вижу бегу-

щей навстречу мне весной 1949 года, 

а брата Колю запомнил очень хоро-

шо пятилетним, когда перевозил его 

на ту сторону Сакмары на спине ле-

том 1955, в августе. В тот день мы 

поймали несколько десятков голав-

лей, в том числе двух крупных... 

«Южный Урал» от 17.08.1999 г. 
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...Весна 1942 года запомнилась 

небывалым половодьем. Мы, ре-

бятишки, со страхом рассматрива-

ли, как на замусоренной поверх-

ности мутной воды, в Мельнич-

ном овраге, плавали принесённые 

с верхов обломки каких-то строе-

ний и огромные, раздувшиеся туши 

погибших свиней. Когда вода ска-

тилась в русло Сакмары, в низинах 

осталось множество рыбы, и брат 

Ваня в озерке, что прямо под мель-

ницей, добыл своего первого саза-

на, оглушив его палкой.

Лето этого года было жарким, с 

тёплыми ливнями, и мы вместе с 

соседскими мальчишками Иваном 

и Лёнькой, полуголые, носились по 

лужам за несметными полчищами 

ярких красно-чёрных бабочек (вер-

ный признак урожайного неблаго-

получия)...

Этим же летом сверстники наши 

(Иван был на два года старше меня, 

Лёня – годом моложе) умерли от 

какой-то инфекции...

А вообще-то во время Великой 

Отечественной войны детская есте-

ственная смертность была срав-

нительно низкой. И откуда толь-

ко наша семижильная страна бра-

ла тогда силы?! На всё находились 

средства: и на лечение, и на корм-

ление, и на уход. В случае мас-

сового заболевания детей в сёлах 

открывались временные изолято-

ры в отдельных помещениях (у нас, 

в Фёдоровке, – в конторе правле-

ния колхоза «Красный Маяк»). В 

целях профилактики по району хо-

дила спецмашина, приспособлен-

ная для дезинфекции одежды и до-

машней утвари (в народе называли 

такие машины «вшивобойками»). 

Кроме того, работали детские ясли 

(«мои» – в конторе колхоза им. Ки-

рова), в школе были организова-

ны бесплатные «горячие завтраки». 

Никакой (особой) воспитательной 

работы в нашем садике не велось, 

да и режима не соблюдалось. Я брал 

дома чашку с ложкой и шёл за едой. 

Супы «схлёбывал» на месте, а кашу 

либо уносил домой, либо съедал на 

ясельном крылечке. Ходить в дет-

сад самостоятельно я начал, веро-

ятно, совсем маленьким (правле-

ние колхоза располагалось метрах 

в сорока от нашего дома). Помню, 

как однажды пришёл со своими не-

изменными чашкой и деревянной 

ложкой, в рубашонке до колен, без 

штанишек, чем немало развеселил 

работниц детсада... 

17.05.2003 г.

Выписки составителя – май 2004 г.

(«Корни твоего имени». Письма к внуку. Из письма 4-го, посвященно-

го Камышниковой Пелагее Прохоровне (1877–1964) – уроженке села 

Алексеевка-Бокалка Пономарёвского района)

ВЛАДИМИР БОГРЯКОВ

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ВСЕГДА ЗАБОТИЛАСЬ О ДЕТЯХ...





183

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой...

А. Александров, В. Лебедев-Кумач

Рисунки А. Бурова, см. стр. 342–343



Рисунки В. БуроваРисунки В. Бурова
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Вспотевшие гальки на пляже холодном

Для пяток разбитых – как иглы ежа!

Попробуй спросонья, босой и голодный,

На скрюченных пальцах галопом

Четыре версты пробежать!..

Спасают мальчишки больные подошвы,

А заодно и штанины полощут

В слегка затуманенной,

Как подкрахмаленной,

Утренней мягкой воде!

Им незачем правде в затылок глядеть,

Не надо по книжкам зубрить хозрасчёты:

У них пескари на особом учёте.

И некогда в сердце обиды копить,

И выбора нету: любить – не любить...

Румяная зорька

И пыльный пригорок,

Чумазые щёки костров...

Высокое небо

И беркут на гребне

Жестоких ветров-сквозняков...

В рассветный час и в час заката
Я в новом дружеском кругу.

Мой старый друг, тебя как брата 
Добром не вспомнить не могу.

А. Антоненко

«Старому другу»

И хлёсткий, стремительный ливень 

Под облаком радужно-синим, 

И неторопливый 

В полуденный зной 

Пух тополиный 

Над сонной ветлой!..

...А помнишь, 

Как летняя полночь 

Тревожно смыкала 

3акатные дали?

 И в отсветах молний, 

Нездешних, безмолвных, 

Над горизонтом исчезла луна? 

Как глухо стонала гора Самбула, 

А звонкое эхо над речкой белесой 

Пугало отчаянно шорохи леса?.. 

Как горбились своды вселенной

Под тяжестью серого мрака, 

И непременно кто-нибудь плакал 

В маленьком нашем 

Притихшем от страха 

Южноуральском селении?..

1988 г.

Газета «Путь Ленина»

ДРУГУ ДЕТСТВА

Февраль 1989 г. – заключительный тур областного конкурса чтецов в 

рамках Третьего Всесоюзного фестиваля народного творчества.

Город Оренбург, ДК «Молодежный». Дипломы чтецу и автору.

Стихи в авторском исполнении транслировались по оренбургскому радио.
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ДОМОЙ ХОТЕЛОСЬ, К МАМЕ

«Не беспокойся, маменька,

Ведь я уже не маленький!..» – 

Писал сыночек с фронта.

И дочка ей приветливо

Те весточки заветные 

Читала с видом гордым…

Ведь он уже не маленький,

Ее цветочек аленький,

Кровинушка родная!..

Но не случилось матери

Накрыть семейной скатертью

Столы, сынов встречая…

* * *

…Споткнувшись о шальную пулю,

Лежал солдат в траншее мёрзлой.

Зажав зубами боль тупую,

Глядел на солнышко сквозь слезы…

И видел маму…

В кофте желтой

Склонилась низко, тихо стонет…

И он искал рукой тяжелой

Ее горячие ладони.

Казалось: синим полушалком

Нависло небо над глазами,

И было маму жалко-жалко,

Домой хотелось, к маме…

«Путь Ленина», 1970 г.

25 лет со дня Победы, 

концерт в ДК с. Федоровка Первая

Светлой памяти 

Анны Филипповны Богряковой-Губановой 

и ее сыновей Фёдора, 34 лет, Дмитрия, 25 лет, Петра, 19 лет, 

погибших на Великой Отечественной войне, спасая Россию
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ГУБАНОВЫ

Анна Филипповна Богрякова-Губанова, 

внучка мосоловского первопоселенца 

Александра Богрякова

Губанов Дмитрий Алексеевич, 1920 г. р., 

лейтенант 7 сд. Погиб 12.04. 1945 г. Похо-

ронен в с. Унигер-Ольбендорф, кладбище, 

24 км севернее г. Вены, Австрия

Федор Алексеевич и Петр Алексеевич Губановы – старший (34 года) и младший 

(19 лет) сыновья Анны Филипповны Губановой

См. стр. 205
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Солдатской жертвенною кровью

На изнуренном поле боя,

Слезами вдов и матерей

Над опустелым изголовьем

Пожар войны давно потушен:

Земля остыла – отогрелись души…

Порою кажется нестрашным

Страданья полный день вчерашний:

Могилы убраны цветами,

Живой – гордится орденами;

На камнях, битвой опалённых,

Алеют маки, как знамёна;

И ветерок, чуть-чуть соленый,

Прохладу обещая павшим,

Зеленой веткой тихо машет;

И небо празднично сияет,

И плещет море голубое!..

А павшие, они не знают,

Не ведают покоя…

9 мая 1968 г.

г. Севастополь

ОНИ НЕ ВЕДАЮТ ПОКОЯ

Загадочны годы 

Великих свершений:

Четыре – эпоха,

А сорок – мгновенье,

Как дар поколенью

Живых.

И вечность –

Для павших,

Эпоху создавших...

Четыре – в работе:

В тылу и на фронте; 

Без права на роздых 

В час ранний и поздний; 

Без скидок на возраст –

Преклонный и юный; 

Без праздных вопросов 

И лишних раздумий; 

С готовым ответом: 

«Все силы – Победе!..»

В едином порыве

Шли долгих четыре, 

А сорок коротких – 

В заботах о мире...

Май 1985 г.

Творческий конкурс 

«Салют, Победа!» в районной 

газете «Путь Ленина»

ВСЕ СИЛЫ – ПОБЕДЕ!

Районный смотр художественной самодеятельности, 1975 г.
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В тот первый день великой даты

С утра шёл дождик благодатный,

В саду пришкольном розовели

Бутоны праздничной сирени;

Под светлой тяжестью капели

Знамёна висли и темнели...

А в полдень солнце лик явило,

И стало людно на могилах...

* * *

...Когда седая трактористка,

Вся в слезах,

Неистово: «С победой, бабы!..» –

Прокричала,

Счастливые солдатки зарыдали,

А вдовы тихо вытерли глаза.

От радости и горя,

Удачи и печали

Сердца усталые

Со звоном застучали,

И натянулись нервы,

Как на морозе струны!..

Шёл день Победы первый —

Ликующий и трудный:

Гармошка веселилась —

Унывно пели трубы...

9 мая 1985 г. 

40 лет Победы

С ПОБЕДОЙ, БАБЫ!



 Рисунок Бурова В.М.«ПОБЕДА...»
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Весной в сорок пятом

Казалось солдату,

Что жизнь бесконечною будет.

Весной в сорок пятом

Глазами солдата

Впервые увидели люди:

Как ясное солнце

Сквозь тучку сочится;

Как речка по камушкам

Мягко струится;

Как плавает рыбка;

Как птичка порхает;

Как пчёлка усердно

Свой мёд собирает...

Весной в сорок пятом

Не знали про атом,

Не мыслили смерть Хиросимы

Фашизм одолевшие люди,

Но верили в разум,

Который осилил

Безумие нечисти лютой...

...Стремительно время!.. 

Вчера были всходы, роскошная зелень, 

А нынче вон колос, сухой, порыжелый, 

Бесшумно роняет янтарное семя –

Безжалостно время!.. 

Уходят из жизни бойцы-ветераны,

А с ними –

И память, и старые раны. 

Но свежие язвы гноятся проказой 

На теле могучем планеты Земля: 

Безумная нечисть ужасно живуча –

Не помнить об этом сегодня нельзя.

Коль разум исчезнет – Вселенная рухнет, 

А время померкнет, коль память потухнет. 

Иссохнут истоки живых поколений,

А радость и счастье в могилу сойдут,

Коль горькой полынью – травою забвенья –

Дороги отцов навсегда порастут.

9 мая 1985 г.

СВЯТЫЕ ДОРОГИ ОТЦОВ

2003 г. Областной смотр художественной самодеятельности 

«Обильный край, благословенный!..», г. Кувандык.
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«...Родился 15 июля 1925 года в семье крестьянина Лазарева Семёна 

Степановича, одного из представителей многочисленного рода Лазаре-

вых – коренных «мосалей».

В нашей школе окончил 6 классов. Учиться дальше не смог (умер-

ла мать), стал помогать отцу по хозяйству. Семнадцатилетним юношей в 

конце 1942 года ушёл на фронт... Там он беспощадно разил врагов пуле-

мётным огнём. За храбрость и мужество награждён тремя орденами Сла-

вы и медалями, в том числе – «За отвагу».

Илья Семёнович был дважды тяжело ранен. В 1943 году отлежал в 

госпитале полгода, а в 1945 году – почти год в городе Ульяновске.

В настоящее время Илья Семёнович работает в г. Ульяновске на воен-

ном заводе точных приборов. Женат, имеет троих детей...»

Краткая биографическая справка составлена для краеведческого уголка 

1-Фёдоровской средней школы в 1967 году к Дню Победы. Учитель исто-

рии – Богряков И.Ф.

Примечание.

Подробное описание ратных подвигов Лазарева Ильи Семёновича чи-

татель найдёт в книге Россовского В.П. «Солдатская слава» (ИПК «Юж-

ный Урал», г. Оренбург, 1994 г., с. 110–116. Очерк «Не ради славы»)

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНОВ СЛАВЫ

ЛАЗАРЕВ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ

«ПАМЯТЬ О ВАС ХРАНИТ РОДНОЕ СЕЛО...»

СВЕРСТНИКИ (1924–1925 Г.Г.) ИЛЬИ СЕМЁНОВИЧА ЛАЗАРЕВА, 

ПОГИБШИЕ ЗА РОДИНУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

1. Буров Иван Тимофеевич
2. Ерофеев Иван Васильевич
3. Губанов Пётр Алексеевич*
4. Корольков Егор Фёдорович
5. Лазарев Иван Николаевич*
6. Максимов Александр Иванович
7. Максимов Пётр Егорович*
8. Манихин Павел Андреевич
9. Собчаков Николай Андреевич*
10. Слепушкин Павел Васильевич
11. Таймасов Иван Васильевич
12. Утин Григорий Артёмович
13. Утин Василий Павлович
14. Шансков Василий Ильич
15. Шансков Пётр Григорьевич
16. Юдин Михаил Иванович
17. Харламов Михаил Леонтиевич 
18. Грачёв Александр Кузьмич

См. стр. 97



193

СПИСОК

погибших на фронтах в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Муниципальное образование Федоровский Первый сельсовет

Саракташского района Оренбургской области

1. Аверкин Иван Филиппович, 1905 г. р.

2. Афонин Григорий Макеевич, 1915–1942

3. Богряков Иван Никифорович, 1900 – дек. 1941 г., рядовой 418-го стр. 

полка

4. Богряков Степан Сафонович / нет данных

5. Буров Василий Тимофеевич, 1906 – 09.07.1941

6. Буров Иван Тимофеевич, 1924 – 06.01.1944 г., лейт., пох. в Кировоград-

ской обл., Украина

7. Буров Иван Филиппович / нет данных

8. Буров Илья Филиппович, 1905 – 23.12.1941, 508-й стр. п., пох. в д. Ере-

мино Калининской обл. 

9. Буров Петр Федорович, 1922 – 20.01.1944, пох. в д. Волосанов, Невель-

ский р-н Псковской обл.

10. Буров Федор Тимофеевич / нет данных

11. Васильев Анатолий Михайлович, 1917 – 26.02.1944

12. Васильев Илья Михайлович / нет данных

13. Васильев Павел Михайлович, 1918 – 23.01.1945., пох. в д. Ловошборен, 

Венгрия

14. Валитов Файзулла Сигитович, 1893 г. р.

15. Валитов Марсас Салимгареевич / нет данных

16. Валитов Сагитт Салихович, 1924 – 18.08.1942

17. Валитов Салих, 1914 – 04.02.1943, 73-я стр. див., пох. в д. Черкассы 

Орловской обл.

18. Губанов Дмитрий Алексеевич, 1920 – 12.04.1945, лейт., пох. в с. Унигер-

Ольбендорф, Австрия

19. Губанов Николай Егорович, 1920 – декабрь 1941

20. Губанов Петр Алексеевич, 1924 – 22.09.1943, мл. серж., пох. в д. Добри-

но Смоленской обл.

21. Губанов Фёдор Алексеевич, 1908 – февраль 1942

22. Годовов Ермолай Дмитриевич / нет данных 

23. Дреев Никанор Никанорович / нет данных

24. Дреев Александр Аксентьевич, 1906 – 24.06.1944

25. Дреев Никанор Аксентьевич, 1901 – 29.08.1941

26. Ерофеев Иван Васильевич, 1924 – 16.04.1944, лейт. 1055-го с. п. 

297 сл. – Кировогр. Сд., пох. в с. Гирово, Молдова

27. Ерофеев Сергей Афанасьевич, 1912 – сентябрь 1941

28. Забуга Степан Андреевич, 1912 – 23.06.1941
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29. Зеренев Павел Егорович, 1907 – февраль 1942

30. Зотов Андрей Петрович, 1911 – январь 1942

31. Зотов Дмитрий Дмитриевич, 1920 – август 1943, пох. в г. Москве

32. Иванов Николай Яковлевич, 1892 – 17.03.1942

33. Кременцов Андрей Григорьевич, 1923 – март 1944, сержант

34. Кременцов Иван Григорьевич, млад. политрук 238-го стр. п.; зах. остан-

ков в Федоровке 30.09.2013 г.

35. Клименко Николай Григорьевич / нет данных

36. Колесник Андрей Федорович, 1923 г. р.

37. Колесник Василий Иванович, 1909 г. р., призван 04.12.1940

38. Колесник Иван Иванович, 1906 – 09.07.1941

39. Коваль Андрей Петрович, 1901 – 02.11.1941

40. Коваль Г.А. / нет данных

41. Кирюхин Александр Фомич, 1907 – 02.07.1941

42. Кирюхин Николай Андреевич / нет данных

43. Кирюхин Порфирий Васильевич, 1892 – 14.03.1942

44. Кожульнин Григорий Егорович / нет данных

45. Кожульнин Степан Данилович, 1923 – январь 1942 г.

46. Кожульнин Степан Егорович, 1914 – январь 1942 г.

47. Корольков Василий Н., 1897 г. р.

48. Корольков Егор Федорович, 1924 – 11.10.1943, мл. л., пох. в Запорож-

ской обл., Украина

49. Корольков Иосиф Андреевич / нет данных

50. Корольков Федор Андреевич, 1906 – январь 1942

51. Крыков Федор Андреевич, 1915 г. р. – 09.07.1941

52. Лазарев Дмитрий Иванович, 1908 – октябрь 1943

53. Лазарев Иван Николаевич, 1925 – 10.10.1943, 220-й стр. п. 79-й гв. 

див., пох. в Запорожской обл.

54. Лазарев Петр Николаевич, погиб / нет данных

55. Лазарев Федор Николаевич, 1919 – февраль 1945, сержант

56. Леонов Егор Яковлевич, 1916 – 24.12.1943, пох. в д. Шауры Витебско-

го р-на, Беларусь

57. Максимов Александр Иванович, 1922 – сентябрь 1944, радист-

разведчик, пох. в Латвии

58. Максимов Егор Михайлович, 1889 г. р.

59. Максимов Максим Егорович, 1913 – сентябрь 1943

60. Максимов Николай Дмитриевич, 1911 г. р.

61. Максимов Петр Егорович, 1926 – 15.04.1944

62. Максимов Федор Петрович, 1909 – декабрь 1941

63. Максимов Филипп Егорович, 1913 г. р.

64. Манихин Антон Аркадьевич, 1903 г. р.

65. Манихин Дмитрий Никифорович, 1917 г. р.
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66. Манихин Иван Антипович, 1905 г. р.

67. Манихин Иван Аркадьевич, 1922 – сентябрь 1941

68. Манихин Михаил Васильевич, 1908 – ноябрь 1942

69. Манихин Павел Андреевич / нет данных

70. Медведев Федор Андреевич, 1924 г. р.

71. Моторнов Михаил Александрович, 1920 г. р., погиб в 1941 г. в Смоленске

72. Мазитов Наибулла Арасланович, 1911 г. р.

73. Мазитов Фаттулла Арасланович, 1915 г. р.

74. Мазитов Хабир / нет данных

75. Надыров Калей Салеевич / нет данных

76. Надыров Салей Салеевич, 1904 – 04.08.1945, пох. в д. Гортолово Ленин-

градской обл.

77. Огиенко Дмитрий Яковлевич / нет данных

78. Огиенко Степан Яковлевич, 1918 г. р.

79. Сайфутдинов Нурей Хайрутдинович, 1904 г. р.

80. Сулейманов Ахматдулла Гамадеевич, 1905 г. р.

81. Сулейманов Файзыр Фазлеевич, 1894 г. р.

82. Салихов Ибрагим Шакирович, 1908 г. р.

83. Сафонов Иван Степанович, 1908 – май 1943 г.

84. Сидоров Илья Иванович, 1903 г. р.

85. Сидоров Иосиф Иванович / нет данных

86. Симонов Сергей Иванович, 1912 г. р.

87. Слепушкин Егор Ефремович / нет данных

88. Слепушкин Михаил Климетьевич, 1911 г. р.

89. Слепушкин Николай Константинович, 1907 – 19.02.1942, пох. в д. Во-

роновка Новгородской обл.

90. Слепушкин Павел Васильевич, 1925 – февраль 1944 г.

91. Соболев Василий Кириллович / нет данных

92. Соболев Григорий Петрович, 1912 г. р.

93. Степанов Сергей Иванович, 1902 г. р.

94. Суетнов Семен Егорович, 1908 г. р.

95. Ткаченко Сергей Филиппович / нет данных

96. Таймасов Андрей Васильевич, 1919 г. р.

97. Таймасов Иван Васильевич, 1924 – 10.06.1944

98. Таймасов Митрофан Васильевич, 1905 г. р.

99. Утин Василий Павлович, 1923 – декабрь 1942

100. Утин Григорий Артемьевич, 1924 – июль 1944

101. Утин Григорий Васильевич / нет данных

102. Утин Данил Александрович, 1900 – 4.02.1943, пох. в д. Булахи Харь-

ков. обл., Украина

103. Утин Михаил Артемьевич, 1918 – декабрь 1942 г.

104. Утин Михаил Петрович / нет данных
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105. Утин Михаил Сергеевич, 1910 – апрель 1943 г.

106. Утин Павел Иванович, 1920 г. р.

107. Утин Сергей Ефимович, 1887 г. р.

108. Утин Федор Николаевич, 1907 – октябрь 1941 г.

109. Утин Федор Павлович, 1907, пропал без вести в брянских лесах в 1942 г.

110. Фазлиев Гайнулла Каснович / нет данных 

111. Филиппов Егор Иванович, 1905 г. р.

112. Филиппов Павел Григорьевич, 1901 г. р.

113. Харламов Михаил Леонтьевич, 1925 – 1943 гг. 

114. Харламов Михаил Осипович, 1925 – 15.09.1943, пох. в д. Новогорское 

Днепроп. обл.

115. Харламов Степан Иванович, 1924 – 20.06.1943, пох. в с. Берязники 

Харьков. обл.

116. Хирный Иван Алексеевич, 1896 – февраль 1945 г.

117. Хлопушин Александр Михайлович, 1918 г. р., погиб у реки Халхин-Гол 

летом 1939 г.

118. Хлопушин Алексей Михайлович, 1912 г. р. – февраль 1942 г.

119. Хлопушин Иван Михайлович, 1909 – январь 1942 г.

120. Чикунов Иван Савватеевич, 1920 г. р.

121. Чикунов Михаил Матвеевич, 21.11.1907 – сентябрь 1942 г.

122. Шансков Григорий Гаврилович, 1904 г. р.

123. Шансков Иван Дмитриевич, 1898 г. р.

124. Шансков Илья Осипович, 1897 г. р.

125. Шансков Иосиф Дмитриевич. Погиб в уличных боях в г. Сталинграде

126. Шансков Иосиф Иванович, 1908 г. р.

127. Шансков Матвей Иванович / нет данных

128. Шансков Николай Яковлевич, 1892 г. р.

129. Шансков Петр Григорьевич, 1924 – 18.08.1942 г., похор. в д. Козлаки 

Смоленской обл.

130. Юдин Андрей Ефимович, 1912 – 10.02.1943 г., похор. в г. Колпино Ле-

нинградской обл.

131. Юдин Василий Григорьевич, 1918 – август 1943 г., сержант 

132. Юдин Михаил Иванович, 1925 – 12.01.1944 г., младший сержант

133. Юдин Федор Дмитриевич, 1910 – 10.03.1944 г., похор. в Николаевской 

обл., Украина

134. Забуга Фёдор Андреевич / нет данных

135. Собчаков Николай Андреевич, 1925 г. р.

136. Шансков Влас Васильевич / нет данных

137. Грачёв Александр Кузьмич / нет данных

138. Ткаченко Григорий Филиппович / нет данных 
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СПИСОК

умерших участников Великой Отечественной войны с 1945 по 2010 год. 

Муниципальное образование Федоровский Первый сельсовет 

Саракташского района Оренбургской области

 

1. Богряков Василий Иванович, 1911 – 30.04.1984, похорон. в с. Федоровка-1

2. Богряков Григорий Иванович, 1901 г. р., похорон. в с. Фёдоровка-1

3. Богряков Григорий Иванович, 1925 г. р., после войны служил в СА, офицер

4. Богряков Иван Дмитриевич, 1908 г. р. После ВОВ жил и работал в 

п.Саракташе

5. Богряков Илья Софронович, 1906 – 1984 гг., похорон. в с. Фёдоровка-1

6. Богряков Петр Иванович, 1898 г. р., похорон. в с.Фёдоровка-1; жил в 

Саракташе 

7. Богряков Петр Семенович, 1927 –23.03.2003 г., воевал в Украине, Лит-

ве. Похорон. в с. Фёдоровка-1 

8. Богряков Семен Иванович, 1907–1990 гг., похорон. в с. Фёдоровка-1

9. Богряков Рувентий Иванович, 1903–1983 гг., похорон. в с. Фёдоровка-1

10. Богряков Тимофей Дмитриевич / нет данных

11. Богряков Федор Яковлевич 16.05.1915–19.09.2000, похорон. в с. Фёдоровка-1

12. Буров Андрей Тимофеевич, 1913 г. р., похорон. в п. Саракташе

13. Базаров Петр Андреевич, 1902–1968 гг., похорон. в с. Фёдоровка-1

14. Васильев Василий Михайлович, 1923 г. р., похорон. в п. Саракташе

15. Васильев Михаил Степанович, 1893 г. р., похорон. в с. Фёдоровка-1

16. Волков Михаил Дмитриевич умер в 1963 г., похорон. в с. Фёдоровка-1

17. Валитов Нургаян Фазулгоянович / нет данных

18. Гаделынин Шакир Низамович, 1906 – 15.06.1986 г., похор. в с. Абзано-

во Зиянчурин. р-на

19. Гусев Михаил Игнатьевич жил и работал в г. Магнитогорске

20. Губанов Андрей Матвеевич, 1924–1992, орден Славы III ст., похор. в 

г.Чехове Моск. обл.

21. Губанов Максим Прокофьевич проживал в с.Чёрный Отрог

22. Губанов Павел Николаевич, 1899 – 1990 гг., похорон. в с. Фёдоровка-1

23. Губанов Семен Дмитриевич похоронен в с.Фёдоровка-1 

24. Губанов Семен Иванович, 1907 – 01.04.1944 г., похорон. в с. Фёдоровка-1

25. Губанов Федор Прокофьевич, 1914 – 06.08.1989 г., похор. в с. Фёдоровка-1

26. Годовов Василий Данилович, 1914 – 1964 гг., похор. в с.Фёдоровка-1

27. Годовов Василий Ермолаевич, 1925 – 28.02.1998 г., похор. в с. Фёдоровка-1

28. Годовов Иван Тимофеевич, 1907 – 26.08.1994 г., похор. в с. Фёдоровка-1

29. Давлеталеев Ахметдин Низамович, 1923 – 20.01.1995 г., похор. в 

д. Сияльтугай

30. Даултаев Кинган Нургалиевич, 12.12.1921–31.01.1983 г., похор. в с. 

Аблязово Саракт. р-на



198

31. Демин Василий Михайлович, 1923 г. р., похор. в с. Фёдоровка-1

32. Дреев Александр Никанорович умер в Украине

33. Ерофеев Василий Афанасьевич, 1904 – 1966 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

34. Ерофеев Иван Николаевич, 1925 – 1992 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

35. Живодеров Михаил Иванович, 1926 – 1944 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

36. Забуга Ефим Андреевич, 10.03.1914 – 23.12.1984 г., похор. в с. Фёдоровка-1

37. Забуга Яков Андреевич умер в Чимкенте в 1990-х гг.

38. Зеренев Егор Иванович проживал в с. Чёрный Отрог

39. Зотов Александр Леонтьевич жил и работал в с. Чёрный Отрог

40. Зотов Матвей Петрович жил и работал в Саракташе, похор. там же

41. Кильмухаметов Валей Ямалеевич, 1910 – 1995 гг., похор. в д. Сияльтугай

42. Кирюхин Александр Порфирьевич, 1923 – 2003 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

43. Кирюхин Григорий Федорович, 1924 г. р., служил в СА, морской офицер

44. Кирюхин Василий Матвеевич умер в 1964 г., похор. в с. Фёдоровка-1

45. Кирюхин Василий Михайлович, 1909 – 1987 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

46. Кирюхин Василий Порфирьевич жил и работал в Саракташе, умер там же

47. Кирюхин Иван Егорович, 1913–1989 гг. Похор. в с. Фёдоровка-1

48. Кирюхин Иван Порфирьевич жил и работал в Магнитогорске, похор. 

там же 

49. Кирюхин Иосиф Михайлович, 1915 г. р., похор. в с. Фёдоровка-1

50. Кирюхин Михаил Васильевич, 1899 – 30.06.1982 г., похор. в с. Фёдоровка-1 

51. Кирюхин Николай Порфирьевич, 1915 г. р., жил и работал в Саракта-

ше, похор. там же

52. Кирюхин Федор Филиппович, 1900 – 1983 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

53. Колесник Федор Иванович, 1902 г. р. Уроженец х. Редькин

54. Королькова (Ткаченко) Фекла Филипповна, 1915 г. р., уроженка х. Редькин

55. Козленко Матвей Степанович похоронен в с. Фёдоровка-1

56. Корольков Иван Васильевич 07.07.1926 – 06.08.1978 г., похор. в с. Фё-

доровка-1

57. Корольков Яков Иванович, 1906–1952 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

58. Крыков Василий Осипович жил и работал в г.Орске

59. Крыков Степан Иванович, 17.11.1907–30.12.1991 г., похор. в г. Ново-

троицке

60. Крыков Яков Савватеевич, 1898 – 1949 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

61. Крюков Василий Федорович, 1923 – 1963 гг., похор. в с. Фёдоровка-1 

62. Крюков Павел Иванович жил, работал и умер в пос. Саракташе

63. Крюков Михаил Иванович, 1912 г. р., жил и работал в пос. Саракташе

64. Крюков Федор Павлович, 1900 – 1969 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

65. Лазарев Андрей Николаевич, 1927 – 27.11.1999 г., похор. в с. Фёдоровка-1

66. Лазарев Илья Семенович, 1924 г. р., жил и работал в Ульяновске, пол-

ный кавалер орденов Славы

67. Лазарев Петр Степанович жил, работал и похор. в с. Фёдоровка-1
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68. Лазарев Степан Антонович, 1914 – 24.10.1995 г. Родился в Федоровке, 

жил в х.Редькин

69. Лазарев Семен Степанович, 1894–1974 гг., похор. в с.Фёдоровка-1

70. Лузанов Алексей Никитович, 1912–25.04.1985 г., похор. в с.Фёдоровка-1

71. Лузанов Григорий Никитович, 1915 – 28.08.1997, похор. в с. Фёдоровка-1 

72. Леонов Петр Иванович, 1922 г. р., орден Славы III степени, похор. в 

с. Фёдоровка-1

73. Мазитов Мурзагалей Бахгареевич, 1896 г. р., д. Сияльтугай

74. Максимов Константин Иванович, 1918 – 26.12.1997 г., похор. в 

г. Красный Луч, Украина

75. Максимов Степан Дмитриевич, 08.01.1920 – 21.11.1975 г., похор. в 

с. Фёдоровка-1

76. Маланин Алексей Васильевич после войны служил в СА, похор. в 

с. Фёдоровка-1 

77. Маланин Степан Васильевич, 1906–2000 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

78. Манихин Александр Иванович, 1918 г. р., жил и работал в г. Новотроицке

79. Манихин Иван Данилович, 06.12.1905 – 24.04.1977 г., похор. в с. Фёдоровка-1

80. Манихин Иван Иванович, 1925–1983 гг., участвовал в войне с Япони-

ей, похор. в с. Фёдоровка

81. Манихин Павел Павлович умер в 1964 г., похор. в с. Фёдоровка-1

82. Манихин Петр Афанасьевич, 1924 – 26.07.1993 г., похор. в с. Фёдоровка-1

83. Манихин Степан Андреевич, 1922 – 1962 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

84. Манихин Степан Данилович, 1920 – 19.04.1986 г., похор. в с. Фёдоровка-1

85. Медведев Михаил Степанович, 1905 – 12.06.1963 г., похор. в с. Фёдоровка-1

86. Мордвинцев Николай Афанасьевич, 1911 – 06.10.1992 г., похор. в с. Фё-

доровка-1

87. Надыров Аглей Загитович, 1926 г. р., деревня Сияльтугай

88. Садовников Степан Анисимович, 1914 – 11.09.1981 г., похор. в с. Фё-

доровка-1

89. Сафонов Иосиф Степанович после войны жил, работал и умер в пос.

Саракташе

90. Сафонов Максим Степанович, 1916 г. р. После войны жил, работал и 

умер в пос. Саракташе

91. Сергеев Егор Осипович похоронен в с. Фёдоровка-1

92. Сергеев Михаил Осипович, 1908 – 1961 гг., похоронен в с. Фёдоровка-1

93. Сидоров Павел Иванович, 1913 – 1991 гг., похоронен в с. Фёдоровка-1

94. Симонова Мария Никифоровна, 1922 – 12.06.1999 г., похоронена в с. 

Фёдоровка-1

95. Слепушкин Алексей Константинович, 30.03.1915 – 19.06.1970 г., похо-

ронен в с. Фёдоровка

96. Слепушкин Григорий Константинович, 1913 – 30.06.1964 г., похоронен 

в с. Фёдоровка
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97. Слепушкин Семен Климентьевич, 1914 – 1987 гг., похоронен в с. Фёдоровка

98. Соболев Алексей Кириллович, 1914 г. р., жил и работал в пос. Саракташе

99. Соболева Ксения Кирилловна после войны жила и работала в п. Сарак-

таше 

100. Соболев Федор Петрович, 06.02.1916 – 1983 г., похор. в с. Фёдоровка-1 

101. Собчаков Андрей Павлович, 1896 г. р., похоронен в с. Фёдоровка-1

102. Сулейманов Нурулла Ахметович, 1924 – 2002 гг., похор. в д. Сияльтугай

103. Сулейманов Фатрей Файзырович, 1924 – 1994 г., жил в с. Никитино

104. Салихов Ибрай Шакирович, 1910 – 14.10.1992 гг., похор. в д. Сияльтугай

105. Таймасов Степан Васильевич, 1913 – 1968 гг., похоронен в с. Фёдоровка-1

106. Тарарин Александр Филиппович 1927 – 2005 гг., похоронен в п. Сарак-

таше

107. Тарарин Степан Афанасьевич, 1909 г. р.

108. Тарарин Филипп Тихонович жил и работал в Саракташе

109. Тавтилов Гизетдин Салимгареевич, 12.04.1924 – 12.02.1998 г., пох. в 

д. Сияльтугай

110. Ткаченко Алексей Петрович умер в 1954 г., уроженец х. Редькин

111. Устинов Михаил Карпович, 07.11.1923 – 31.07. 1997 г., похор. в г. Туле

112. Устинов Николай Карпович, 14.04.1926 – 09.07.1996, похор. в с. Фё-

доровка-1

113. Утин Михаил Данилович, 1924–2003 гг., похоронен в с. Фёдоровка-1

114. Утин Павел Степанович, 1894–1958 гг., похоронен в с. Фёдоровка-1

115. Утин Трофим Степанович, 1899–1949 гг., похоронен в с. Фёдоровка-1

116. Шансков Николай Иванович, 1925 г. р., умер в с. Чёрный Отрог

117. Шансков Василий Осипович / нет данных

118. Шансков Василий Петрович / нет данных

119. Харламов Иван Матвеевич / нет данных

120. Харламов Степан Артёмович, 1911 г. р., похор. в Саракташе

121. Филиппов Илья Григорьевич, 1907 г. р.

122. Филиппов Илья Сафронович, 1924 г. р., похоронен в с. Фёдоровка-1

123. Харламов Иван Леонтьевич проживал в г. Медногорске

124. Харламов Леон Акимович, 1898 – 04.12.1983 г., похоронен в с. Фёдоровка-1

125. Хирный Василий Иванович жил и работал в Московской обл. 

126. Хлопушина Анна Филипповна 1924 – 22.05.1995 г., пох. в с. Фёдоровка

127. Хлопушин Федор Михайлович, 1916 г. р. Бои на Халхин-Голе, в Ста-

линграде, похоронен в с. Фёдоровка-1

128. Чашкин Иван Никитович, 1923 – 01.05.2004 г., урож. Чёрного Отро-

га, похоронен в с. Фёдоровка-1

129. Чикунов Алексей Васильевич, 1920 – 1951 гг. похоронен в с. Фёдоровка-1

130. Чикунов Андрей Николаевич / нет данных

131. Чикунов Василий Матвеевич, 1914  г. р., после войны жил в п. Саракташе 

132. Чикунов Василий Федорович / нет данных 
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133. Чикунов Захар Семенович, 1916 г. р., после войны жил и работал в 

г.Медногорске

134. Чикунов Петр Мефодьевич / нет данных

135. Чикунов Сергей Мефодьевич после войны жил и работал в Оренбурге

136. Чинакаев Савигат Салимгареевич, 1887 – 08.06.1943 г., д. Сияльту-

гай

137. Чинакаев Сунгат Ахметович, 1912 – 1972 гг., жил в г. Джамбуде

138. Шаталов Алексей Тимофеевич, 1900 г. р., после войны жил и работал 

в с. Александровка Первая

139. Шансков Василий Егорович, 1926 – 24.06.1979 г., похор. в с. Фёдоро-

ровка-1

140. Шансков Василий Ильич 09.03.1924 – 2002 г., похор. в г. Уральске, 

Казахстан

141. Шансков Гаврил Дмитриевич, 1896 – 22.02.1964 г., пох. в с. Фёдоровка-1 

142. Шансков Иван Макарович, 1906 – 1978 гг., похор. в с. Фёдоровка-1

143. Шансков Федор Макарович, 1909 – 31.12.1959 г., похор. в с.Фёдоровка-1

144. Юдин Артем Григорьевич, 1910 г. р., после войны жил в г.Ташкенте

145. Юдин Иван Ефимович, 12.02.1902–1957 г., похор. в с.Фёдоровка-1

146. Юдин Федор Григорьевич, 1913 г. р., похор. в с. Фёдоровка-1

147. Лазарев Иван Михайлович, 1920 г. р., похор. в с. Фёдоровка-1

148. Чикунов Андрей Иванович, 1920 г. р., похор. в Гайском р-не

149. Богряков Михаил Ильич, 1926 г. р., похор. в с. Фёдоровка-1

150. Шансков Григорий Петрович, 1888 – 09.04.1944 г., пох. в с. Фёдоровка-1

Глава Фёдоровского Первого сельсовета А.А. Хлопушин

Примечание автора: в списки внесены уточнения; данные об участниках 

взяты из Книги Памяти Саракташского района (2005 г.)

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ДОЖИВШИЕ ДО 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

1. Васильев П.М.

2. Годовов П.И.

3. Грачёв В.К.

4. Корольков П.С.

5. Крыков А.Я.

6. Чикунов С.М.

…ДОЖИВШИЕ ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ:

  Годовов Пётр Иванович, г. р.1925

  Корольков Павел Сергеевич, г. р.1920

  Крыков Андрей Яковлевич, г. р.1925              см. стр. 211, 215, 219



                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Страницы возможных добавлений и уточнений читателя:

факты, документы, фамилии



ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКИ И ВНУК

Губанова Фёдора Алексеевича – одного из трёх сыновей Анны Филип-

повны Богряковой-Губановой, погибших на Великой Отечественной вой-

не.

На первом снимке: Матрёна Фёдоровна Губанова-Губанова (1931 г. р.), Ми-

хаил Павлович Губанов (1930 г. р.), Анна Михайловна Губанова-Крыкова 

(1965 г. р.), Надежда Михайловна Губанова-Садовникова (1960 г. р.).

На втором снимке: Александр Михайлович Губанов (1958 г. р.).

Примечание: Вместе с Губановыми и Хлопушиными неизбывную го-

речь утраты более других испытали семьи Таймасовых, Буровых и Мак-

симовых, а также Васильевых, Дреевых, Кременцовых, Колесник, 

Кожульниных, Корольковых, Лазаревых, Манихиных, Мазитовых, 

Надыровых, Огиенко, Сидоровых, Утиных, Шансковых, Забуга и др. 

(см. список погибших).

См. стр. 205 
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Участники войны
Жёны погибших 

мужей
Дети, оставшиеся без 

отца

Афонин Григорий 
Макеевич

Кожульнина-Афонина 
Евдокия Даниловна

Афонина-Годовова 
Александра Григорьевна, 

г. р. 1937

Буров Василий 
Тимофеевич

Мордвинцева-Бурова 
Ольга Афанасьевна

Илья (1926 г. р.), Михаил 
(1928), Александр (1930), 
Мария, Николай (1936)

Богряков Иван 
Никифорович

Богрякова (Утина) Мар-
фа Степановна

Григорий (1925), Алексей 
(1929), Мария (Васильева), 

Анна, Николай (1938)
Васильев Илья 
Михайлович

Богрякова-Васильева-
Хлопушина Марфа Ильинична

Анна

Губанов Николай 
Егорович

Губанова (Медведева) 
Софья Степановна

Михаил (1927), Ва-
силий (1930), Николай 

(1939)

Годовов Ермолай 
Дмитриевич

Зотова-Годовова 
Матрёна Петровна

Василий (1925), Евдо-
кия, Анна, Иван (1937), 

Владимир (1940)

Зотов Андрей Петрович
Сафонова-Зотова Та-
тьяна Николаевна

Юрий (1936), Валенти-
на (Богрякова)

Зеренёв Павел Егорович Зеренёва Степанида Иван (1928), Полина

Кирюхин Порфирий 
Васильевич

Бурова-Кирюхина Ната-
лья Ильинична

Николай (1915), Иван, 
Александр (1923), Ва-
силий, Анастасия, Пётр 

(1933), Анна
Кирюхин Александр 

Фомич
Кирюхина Афимия Ани-

симовна
Анна, Елизавета, Нико-
лай (1937), Вера

Корольков Фёдор 
Андреевич

Бурова-Королькова 
Анна Максимовна (1910)

Мария, Александр 
(1937), Николай

Лазарев Дмитрий 
Иванович

Губанова-Лазарева На-
талья Матвеевна

Лидия (Манихина), Ни-
колай (1938)

Максимов Филипп 
Егорович

Бурова-Максимова Анна 
Тимофеевна

Мария (Кирюхина)

Манихин Антон 
Аркадьевич

Таймасова-Манихина 
Анастасия Васильевна

Александр (1936), Ва-
силий (1939)

Максимов Максим 
Егорович

Филиппова-Максимова 
Прасковья Арсентьевна

Александр (1941)

Сафонов Иван 
Степанович

Ерофеева-Сафонова 
Афимия Николаевна Анна (Сидорова)

Соболев Григорий 
Петрович

Губанова-Соболева Зи-
наида Матвеевна Прасковья (Ерофеева)

ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Суетнов Семён Егорович Чикунова-Суетнова Ари-
на Васильевна

Иван (1929), Александр 
(1936), Василий (1939)

Сидоров Илья Иванович Королькова-Сидорова 
Пелагея Васильевна

Иван (1928), Анна (Го-
довова), Мария (Утина), 
Александр (1936), Екате-
рина (Глазова) (1940)

Утин Михаил Артемьевич Колесник Фёкла Алек-
сеевна Александр (1938)

Утин Фёдор Николаевич Суетнова-Утина Марфа 
Егоровна

Анна, Елизавета, Петр, 
Александр

Слепушкин Николай 
Константинович

Королькова-
Слепушкина Анна 

Васильевна

Мария, Анна (Кирюхина), 
Елизавета (Филиппова), 
Прасковья (Губанова)

Утин Михаил Сергеевич Кирюхина-Утина Мария 
Анисимовна Иван (1932), Елизавета

Утин Данил 
Александрович

Манихина-Утина Арина 
Никифоровна

Михаил (1924), Анна, 
Ольга, Елизавета

Филиппов Павел 
Григорьевич

Манихина-Филиппова 
Василиса Никифоровна

Григорий (1929), Алек-
сей (1931), Анна, Мария, 

Александр
Хирный Иван 
Алексеевич Хирная Анна Петровна 

Василий, Михаил (1928), 
Андрей, Мария, Екатерина

Хлопушин Алексей 
Михайлович

Годовова-Хлопушина 
Матрёна Семёновна Александр (1939)

Хлопушин Иван 
Михайлович

Манихина-Хлопушина 
Марфа Андреевна

Мария, Анна, Елизаве-
та (1935), Пётр (1940)

Чикунов Михаил 
Матвеевич

Симонова-Чикунова 
Пелагея Андреевна

Елизавета, 
Иван (1936)

Юдин Фёдор 
Дмитриевич

Королькова-Юдина 
Пелагея Фёдоровна

Иван (1938), Владимир 
(1941)

Дреев Никанор 
Аксентьевич

Александра (1925), 
Вера

Дреев Александр 
Аксентьевич

Колесник-Дреева Пела-
гея Трофимовна Николай

Шансков Иван 
Дмитриевич

Гусева-Шанскова
 Матрёна Игнатьевна

Мария (1930), Анна 
(1934), Александр (1938), 

Александра (1941)

Губанов Федор 
Алексеевич

Жена умерла до войны, 
детей воспитывала сестра 

Мария Алексеевна

Дмитрий, Матрена 
(1931)

Кирюхина-Хорьякова Анна Ивановна – зам. главы администрации 

Фёдоровского Первого сельсовета, составитель списков «Вдовы Великой 

Отечественной…» и «Многодетные матери…»
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Ф.И.О.       Дата рожд.

1  Богрякова Анна Ивановна    12.08.1928

2   Богрякова Мария Ивановна                 30.07.1930

3   Богрякова Мария Иосифовна   04.02.1931

4   Бочарова Елизавета Михайловна   24.03.1930

5   Буров Александр Васильевич   28.10.1930

6   Бурова Лидия Ивановна    17.03.1930

7   Васильева Анна Федоровна                03.08.1928

8   Васильева Ольга Яковлевна                10.01.1931

9   Годовова Евдокия Ивановна                01.03.1922

10   Грачева Анисья Михайловна   23.08.1930

11  Грачева Анна Григорьевна    20.11.1931

12  Грачева Марфа Андреевна    07.12.1925

13  Губанов Михаил Павлович    25.10.1930

14  Губанова Анастасия Дмитриевна   12.12.1926

15  Губанова Анна Григорьевна                04.04.1927

16  Губанова Матрена Гавриловна   10.04.1928

17  Дреева Александра Никаноровна   01.10.1928

18  Ерофеев Петр Николаевич          20.07.1932

19  Ерофеева Прасковья Трофимовна   29.09.1930

20  Кирюхин Иван Федорович    11.02.1933

21  Кирюхина Анна Николаевна   10.03.1933

22  Кирюхина Прасковья Ивановна   28.11.1927

23  Кожульнина Матрена Егоровна   23.03.1924

24  Крыкова Елизавета Михайловна   27.02.1932

25  Лазарева Агриппина Николаевна   20.06.1924

26  Лазарева Анастасия Николаевна   08.03.1923

27  Лазарева Матрена Трофимовна   03.04.1924

28  Лузанова Мария Ивановна    11.07.1932

29  Лузанова Прасковья Федоровна   25.10.1920

30   Максимова Анна Федоровна   10.10.1921

31   Маланин Василий Степанович   14.01.1932

32   Манихина Анна Сергеевна    18.09.1925

33   Манихина Анна Степановна   13.10.1929

34   Манихина Варвара Аркадьевна   15.10.1918

35   Манихина Мария Павловна   18.07.1929

36  Масягутова Закия Хакимовна   14.05.1931

37  Матвеева Анна Михайловна   05.12.1929

СПИСОК ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, 

ДОЖИВШИХ ДО 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
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38  Муратшина Магфия Сибагатовна                         18.05.1928

39  Серикова Мария Николаевна   08.04.1930

40  Сидоренко Анна Михайловна   01.02.1929

41  Утин Петр Федорович    18.07.1930

42  Утина Анна Николаевна    01.07.1923

43  Филиппов Александр Сафронович  12.06.1926

44  Филиппова Варвара Максимовна                17.12.1925

45  Филиппова Марфа Павловна   11.07.1926

46  Чашкина Анна Дмитриевна                05.06.1925

47  Чикунова Александра Нефодьевна  30.03.1928

48  Чугунова Анастасия Григорьевна   15.06.1926

49  Шанскова Александра Гавриловна                01.04.1921

50  Шанскова Анна Гавриловна   21.09.1929

51  Шанскова Анна Даниловна                29.01.1931

52  Шанскова Анна Ивановна    11.12.1931

53  Шанскова Прасковья Леонтьевна               27.10.1932

54  Швацкий Алексей Григорьевич    09.01.1930

55  Калядина Татьяна Федоровна   16.05.1929

56  Муратшина Гайнук Калеевна   07.10.1929

57  Надырова Сытыка Самеевна   03.11.1929

58  Ситбагомбетова Гульниса Закировна  04.01.1925

59  Тафтилова Мавлюда Файзрахмановна  02.09.1927

60  Хасанова Фарида Мурзагалиевна   21.02.1932

61  Чинакаев Ахмадулла Сибагатович                12.03.1931

62  Чинакаева Карима Салиховна   14.01.1929

63  Забуга Анна Федоровна    10.02.1921

64  Матвеева Александра Степановна               20.08.1931

65  Муратшина Вазифа Хуббуловна   01.03.1929

Глава Федоровского Первого сельсовета           А.А. Хлопушин 

ОРДЕНА И МЕДАЛИ МАТЕРИНСТВА

«Советская Россия» 

8.VII.2004 г.



Утины... Многочисленное потомство Шанскова Ивана Макаровича по 

линии Елены Ивановны Шансковой-Утиной (1933 г. р., на снимке пер-

вая справа).

Во втором ряду второй справа – Пётр Фёдорович Утин – Кавалеров 

(к сожалению, автор-составитель не располагает достоверными данными о 

происхождении фёдоровских прозвищ Дворянкины и Кавалеровы). 

(См. страницы 28, 40)

Кирюхина-Хорьякова Анна Ивановна – зам. главы администрации 
Фёдоровского Первого сельского Совета, составитель

списков «Вдовы Великой Отечественной войны»
и «Многодетные матери»



Многодетные матери

Богрякова-Крыкова Прасковья Семёновна - 1928 г. р. - 5 детей
Юдина-Шанскова Анна Ивановна - 1931 г. р. - 5 детей
Лузанова Евдокия Ивановна - 1913 г. р. - 6 детей
Утина-Садовникова Евдокия Максимовна - 1918 г. р. - 7 детей
Афонина Мария Даниловна - 1915 г. р. - 6 детей
Годовова Прасковья Евдокимовна - 1910 г. р. -5 детей
Афонина-Соколкова Анна Алексеевна - 1943 г. р. - 7 детей
Манихина Мария Павловна - 1929 г. р. - 5 детей
Кирюхина Прасковья Ивановна - 1927 г. р. - 5 детей
Кирюхина Анна Филипповна - 1907 г. р. - 8 детей 
Чикунова Анна Власовна - 1920 г. р. - 8 детей 
Лузанова Прасковья Фёдоровна - 1920 г. р. - 5 детей 
Манихина-Годовова Мария Андреевна - 1925 г. р. - 9 детей 
Зеренёва-Богрякова Анна Ивановна - 1928 г. р. - 7 детей 
Кирюхина-Губанова Екатерина Михайловна - 1913 г. р. - 5 детей 
Манихина-Бурова Лидия Ивановна - 1930 г. р. - 6 детей 
Богрякова Агафья Савватеевна 1914 г. р. - 5 детей 
Соболева Пелагея Семёновна -1915 г. р. - 6 детей 
Ерофеева-Лазарева Анастасия Николаевна - 1923 г. р. - 6 детей 
Губанова-Шанскова Александра Фёдоровна - 1943 г. р. - 5 детей 
Сидорова-Годовова Анна Ильинична - 1926 г. р. - 5 детей 
Васильева-Хлопушина Марфа Ильинична - 1918 г. р. - 9 детей 

Крыкова-Гусева Анна Яковлевна - 1921 г. р - 10 детей - мать-героиня 

Хлопушина-Королькова Евгения Михайловна - 1921 г. р. - 5 детей 

Слепушкина-Кирюхина Анна Николаевна - 1933 г. р. - 5 детей 
Лузанова-Богрякова Анна Алексеевна - 1937 г. р. - 5 детей 
Юдина Матрёна Ефимовна - 1905 г. р. - 5 детей 
Грачёва Анна Михайловна - 1930 г. р. - 5 детей 
Лазарева-Манихина Анна Терентьевна - 1929 г. р. - 5 детей 
Сафонова-Утина Лидия Алексеевна - 1939 г. р. - 5 детей 
Волкова Лидия Ивановна - 1948 г. р. - 5 детей 
Слепушкина-Филиппова Елизавета Николаевна - 1938 г. р. - 5 детей
Харламова Прасковья Семёновна - 1898 г. р. - 10 детей - мать-героиня
Забуга Анна Фёдоровна - 1921 г. р. - 6 детей 
Сидорова-Матвеева Александра Степановна - 1931 г. р. - 5 детей 
Лазарева Фёкла Алексеевна - 1915 г. р. - 7 детей 
Забуга Александра Николаевна - 1929 г. р. - 5 детей

Примечание автора-составителя
Список, составленный зам. главы Фёдоровского Первого сельсовета 
Кирюхиной-Хорьяковой А.И., далеко не полный. Однако ценность 
публикации, на мой взгляд, весьма значительна в том плане, что она 
побуждает читателей подумать и дополнить список «недостающими 
данными» (применительно не только к уроженцам села, о котором идет 
речь).
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Юные краеведы. Май 2003 года. Бережнова Вика, 8 кл., Едиханова Олеся, 8 кл., 

Грачева Лена, 8 кл., Чумакова Даша, 8 кл., Шанскова Оля, 9 кл., 

Бижанова Алена, 9 кл., Богрякова Вера, 8 кл. Фото Кирюхиной Г.В.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

ПАМЯТИ
ПАВШИХ
БУДЕМ
ДОСТОЙНЫ!

Федоровка Первая, начало 70-х гг. Ветераны войны и труда у памятника погибшим в 

Гражданской войне 1918–1920 гг. и Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

На снимке слева направо: Богряков Василий Иванович (г. р. 1911), Годовов Василий 

Ермолаевич (1925), Демин Василий Михайлович (1925), Богряков Рув Иванович (1903), 

Манихин Степан Даниилович (1920), Афонин Алексей Макеевич (1913)

См. стр. 444
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Участник Великой Отечественной войны 
Федор Михайлович Хлопушин (1916–2007).

Трое братьев Федора Михайловича и Евгении Михайловны Хлопушиной-Корольковой 

(г. р. 1920): Иван Михайлович (1909), Алексей Михайлович (1912), 

Александр Михайлович (1918) – погибли в боях за Родину.

Учащиеся Саракташской районной школы 

сельского хозяйства: Корольков Павел 

Сергеевич (г. р. 1920) – участник Великой 

Отечественной войны – и Хлопушина-

Королькова Евгения Михайловна, трое 

братьев которой (Иван Михайлович, Алек-

сей Михайлович, Александр Михайлович) 

погибли на Великой Отечественной войне. 

Фото 1939 г.
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ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУЧКА ХЛОПУШИНА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА 

(1909–1942), ПОГИБШЕГО ЗА РОДИНУ

В первом ряду: правнучка Юлия Владимировна Крюкова (г. р. 1979); Елизавета Иванов-
на Хлопушина-Крюкова. Во втором ряду: мама Юлии – Галина Владимировна Картунова-

Крюкова, внук Владимир Петрович Крюков (1956), внучка Татьяна П. Крюкова-
Сосницкая (1959)

Иван Михайлович Хлопушин (1909–1942) В первом ряду: дочь Елизавета Ивановна Хло-

пушина-Крюкова (слева); жена Марфа Анд-

реевна Манихина-Хлопушина (1910–1991); 

сын Петр Иванович Хлопушин (г. р. 1940)
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Матрена Семеновна Годовова-Хлопушина (г. р. 1918). Внуки Александр Александрович 

(1967) и Алексей Александрович (1965) Хлопушины. Внучатый племянник Владимир 

Федорович Хлопушин. Сноха Мария Степановна Крыкова-Хлопушина (1939)

Правнуки Артем Алексеевич (г. р. 1995) и 

Антон Александрович (1993) Хлопушины

Мария Степановна и сын Алексея Михайло-

вича Александр (г. р. 1939) в гостях у Алек-

сандра Александровича во время его службы 

в рядах Советской армии (1986 г.)

ЖЕНА, СЫН, СНОХА, ВНУКИ И ПРАВНУКИ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ХЛОПУШИНА (1912–1942)



214

...МОГИЛЫ УБРАНЫ ЦВЕТАМИ, 

ЖИВОЙ ГОРДИТСЯ ОРДЕНАМИ

Юдин Иван Ефимович, пер-

вый послевоенный председа-

тель колхоза имени Кирова, 

кавалер трех орденов Крас-

ной Звезды 

См. стр. 226

Чикунов Алексей Павлович 

(второй справа), кавалер 

орденов Александра Невско-

го и Ленина

Маланин 

Алексей Васильевич

Кирюхин Иосиф 

Михайлович, кавалер двух 

орденов Красной Звезды

Маланин Степан 

Васильевич, участник Ве-

ликой Отечественной вой-

ны – «свидетель XX века»: 

от Первой мировой и Граж-

данской войн до «смутных 

времен»

(1906–2000 гг.) 

Хлопушина Анна 

Филипповна, дочь первого 

председателя колхоза 

«Трудовой пахарь» (1929 г.) 

Филиппа Николаевича 

Хлопушина,

побывавшего в немецком 

плену (1914–1921 гг.)



215

Петр Иванович Годовов (г. р. 1925), г. Краснодар, 2005 г.

Кирюхины Александр Порфирьевич и Прасковья Ивановна (Крюкова), 7.01.1996

(См. страницы 22, 37)

Брат участника Первой мировой войны Шанскова Сергея Макаровича, участник Вели-

кой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды Иван Макарович Шансков (г. р. 

1906) – правнук по матери (Богряковой-Шансковой Марии – дочери Филиппа старшего) 

первопоселенца Александра Богрякова – с внуком Александром Николаевичем. Фото 1980 г.

(См. страницу 28)
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Солдаты срочной службы Красной армии. 

В центре – Богряков Ф.Я., справа – Губанов 

Федор Прокофьевич (г. р. 1915), 1940 год

Сафонов Максим Степанович, 30 октября 

1941 года, курсы политруков ПРВО

Сафонов Иван Степанович, правнук фёдо-

ровского первопоселенца Александра Богря-

кова и Кирюхина Ивана, муж Ерофеевой-

 Сафоновой Афимии Николаевны,

погиб, защищая Родину

(См. страницу 28)

Максимов Степан Дмитриевич 

(1920–1975)
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Губанов Павел Николаевич

Слепушкин Семен Климентьевич

Сидоров Павел Иванович

Годовов Иван Тимофеевич

Губанов Федор Прокофьевич

Манихин Степан Данилович

Мордвинцев Николай Афанасьевич

Лузанов Григорий Никитович

Чикунов Степан Матвеевич
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Васильев Петр Михайлович

Живодеров Михаил Иванович

Утин Михаил Данилович

Грачев Василий Кузьмич

Леонов Петр Иванович

Тафтилов Гизятдин Салимгареевич

Годовов Василий Ермолаевич

Манихин Петр Афанасьевич

Чашкин Иван Никитович



ЕГО СУДЬБА ВПЛЕЛАСЬ В ИСТОРИЮ

Загит Хабибулович 

Надыров, «Пульс дня» 

от 4 февраля 2005 г.

ВОЙНА ОСТАВИЛА СВОЙ СЛЕД

в душе и на теле ветерана Андрея Яковлевича Крыкова
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(Из блокнота участника Великой 

Отечественной войны Харламова Леона 

Акимовича, коренного федоровца, 1896 

года рождения)

1941… Остановились в 24 км от 

Куйбышева. Здесь нас зачислили в 

саперный батальон…

12 ноября пришли к нам Шан-

ский Гавр. и Губанов Павел. Я упро-

сил командира принять их в наш 

батальон…

24 ноября выехали в г. Куйбы-

шев.  Наш взвод был сопровождаю-

щим обоз, и мы все ехали на подво-

дах. Здесь мы были разбиты врозь. 

Кирюхин М., Крыков Я., Манихин 

Д. – в обозе, а я, Ерофеев В., Хир-

ный Ив., Корольков В. и Шанский 

Илья –  в роте.

24 ноября приехали в г. Куйбы-

шев… Погода была очень холод-

ная… В 9 часов вечера погрузились 

в товарные холодные вагоны… Все 

прозябли, а Коваль был в сапогах, 

сильно простыл и заболел…

25 ноября приехали на ст. Поли-

ваново, сгрузились и пошли  пеш-

ком км 8 – в село Мордовская Тем-

рязань… Через пять дней Коваля 

отправили в госпиталь, где он через 

пять дней помер. Хоронить его ез-

дили Хирный и Манихин Д. Здесь 

мы три дня отдыхали, потом стали 

работать – копать противотанковый 

ров. Земля мерзлая, очень было тя-

жело, а давали нормы. 

Если не сделаешь, то посыла-

ли доделывать ночью. С питани-

ем у меня дело шло неплохо, были 

домашние сухари. Я их понемногу 

расходовал и купил мешок карто-

феля по 20 рублей пуд. Но ели все 

вместе. За пять дней до Рождества 

домашний запас кончился, и кар-

тофеля нигде не купишь. Неделю 

жили на пайке, очень было голод-

но: давали 650 г хлеба. Хотя хлеб 

был хороший, пшеничный, но при-

варок неважный. А работа тяже-

лая, вставали рано, в 5 часов, ло-

жились в 11 часов. К Рождеству по-

меняли Ковалевы сапоги хромовые 

на 4 пуда картофеля и кило свино-

го мяса. Рождество провели сытно.

Здесь меня перевели организа-

тором плотничьих работ.  Я орга-

низовал 5 плотничьих групп. Рабо-

ту моей группы комиссия призна-

ла отличной. Меня приказом бри-

гады произвели сержантом, поста-

вили командиром на отделение… 

Премировали и вынесли благо-

дарность с объявлением в печати. 

И подарок вручили: бесплатно та-

баку 400 г, монпасье 1 кило, сахару-

песку 1 кило. 

Проработали мы здесь до 9 января 

42 года.  8 января получили куртки 

кавалерийские и в ночь на 9 янва-

ря 42 года пошли пешком 90 км –

на ст. Майна к Ульяновску. Шанс-

кий Илья уже с нами не был, он ра-

ботал в нашем батальоне кузне-

цом. Хирный Ив., Кирюхин М., 

От Волги, Дона и Днепра – до Вислы, Одера и Дуная
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Крыков Яков  –  в обозе, а Мани-

хина Димитрия откомандировали в 

маршевый батальон. Со мной оста-

лись Ерофеев Василий и Король-

ков Василий. Шли два дня. Мороз 

и пурга, сильно устали. 11 января 

пришли в деревню Сергиевка, 40 

км от ст. Майна. Устроились спер-

ва в общежитии, то есть в нежилой 

хате без хозяев. 

Но потом перевели в другой дом. 

В хате тепло. Хозяйка-старушка 

очень добрая, ночью нам варила. 

Картофель покупали у нее же, по 30 

рублей ведро. С питанием было ни-

чего, но работа чертовски тяжелая. 

И ходить на работу далеко – 10 км

в один конец. Земля сильно про-

мерзшая, и снегу много, а морозы 

и пурга невыносимые. Уходили из 

квартир в 5 утра, а приходили в 10–

11 вечера. 16–17 часов на морозе.

26 января была сильная пурга с 

морозом 40 градусов. Я работал, 

сильно разогрелся.  И когда шел в 

село, то меня сильно продуло. Я за-

болел…

13 февраля рано утром ушли на 

ст. Майна, где погрузились на по-

езд. На ст. Безымянка гор. Куйбы-

шева приехали 17 февраля 42 года. 

Скоро приехал сын Миша из дома, 

привез продуктов. Я с питанием за-

жил хорошо.

…Работал плотником, ставил 

крепы и делал опалубку во время 

бетонирования.  …5 мая утром 

на пароходе отъехали вниз по Вол-

ге. Было самое половодье. Вол-

га свои воды разлила очень широ-

ко. 6-го проехали город Саратов с 

его красивой пристанью. Проеха-

ли великий мост через Волгу. 7-го 

мая приплыли в город Сталинград, 

где стояли 2-е суток, ночевали пря-

мо на набережной, было холодно 

от воды. Днем ходили в город. Го-

род небольшой, но очень краси-

вый. Улицы и набережная асфаль-

тированы, везде трамваи…

9 мая погрузились и поехали в 

Ворошиловградскую область. 10-

го проехали реку Тихий Дон с его 

притоками. Вода была очень боль-

шая, но течение тихое. 12 мая про-

ехали большую узловую ж/д ст. Ли-

хая. Полуразрушенная бомбежкой, 

кругом видны угольные шахты со 

взорванным оборудованием. 13 мая 

приехали на ст. Дарьевка. Я остался 

охранять склад. 

…Пробыл в охране 2 недели. 

Прибыл наш обоз из Поливаново, 

и я с обозом, с Кирюхиным и Кры-

ковым, уехал в батальон, в Антони-

новку….

26 мая поехали на другой участок 

работы в район ст. Колпаково… 30 

мая прибыли на место. С пищей 

обстояло очень плохо, а работа тя-

желая, копали противотанковые 

рвы, почва каменистая. Я жил все 

же лучше, был в это время замком-

взвода, так как командир был отко-

мандирован.

К 4 июля работу закончили… и 

поехали к городу Воронежу. ...До-

ехав до ст. Евдоковой, были вынуж-
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дены вернуться назад, так как пути 

были немцами порваны. Позднее 

узнали, что часть людей перебили 

немцы, часть забрали в плен, и не-

многая часть с командиром брига-

ды отступила… На наш эшелон на-

летели 2 самолета, 2 человека уби-

то, 2 ранено….

…7 июля, бросив эшелон с авто-

машинами и тракторами, инстру-

ментом и складом бригады, пош-

ли пешком отступать к реке Дону в 

район гор. Павловска… 8 июля весь 

батальон переправился через Дон, 

потеряв при отступлении 1 роту. 

Отступали 18 суток, дошли до Ста-

линградской области, до ст. Урю-

пино, откуда по приказу вернулись 

обратно на Дон, но в другое место, 

выше ст. Лиски. 

27 июля пришли в гор. Давыдов-

ка и с ходу приступили к сооруже-

нию обороны: копали рвы, окопы, 

делали амбразуры…

20 сентября прибыли в гор. Боб-

ров… 1-го октября пришли в Пого-

реловку, где начали работу в гидро-

роте… Жилось здесь неплохо. Про-

быв до 24 октября, отправились в 

гор. Бобров…

 6 ноября прибыли в лесхоз Сува-

лаки, где работали по сооружению 

квартир для штаба фронта. Жили 

там до 27 января 43 года. К празд-

нику годовщины Октября, то есть 

7 ноября, выдали всем зимнее, теп-

лое обмундирование. И к празд-

нику выдали по 200 г спирту, по 

800 г колбасы, курицу на двоих, по 

3 кило сухарей. Праздник провели 

весело. Из дома получил посылки – 

2 шт. Купил муки на базаре 7 кг. 

И в своей пекарне поменял на пе-

ченый хлеб, дали 10 кг. Жили 

неплохо, зима была не очень холод-

ная, в квартирах было тепло. 

27 января погрузились в эше-

лон… 10 февраля были на ст. Лиски. 

Дальше путь неисправный. Пошли 

пешком в гор. Острогожск. 14 ходи-

ли в баню и 15 февраля уехали…

8  марта меня послали в город 

Алексеевск. …Я начал ходить на ра-

боту в город – ремонтировать тро-

фейные немецкие и мадьярские 

понтонные парки…. 10 мая был 

откомандирован с группой бой-

цов в совхоз Победа для комплек-

тования понтонных парков. 30 мая 

уехали на автомашинах в Курскую 

область…

6 июля 43 года выехали на фронт в 

район Курской дуги, севернее Бел-

города, где немец 5 июля перешел в 

наступление. Бои шли ожесточен-

ные… По пути следования проеха-

ли город Обоянь. Город красивый, 

но центр разрушен. Пробыли близ-

ко  у фронта… Вернулись обрат-

но в село Бузачи, где оборудовали в 

лесу квартиры штабу фронта. Вели 

охрану квартир. Жилось непло-

хо. В лесу много орехов, их рвали… 

1 сентября уехали на Дон… 10 октяб-

ря из Лиски ехали с остановками...

24 октября поехали в команди-

ровку на северную переправу через 
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Днепр у Киева, где работали 10 су-

ток по оборудованию квартир шта-

бу фронта. 

Праздник Октября 43 года про-

вели на месте… 10 ноября прибы-

ли на реку Днепр к Киеву, где нача-

ли строить ж/д мост. 22 ноября мост 

закончили, а в ночь налетело 45 са-

молетов… В мост не попали…. В 

землянки попали, были жертвы на 

ст. Дарница.  После этого строили 

эстакаду для погрузки катеров. 24 

декабря катера сдали другой части, 

а сами уехали в гор. Киев в понтон-

ные казармы, где простояли до 24 

января 44 года, занимались изуче-

нием гидротехнического дела. 

24 января выехали на автомаши-

нах в Житомирскую область, не до-

ехав до гор. Житомира 30 км. Жи-

томир город неплохой и большой, 

но центр города весь разбит бом-

бежкой…

1 марта поехали дальше, на стан-

ции Шепетовка. Остановились в 

селе Репище, где стояли до 1 мая, 

делали макеты самолетов из фане-

ры. 1 мая провели весело, выпи-

ли самогонку. Я хозяйке строил из 

досок сарай. Она меня и кормила, 

и самогонкой поила, сколько хо-

чешь. И 300 руб. денег дала. 5 мая я 

уехал из Репище….

7 мая меня направили в коман-

дировку за продуктами для шта-

ба фронта в Северную Букови-

ну и в Румынию... Был в горо-

дах Румынии, по пути проехал че-

рез города Каменецк-Подольск, 

Хотин,Черновице и реки Днестр, 

Прут, Сирет. Местность была очень 

красивая, везде есть леса. Села и го-

рода в садах… Большинство – виш-

ня, которую мы рвали и ели вво-

лю…

2 июля я получил из дома  пись-

мо от 16 июня, где пишут, что живут 

очень плохо, мать сильно болеет, а 

хлеба нет, грозит голод. Просился 

в отпуск, командир роты отказал… 

28 июля приехали во Львовскую 

область… Ремонтировали мосты 

дорожные…

...23 августа ездили в команди-

ровку с группой бойцов, сопрово-

ждали машины с ВВ на мосты на 

реке Висла. Автомашин было 10 

шт. По пути проезжали немецкий 

концлагерь Майданек… 

10 сентября служба изменилась.

Выехали на реку Висла, на Сандо-

мирский плацдарм. Сначала ра-

ботали на исправке дамбы по ле-

вому берегу реки Висла… 8 октяб-

ря вышли пешим строем на новые 

серьезные задания в район Ивани-

ски, где под обстрелом противни-

ка, в 500 метрах от передовой ли-

нии, а местами и ближе, строили 

земляные плотины. Заболочива-

ли местность для прохождения тан-

ков. Ночевать ходили км за 5 в тыл, 

в лес, где были вырыты землянки. 

Неглубокие, куда ползком залеза-

ли… Смерть подстерегала везде… 

На мне лежала обязанность ком-

взвода, так как комвзвода болел…
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Хоть трудно, но работу провели 

без потерь. За это меня наградили 

медалью «За боевые заслуги». 

Праздник 27-й годовщины Октяб-

ря праздновали в деревне Рыд-

винске... На хуторе Гамиве начали 

рыть колодцы. И рыли до 1 января 

45 года. 25 декабря я ездил с груп-

пой бойцов в одну саперную брига-

ду как инструктор по добыче воды. 

Положение с водой обстояло плохо. 

Близко к фронту показаться на реч-

ке за водой нельзя. Они сами рыли 

колодцы, а воду не нашли, глубо-

ко и сухо… Тогда они запросили от 

штаба фронта специалистов…. Ко-

мандир послал меня. Я взял буро-

вой инструмент и 5 бойцов, пое-

хал в бригаду и в первый день на-

шел воду в 4 местах на глубине от 2 

до 4 метров. И вода очень хорошая.

 А на другой день прямо вбли-

зи окопов нашел воду на глубине 5 

м.  За эту работу, за личное мое ру-

ководство меня наградили медалью 

«За отвагу».

…12 января южнее Сандоми-

ра наши войска 1-го Украинского 

фронта пошли в наступление и по-

гнали немцев без остановки. 15 ян-

варя поехали мы вперед… 1 февраля 

проехали польско-германскую гра-

ницу,  город Розенберг и много сел. 

Везде постройки очень богатые, все 

кирпичное и крыто черепицей, вез-

де электричество и сквозь асфаль-

тированные дороги.

…На окраине города встали на 

квартиры. Хозяева убежали и все 

бросили. В подвалах всякие варе-

нья, маринованные фрукты, слад-

кое вино, сало и масло. Овощей це-

лые кадушки и бурты… Жили очень 

хорошо…

22 февраля переехали на другое 

место, к реке Одер. Несли гарни-

зонную службу… Охраняли штаб 

фронта до 10 апреля. ...17-го я ез-

дил в командировку. По пути прое-

хал Любек. 2 мая я поехал в коман-

дировку в Польшу, в город Катови-

це, за горючим, съездил благопо-

лучно, 8 мая приехал в часть…

А 9 мая в 3 часа утра подняли по 

тревоге. Кругом идет стрельба. Это 

был салют в честь окончания вой-

ны. 9 мая праздновали, устроили 

хороший обед, весь день гуляли…

15 мая поехали на задание на реку 

Одер… Потом переехали в город 

Козель, где бурили и рыли сваи…

19 июня выехали на одной авто-

машине 17 человек в Чехослова-

кию. 21 июня приехали на реку Ду-

най в город Братислав. Город кра-

сивый, на берегу Дуная с левой сто-

роны. А кругом горы в лесу. С за-

падной стороны город упирается 

в реку Дунай. И на вершине этой 

горы древняя крепость обнесена 

высокой каменной стеной с баш-

нями. А посреди крепости огром-

ный замок в сотни комнат, с глу-

боким подвалом и подземным хо-

дом к реке Дунай. По городу ходят 

трамваи. Много заводов и большая 

пароходная пристань с механиче-

скими подъемниками…
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* * *

Когда свеча холодная померкнет

И обожжёт живых дыханьем смерти

И алая гвоздика кровью брызнет

На саван белый, –

Не торопись последний вывод делать

О смысле жизни:

Земная жизнь, сгорая,

На солнечных ступенях

Бессмертьем прорастает

В грядущих поколениях...

Фёдоровка Первая, 1992 г.

…У железнодорожного моста в 

реке Дунай бурили скважину на 

глубину от поверхности воды 22 

метра. 1 июля начали вторую сква-

жину. Пробурили на глубину 12

метров, потом начали еще одну. 

27 июня по радио объявили о рос-

пуске домой старых годов. По 1905 

год включительно.

Примечание автора-составителя
Харламов Леон Акимович – актив-

ный участник Гражданской войны, 

отец 10 детей (см. фото) – скон-

чался 4 декабря 1983 года, похоро-

нен в родном селе Федоровка Первая. 

Записки даны в сокращении с раз-

решения дочери Марии Леонтьевны 

Харламовой-Чикуновой (г. р. 1937) 

P.S. Из 11 федоровцев, упомяну-

тых в «записках», четыре активных 

участника Гражданской войны (Гу-

банов П.Н., Кирюхин М.В., Крыков 

Я.А., Харламов Л.А.;  см. стр. 88), 

5 погибли на Великой Отечествен-

ной войне (Корольков В.Н., Манихин 

Д.Н., Хирный И.А., Шанс-ков И.О., 

Коваль А.П., см. стр. 194–196, 

6 покоятся на погосте родного села 

(Губанов П.Н., Ерофеев В.А., Ки-

рюхин М.В., Крыков Я.С., Харла-

мов Л.А., Шансков Г.Д. (см. стр. 

197–201)
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СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Богряков Василий Васи-

льевич (слева) и Богряков 

Илья Васильевич – прапра-

праправнуки фёдоровско-

го первопоселенца Кузьмы 

Богрякова и по отцу (Кузь-

ма – Захар – Софрон – 

Илья – Михаил – Василий – 

Василий, Илья), и по ма-

тери (Кузьма – Захар –

Иван – Рувентий – Ми-

хаил – Лидия – Василий, 

Илья), правнуки участни-

ков Великой Отечествен-

ной войны: Богрякова Ру-

вентия Ивановича – кава-

лера двух орденов Крас-

ной Звезды, и Юдина Ива-

на Ефимовича – кавале-

ра трёх орденов Красной 

Звезды (Иван – Мария 

(Богрякова) – Василий – 

Василий, Илья).

Справка: Об отличной службе в РА Богрякова Ильи Васильеви-

ча подробно сказано в статье «По примеру брата» (см. «Пульс дня» 

от 11 августа 2007 г.)

См. стр. 33, 98, 214



Харламова-Шанскова Прасковья, Харламова-Чикунова Мария, Харламова-Куватова Анна, 

Харламова-Круглякова Елизавета, Харламова-Годовова Александра

Иван Леонтьевич, участник Великой 

Отечественной войны

Василий Леонтьевич Харламов (1928–2004)

Харламова (Чикунова) Прасковья Се-

меновна с младшим сыном Михаилом

Харламов Михаил 

Леонтьевич (старший), 

погиб на Великой Отече-

ственной войне

Харламов Михаил 

Леонтьевич 

(младший)

МАТЬ-ГЕРОИНЯ ХАРЛАМОВА ПРАСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА
см. стр. 220, 223
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Иван Николаевич Ерофеев (г. р. 1925).
Внук Афанасия Ерофеева, участник Великой Отечественной войны, 

лучший механизатор колхоза им. Кирова.

На отдыхе в Крыму, 50-е годы XX в. (верхний ряд, 4-й слева)
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* * * 

Мальчишки 30-х и 40-х, 

Многозначительных и роковых! 

Не верьте в «застои» – вы лавров достойны! 

Целинные нивы взлелеяны вами, 

Обжиты таёжные просеки БАМа; 

Кумир неумытный – ткачиха Гаганова, 

И славой обласканный лётчик Гагарин – 

Правофланговые ваших побед, 

Предтеч у которых в истории нет!..

Чтоб души потомков хандрой не калечить 

И сёла вчистую не обезлюдить, 

Расправьте, мальчишки, сутулые плечи, 

Дышите, родимые, полною грудью!.. 

Вам есть чем гордиться, законные дети 

Времён легендарных, – в тисках лихолетий...

«Пульс дня», 2006 г.

31 марта 2010 года в зале кинотеатра «Мир» состоялся районный пле-

нум совета ветеранов Саракташского района. Главный вопрос повестки – 

роль средств массовой информации в патриотическом воспитании моло-

дежи в преддверии юбилея Великой Победы.

Фото В. Металлова



См. стр. 436
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…В детстве и юности даже отдых 

наш был связан с большими физи-

ческими нагрузками, которые, как 

правило, не удручали нас, не уни-

жали морально, ибо пробуждали в 

душах законную гордость людей, 

преодолевших трудности ради об-

щего дела семьи, школы, страны.

Я очень любил косить, плавать, 

играть в волейбол и ходить на лы-

жах, собирать ягоды и ловить рыбу. 

В зрелые годы – полоть арбузы и 

выращивать сады (в Блявтамаке, 

Фёдоровке и Воздвиженке, где в 

1960, 1966 и 1971 годах принимал 

новые школы «без кола и двора»). 

Ставить перетяги за несколько 

километров от села – это изнури-

тельная работа без роздыха в тече-

ние целых суток, с утра и до утра. 

Наверное, тот самый случай, когда 

охота пуще неволи.

Косьба вручную, в меру ин-

тенсивная, без хронического 

переутомления – одно из самых по-

лезных и благородных занятий, ко-

торое и сил прибавляет, и голову 

освежает. Слова «...и выжить помо-

гает...» (как невольное продолже-

ние фразы, сказанной выше), став-

шие притчей во языцех в устах твор-

цов и вдохновителей «радикальных 

реформ», звучат кощунственно и 

обидно для «выживающих», так как 

оскорбляют их достоинство, пото-

му что «выживает» сегодня не тот, 

кто создаёт материальные и духов-

ные блага, а тот, кто обогащается 

за счёт трудящихся, разрушая есте-

ственную основу общественно по-

лезной деятельности, в первую оче-

редь – её нравственную, духовную 

суть.

Что ни говори, какими замысло-

ватыми словечками ни затыкай со-

циальные прорехи, а главная при-

чина нынешних бед кроется не в 

лености обнищавших, а в тунеяд-

стве и непомерной жадности раз-

богатевших.

Когда закончилась Великая 

Отечественная война, мне шёл 

одиннадцатый год. С тех пор ми-

нуло пятьдесят два – целая жизнь; 

многие имена сверстников моих 

уже давно в чёрных рамках.

Думается, не ошибусь, если осме-

люсь говорить о прошлом (в общих 

МАЛЬЧИШКИ 30-Х И 40-Х, МЫ ИСКРЕННЕ ВЕРИЛИ 

В ПОБЕДУ ДОБРА НАД ЗЛОМ

…Здесь солнечным утром, в апреле,

Над пойменным вязом узорным

Нам скворушки песенки пели

О светлых закатах и зорях…

А в мае весенние трели

Оркестром стозвонным гремели!..
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чертах, разумеется) от лица тех од-

носельчан, кому под шестьдесят 

и намного больше, кто не был на 

фронте, но знает войну не только 

по книгам, фильмам и рассказам 

очевидцев.

...Мальчишки тридцатых и соро-

ковых! Давайте и нынче останем-

ся вместе, как в детстве далёком. 

Сверкающим утром долгожданно-

го мая возьмёмся за руки крепко на 

опасной переправе через жёлтую 

гать: мелкими шажками ощупы-

вая скользкое дно, от страха и сту-

дёной воды поджимая тощие жи-

воты, длинной вереницей продви-

немся вперёд по размытой плотине 

у Гранного озера. И врассыпную, 

бегом – по росным лужайкам Си-

ней лощины, мимо сиреневых по-

лян цветущего бобовника: успеть, 

не отстать, перегнать! И скорее на-

зад – дружной ватагою в ряд – с 

тугими мешочками через жёлто-

зелёную бурливую гать.

А потом (по-хозяйски нетороп-

ливо и без суеты) развяжем бабуш-

кины холщовые мешочки и щед-

ро угостим сестрёнок и братишек 

кислым-прекислым щавельком и 

сочными стрелками лука с пряным 

болотным душком.

Июльским праздничным полднем 

тридцать три раза подряд окунёмся с 

головкой в Сакмаре и беззаботно по-

нежимся, юные, в горячих объяти-

ях песчаного пляжа, в том самом за-

гадочном месте, где тихо плескались 

когда-то окаймлённые тёмными вя-

зами холодные воды бездонного озе-

ра, жестоко погубившие безвестного 

ныне Полонушку...

Утомлённые будними заботами 

взрослых, свернёмся по-детски ка-

лачиком в закатных лучах уходящего 

солнца на зябком пригорке у мель-

ницы, возле старого колодца с жу-

равлём, в ожидании кормилиц на-

ших – Бурёнок, Белянок и Зорек...

Останемся вместе, родные, по-

чившие и живые, на белой страни-

це – единой строкой:

Александр Фёдорович (год рож-

дения 1929) и Пётр Фёдорович 

(1931) Крюковы;

Александр Антонович (1937 года) 

и Василий Антонович (1939) Мани-

хины;

Алексей Иванович (1930) и Ни-

колай Иванович (1938) Богряковы;

Василий Семёнович (1932) и Па-

вел Семёнович (1939) Губановы;

Александр Карпеевич Устинов 

(1928);

Василий Семенович Годовов 

(1930);

Николай Фёдорович (1939) и 

Иван Фёдорович (1941) Губановы;

Михаил Максимович (1930), 

Алексей Максимович (1936) и Иван 

Максимович (1941) Губановы;

Иван Терентьевич (1927), Миха-

ил Терентьевич (1930) и Николай 

Терентьевич (1939) Лазаревы;

Иван Павлович (1926), Михаил 

Павлович (1930) и Александр Пав-

лович (1938) Губановы; 

Александр Степанович (1932) и 

Иван Степанович (1939) Тарарины;

Иван Фёдорович (1934) и Влади-

мир Фёдорович (1937) Богряковы;

Иван Ермолаевич (1937) и Вла-

димир Ермолаевич (1940) Годово-

вы;
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Александр Максимович Макси-

мов (1941); Пётр Егорович Филип-

пов (1937); Василий Михайлович 

(1936) и Александр Михайлович 

(1938) Шансковы;

Николай Сергеевич Черняков 

(1939); Виктор Филиппович Кон-

стантинов (1936); Пётр Василье-

вич (1937) и Александр Васильевич 

(1939) Ерофеевы;

Иван Михайлович Чикунов 

(1936);

Николай Григорьевич Слепуш-

кин (1940);

Василий Алексеевич Шаталов 

(1930);

Иван Семёнович (1929), Алек-

сандр Семёнович (1936) и Василий 

Семёнович (1939) Суетновы;

Николай Александрович Кирю-

хин (1937);

Иван Фёдорович (1933) и Фёдор 

Фёдорович (1938) Кирюхины;

Иван Фёдорович (1938) и Влади-

мир Фёдорович (1941) Юдины; 

Александр Алексеевич Балакин 

(1937);

Иван Сергеевич Симонов (1941);

Александр Фёдорович (1937), 

Николай Фёдорович (1942), Ко-

рольковы;

Николай Симонов (1932);

Николай Утин (1930);

Николай Павлович Манихин 

(1936); Шансков А.И. (1938);

Василий Михайлович (1929), 

Александр Михайлович (1931) и Ни-

колай Михайлович (1938) Сергеевы;

Пётр Степанович (1930) и Иван 

Степанович (1932) Крыковы;

Михаил Иванович (1928) и Нико-

лай Иванович (1937) Максимовы;

Соболев Александр Иванович (1942)

Иван Николаевич Суетнов 

(1935);

Александр Иванович Васильев 

(1934);

Пётр Михайлович (1929) и Алек-

сандр Михайлович (1933) Кирюхины;

Пётр Порфирьевич Кирюхин 

(1933);

Николай Фёдорович Юдин (1937);

Григорий Михайлович (1930), Ми-

хаил Михайлович (1937) и Александр 

Михайлович(1939) Васильевы;

Пётр Яковлевич (1929) и Нико-

лай Яковлевич (1936) Корольковы;

Шансков Николай Ильич (1928);

Александр Фёдорович Юдин 

(1936);

Иван Михайлович Утин (1932); 

Александр Михайлович Тарарин 

(1928); 

Александр Семёнович Соколков 

(1943)

Фёдор Фёдорович (1930), Алек-

сандр Фёдорович (1937) и Николай 

Фёдорович (1939) Шансковы;

Пётр Николаевич Ерофеев (1932);

Пётр Дмитриевич Манихин 

(1939);

Юрий Иванович Попов (1936);

Пётр Коваль (1929);

Василий Петрович Богряков 

(1928);

Василий Леонтьевич Харламов 

(1928);

Александр Николаевич (1938) и 

Василий Николаевич (1940) Ива-

новы;

Александр Васильевич Антонен-

ко (1936);

Александр Михайлович Мани-

хин (1939);
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Александр Иванович Годовов 

(1930);

Николай Андреевич (1930), Илья 

Андреевич (1933) и Иван Андрее-

вич (1936) Манихины; 

Пётр Семёнович (1927), Нико-

лай Семёнович (1930), Александр 

Семёнович (1934), Михаил Семё-

нович (1936) и Василий Семёнович 

(1939) Богряковы;

Александр Рувентиевич (1926), 

Михаил Рувентиевич (1928) и Васи-

лий Рувентиевич (1939) Богряковы;

Иван Андреевич Корольков 

(1926);

Александр Платонович Мотор-

нов (1930);

Михаил Николаевич (1927), Ва-

силий Николаевич (1930) и Нико-

лай Николаевич (1939) Губановы;

Пётр Иванович Хлопушин (1940);

Илья Васильевич (1926), Михаил 

Васильевич (1928), Александр Ва-

сильевич (1930) и Николай Васи-

льевич (1936) Буровы;

Николай Кузьмич (1931) и Иван 

Кузьмич (1936) Грачёвы;

Илья Николаевич Лазарев (1941);

Михаил Иванович Хирный 

(1928);

Василий Семёнович Лазарев 

(1928);

Павел Петрович Лазарев (1928);

Василий Яковлевич (1928) и Ни-

колай Яковлевич (1932) Крыковы;

Александр Васильевич Кирюхин 

(1936);

Александр Ильич Филиппов 

(1937);

Григорий Павлович (1929) и 

Алексей Павлович (1931) Филип-

повы;

Василий Иванович (1928), Иван 

Иванович (1930), Александр Ива-

нович (1936) и Павел Иванович 

(1938) Шансковы;

Пётр Фёдорович (1931) и Алек-

сандр Фёдорович (1937) Утины;

Василий Степанович Маланин 

(1932);

Александр Михайлович Утин 

(1938);

Иван Васильевич Богряков 

(1938);

Александр Филиппович Хлопу-

шин (1929);

Иван Кожульнин (1927);

Иван Степанович (1939) и Нико-

лай Степанович (1941) Садовниковы;

Александр Григорьевич (1930) и 

Иван Григорьевич (1934) Шанско-

вы;

Иван Григорьевич Шансков 

(1930);

Василий Алексеевич Лузанов 

(1932);

Александр Николаевич Губанов 

(1938);

Степан Григорьевич Кирюхин 

(1928);

Пётр Михайлович Богряков 

(1939);

Николай Петрович (1929) и Иван 

Петрович (1935) Шансковы;

Иван Ильич (1928) и Александр 

Ильич (1936) Сидоровы;

Николай Степанович (1937) и 

Пётр Степанович (1940) Сидоровы;

Иван Иванович Чикунов (1933);

Михаил Иванович Богряков 

(1937);

Александр Трофимович Утин 

(1939);

Василий Иванович Юдин (1941);
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Иван Филиппович Тарарин (1929);

Иван Степанович Забуга (1931);

Владимир Васильевич Мирош-

ниченко (1932);

Фёдор Дмитриевич Огиенко (1935);

Иван Трофимович Колесник (1927);

Михаил Иванович Колесник (1928);

Пётр Фёдорович Колесник (1928).

Мальчишки тридцатых и сороко-

вых! Давайте взберёмся на Самбулу 

и с крутогрудой вершины её внима-

тельно взглянем окрест, вспомним, 

что было, посмотрим, что сталось, 

подумаем разом, как дальше нам 

быть и какими слыть детям, внукам 

и правнукам нашим...

Если не смог, уважаемые, кого-то 

вспомнить, коль что-то сказал не 

так, буду благодарен, если меня по-

правят...

«Пульс дня», 10.06.1997 г.

* * *

После опубликования в район-

ной газете «Пульс дня» списка фё-

доровцев, родившихся в 1927–1941 

годах, Устинов Александр Карпее-

вич напомнил имя его друга (как и 

он 1928 года рождения), нашего со-

седа, проживающего ныне в городе 

Магнитогорске – Зеренёва Ивана 

Павловича, одного из тех односель-

чан, кто был мобилизован в ремес-

ленное училище и вместе с народом 

крепил могущество великой держа-

вы в сложных условиях послевоен-

ного времени.

Когда Александр Карпеевич на-

чал рассказ о том, как они с другом 

в войну на собаках дрова возили, 

перед моими глазами тут же воз-

никла ушедшая в прошлое, но до 

сих пор физически и духовно зри-

мая в неповторимых красках и зву-

ках детского мироощущения, тро-

гательная картинка деревенского 

быта военных лет: будто светлая ра-

дуга на тёмном фоне грозовых туч.

...Затухает мягкий зимний день. 

Тихо. Солнечно. Чуточку мгли-

сто. Над избами прямые, как свеч-

ки, длинные столбы разномастно-

го дыма спокойно и неторопливо 

уходят ввысь (на ночь глядя печи-

голландки каждый двор топит по- 

своему, кто чем может).

Ухабистая, но гладко накатанная 

санная дорога по сугробистой ули-

це обильно усеяна золотистой со-

ломой. Чётко обозначенная колея с 

тёмными вкраплениями бычьего и 

конского помёта на крутых поворо-

тах стёрлась и блестит, как гранит-

ная плита.

Напротив Ермолаевых (Годо-

вовых) и Зеренёвых, ближе к вос-

точному порядку домов, овальной 

формы колодезный сруб (един-

ственный на всю улицу) оброс тол-

стым слоем пожелтевшего льда. 

Возле колодца тяжко дышит, сидя в 

упряжке, лохматая собака с огром-

ной пастью и мокрым языком: толь-

ко что закончилась очередная гон-

ка «лошадок», и невысокий расто-

ропный паренёк деловито поправ-

ляет упряжь (ещё бы, «лучший ку-

чер» опять прискакал первым!).

Во время беседы с Андреем Ни-

колаевичем Лазаревым (1927) вы-

яснилось, что в списке нет Харла-

мова Петра (1927), тоже мобилизо-

ванного в трудармию и не вернув-

шегося в родное село, как и боль-
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шинство его сверстников. А так-

же Собчаковых Михаила Андрее-

вича (1927) и Александра Андрее-

вича (1929), хотя в числе родствен-

ников последние мною указаны 

(троюродные братья отца по линии 

Богряковых).

До сих пор не могу понять, как 

случилось, что в списке мальчишек 

30-40-х годов не оказалось имён 

Филиппова Александра Софроно-

вича (1926), Зотова Юрия Андрее-

вича (1936) и Крыкова Николая Ва-

сильевича (1938). Чувство нелов-

кости и даже какой-то невнятной 

обиды не покидало меня почти два 

месяца (список проверял я вместе с 

фёдоровцами, и не раз). Но, как го-

ворится, нет худа без добра: отри-

цательные эмоции не исключают 

положительных и нередко сопут-

ствуют им.

В начале августа 1997 года в хол-

ле Саракташской ЦРБ ко мне подо-

шёл плотного телосложения муж-

чина средних лет (из тех моложа-

вых, кого до самой старости незна-

комые подростки и юноши называ-

ют обыкновенно дяденьками и от-

цами, но никоим образом не де-

душками) и крепко пожал руку.

– Здравствуй, Иван Фёдорович! 

Не узнаёшь? Ну вот... – глаза не-

ожиданно объявившегося собесед-

ника искрились доброжелательно 

и, я бы сказал, несколько смущён-

но. – А зовёшь на Самбулу! – доба-

вил он, дружески улыбаясь.

И мой список, кроме указанных 

выше фамилий, увеличился ещё на 

четыре имени: Варавин Иван Сте-

панович (1935), Варавин Николай 

Степанович (1934), Бородин Иван 

Иванович (1937), Кузьмин Алек-

сандр Петрович (1937).

В годы войны и после эти ребя-

та жили на 94-м километре Орен-

бургской железной дороги, в чер-

те I-Фёдоровского сельсовета – на 

Красной казарме, как говорили у 

нас. Казармы давно уже нет – оста-

лись только следы строений возле 

широкой балки, напротив Сияль-

тугая («вишнёвые заросли», в пере-

воде с тюркского).

Когда-то в этих краях, в несколь-

ких километрах от железной доро-

ги выше по оврагу, располагались 

полевые станы – стационары кол-

хозных бригад. Здесь в светлых 

родниковых озерцах, своего рода 

колдобинах, по краям заросших 

осокой, ряской и кугой, а ближе 

к «зеркалу» кувшинками, води-

лась довольно крупная для малых 

водоёмов рыба: упитанные кара-

си (двух на сковородку хватало, 

утверждают старожилы), мясис-

тые увальни – темнокожие лини 

и серебристые карпы – аборигены 

проточных прудов. Пестрые щуки –

матёрые хищницы пресных вод 

(особи, как известно, квёлые), и 

стайки шустрых пескарей в чи-

стых протоках свидетельствовали 

о том, что неугомонный степной 

ручей до самой осени подпитывал 

не только Холодный плёс и Гран-

ное озеро, но и – в конечном счёте: 

через гать, Барское озеро и ерик – 

речку Сакмару, которая в августе не 

просто казалась, а действительно 

выглядела настоящей голубоглазой 

красавицей.
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Интересен тот факт, что мы, фё-

доровские мальчишки, сверстни-

ков своих родом из других мест 

обычно спрашивали: «А у вас Сак-

мара есть?» То есть слово «сакма-

ра» звучало в наших устах как сино-

ним к слову «речка». Лично мне ка-

жется, что в раннем детстве мы не 

знали слова «речка» и услышали его 

намного позже, чем слово «сакма-

ра» (общее понятие – имя нарица-

тельное – подменялось понятием 

частным – именем собственным).

Стараясь восстановить в памя-

ти и воспроизвести на бумаге впе-

чатления детских лет, я не претен-

дую на документальную скрупу-

лёзность, так как не вижу, к сожа-

лению, событийных подробностей 

прошлого. Добрые чувства и ра-

дужные мироощущения по поводу 

тех или иных жизненных явлений 

и фактов, неоднократно повторяв-

шихся в течение ряда лет, слились 

в моём сознании воедино и пред-

ставляются мне нынче как некие 

образы незабываемых празднич-

ных дней, с присущими только им 

ароматами и красками, которые не 

блёкнут от времени, а становятся 

подчас ещё ярче и чище. При этом 

немаловажную роль сыграли сезон-

ные особенности природных явле-

ний родного края.

Так, например, годовщины 

Октября разукрашены в детской 

памяти моей не только пятико-

нечными звёздочками Ильича и 

алыми полотнищами, большими 

красными буквами на белых пла-

катах и огромными портретами 

вождей, пристально смотрящих 

вдаль, но и, в первую очередь, 

звонко хрустящим ледком в досуха 

промёрзших лужицах на узкой де-

ревенской улице, наконец-то из-

бавленной от непролазной осен-

ней слякоти.

Майские торжества (День меж-

дународной солидарности трудя-

щихся и День Победы, благотвор-

но влиявшие на этнический кли-

мат в стране) наряду с кумачовы-

ми самодельными флажками, как 

правило, из бумаги или картона, и 

прочими атрибутами, указанными 

выше, помнятся мне, прежде все-

го, первородной свежестью клей-

ких, вяжущих пальцы душистых 

листочков на молодых топольках 

и целыми скопищами красных, с 

чёрными точками божьих коровок 

(правильнее, по-научному, клопов-

солдатиков) у прогретой весенним 

солнышком и уже успевшей осы-

паться глинобитной завалинки на-

шей избы, аккуратно и добротно 

покрытой длинной кугой с Барско-

го озера...

Ребята с Красной казармы по-

сещали нашу школу: ежедневной 

ходьбы 5 километров «до» и 5 – 

«от». Иван Степанович Варавин 

при встрече отметил, что он учил-

ся вместе с Володей (моим братом) 

и что Иван Николаевич Суетнов – 

его друг. А буквально несколькими 

днями раньше мы с Иваном Григо-

рьевичем Шансковым (1934), пере-

числяя одноклассников – выпуск-

ников 1950 года («Иных уж нет, а 

те далече...»), вспомнили и Валю 

Кузьмину.
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...Тихое, ясное утро. Весен-

нее солнце круто набирает высо-

ту. Вдоль по оврагу, над руслом ру-

чья, наполненным сизым туманом, 

белесая дымка медленно тянется в 

небо и, незаметно для глаза, бес-

следно исчезает в голубом просто-

ре. А на горизонте – по сглажен-

ным, древним вершинам южных 

отрогов Уральских гор – зыблется 

марево тонкой волнистой струёй.

На зелёном откосе придорожной 

выемки одиноко торчит пугливый 

суслик – осторожный потомок чу-

дом уцелевших родичей в голодном 

сорок седьмом году.

С каждой минутой просторней и 

приглядней становится ничем не 

приметная для постороннего гла-

за, скудная на причудливые дико-

винки и все же по-своему прекрас-

ная оренбургская степь: отчётли-

вей и ярче просматриваются и ран-

ние всходы хлебов по широкому 

полю на склонах пологих холмов, 

и сверкающие нити тяжёлых рель-

сов, слившихся воедино на пути в 

бесконечность; и лучезарный, да-

лёкий, как в сказке, лёгкий дымок 

паровоза; и синяя просека тёмно-

го омута – в утренней дрёме, «под 

сокорями»; и в розовых отблесках 

лазурное сияние безлесной излу-

ки Сакмары, ещё не примкнувшей 

вплотную к Фёдоровке – Мосолов-

ке.

От переезда к селу напрямую, по 

ковылю, торопятся школьники (не 

опоздать бы!). Неугомонно и без-

жалостно время: нет у него переды-

шек, остановок и пауз. Но беспо-

коится тётушка Настя (Манихина 

иль Богрякова, а может – бабушка 

Дуня Тарарина), выходит навстречу 

пораньше, с поднятой вверх рукой, 

туго зажав потускневший, на сыро-

мётном ремешке колокольчик…

Уже без малого полвека минуло с 

тех пор, когда стройная русоволо-

сая девочка, едва успев отдышать-

ся, открывала двери нашего класса 

и, раскрасневшаяся и улыбающая-

ся, садилась за парту в первом ряду. 

Учтивые и общительные, ребята-

«железнодорожники» в школьном 

коллективе держались с достоин-

ством, независимо и дружно.

Конечно, бывших жителей Крас-

ной казармы (граждан 1-Фёдоров-

ского сельского Совета) считать 

«мосалями» нельзя: фамилии ребят 

говорят сами за себя, и ненароком 

можно ущемить их семейную само-

бытность.

Однако фраза Ивана Степанови-

ча Варавина: «Не узнаешь? Ну вот... 

А зовёшь на Самбулу!» – интуитив-

но таит в себе, как я понимаю, куда 

более значительный смысл, чем 

просто доверительный разговор 

случайно встретившихся школь-

ных товарищей.

Наша общая причастность к 

истории страны и родного края, 

детская преданность Синей ло-

щине и Гранному озеру, Куличи-

ным болотам и ерику, мальчише-

ская привязанность наша к Сакма-

ре и Самбуле (как к символам ма-

лой родины – исконной сути и не-

отъемлемой части Отечества) были 

реальной основой и отличитель-

ной чертой подлинной духовности 

и первой ступенькой гражданской 



241

зрелости – главных факторов побе-

ды отцов и дедов наших в Великой 

Отечественной войне.

Марксисты утверждают, что 

история общества как про-

цесс есть рукотворная судь-

ба человечества – результат 

повседневной стихийной деятель-

ности и сознательных устремле-

ний. Священники-богословы про-

поведуют, что она (история) явля-

ется провидением, то есть промыс-

лом Божьим. А философы-мистики 

считают её фатальной неизбежно-

стью, обусловленной проявлением 

неведомых человеческому разуму 

таинственных сил. Учение первых 

есть диалектический материализм; 

вторые и третьи в основе бытия ви-

дят идеалистические начала.

Наше восприятие исторического 

процесса не зависело от тех или иных 

философских концепций уже пото-

му, что мы их не знали. Всё было про-

сто и естественно: мы искренне ве-

рили в победу добра над злом, глав-

ным смыслом своей жизни считали 

служение Родине в полном соответ-

ствии с требованиями Основного за-

кона страны, который гласил:

– Защита социалистического Оте-

чества есть священный долг каж-

дого гражданина РСФСР (ст. 60 

Конституции РСФСР, принятой 12 

апреля 1978 года).

– Долг каждого граждани-

на РСФСР – уважать националь-

ное достоинство других граждан, 

укреплять дружбу наций и народ-

ностей Советского многонацио-

нального государства (ст. 62).

Советская Конституция не толь-

ко декларировала и обещала, но и 

утверждала гуманные основы бы-

тия. А поэтому противодействие её 

идеям есть насаждение зла.

Разумеется, мы знали и то, что 

реальное воплощение советских за-

конов в жизнь во многом не соот-

ветствует их гуманному изначаль-

ному смыслу и высокому назначе-

нию, что чиновный люд старается 

грести социальные блага под себя.

Однако большинство граждан 

СССР «перестройку» понимали как 

необходимость позитивных пере-

мен, а не «радикальных» контрре-

форм по замене одного обществен-

ного уклада другим.

«Пульс дня» от 24.02.1998 г.



Михаил 

Николаевич 

Губанов

Бойцы трудового фронта 
Великой Отечественной войны

На снимке: И.Т. Лазарев – бригадир тракторной 

бригады Саракташской МТС, А.М. Утина – комбай-

нер Саракташской МТС

См. стр. 179



Утина-Васильева Анна Федоровна,
кавалер ордена «Знак Почёта»

См. газету «Пульс дня», 2008 г.

 

Губанова (Чашкина) Анна 
Дмитриевна (г. р. 1925).

«За высокие показатели по надою 
молока награждается путевкой на 
Всесоюзную сельскохозяйственную 

выставку».
Из решения Саракташского 

РК КПСС и РИК, 1955 г.
На снимке слева Губанова А.Д.

Губанова А.Д.

* * *

О край родной,

Где белый снег

На тихой сельской улице

Всё так же чист, как в юности,

И над хрустящей лужицей

Под звон коньков и детский смех

Все так же дружно кружится!

Дорогой светлой и широкой

Там Млечный Путь зовёт в зенит

И память долгую сулит

Мерцанье звёздочки высокой...

Газета «Путь Ленина» 1987 г. 
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МАЛЬЧИШКИ 30-х И 40-х ГОДОВ. ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО 

ФРОНТА 1941–1945, ПЕРЕДОВИКИ КОЛХОЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Шансковы Н.П. и А.Г. с семьей – потомки фёдоровского первопоселенца

 Александра Богрякова.

См. стр. 28

Шансков Федор Федорович (1929 г. р.),

знатный механизатор – 

потомок фёдоровского первопоселенца 

Александра Богрякова

Шансков Александр Григорьевич 

(1930 г. р.), сельский умелец
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Шансков Александр Иванович (1938 г. р.), 

выпускник Перво-Федоровской семилет-

ней школы. После окончания Саракташ-

ской средней школы № 1 поступил в Иркут-

ское военное авиационное училище. Через 

три года службы в рядах Советской армии 

на периферии был переведен в город Ле-

нинград. По окончании Академии им. Жу-

ковского в звании майора работал в секрет-

ном конструкторском бюро. На пенсию вы-

шел в звании полковника. В настоящее вре-

мя преподает в институте. Живет в Москве.

Данные 2004 г.

Шансков Александр Иванович 

(1936 г. р.) – см. страницу 28.

Шансков Василий Михайлович 

(1936 г. р.) – 

см. страницу 448

ДЕТИ ВОЙНЫ

Максимов Николай 

Иванович (1937 г. р.) –

 см. страницу 103

Губанов Александр Павлович 

(1938 г. р.) – председатель 

сельского Совета в 1987–1996 гг.

Чикунов Александр 

Петрович (1940 г. р.) –

см. страницы 55, 448

Шансков Иван Григорьевич 

(на снимке слева) –

см. страницу 239
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Участницы художественной самодеятельности 1-Федоровского сельского клуба 1950-х годов: 

Утина-Воротилина Елизавета Михайловна (1936), Ерофеева-Юдина Анна Николаевна (1934), 

Утина-Бурова Евгения Павловна (1936), Хлопушина-Крюкова Елизавета Ивановна (1935)

Чикунов Иван Михайлович, 

зав. клубом –

см. стр. 38

Филиппов Александр Ильич, 

1955 г.

Нерок Альбина Ивановна, 

худ. рук.

Юдина Анна, 

Богрякова Елизавета

см. стр. 33–34

Кирюхина Елизавета 

Михайловна, 1951 г. –

см. стр. 37–38

Утин 

Александр Федорович

см. стр. 40
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– Не дайте обмануть себя, юные, 

грязной клеветой в адрес старшего 

поколения, спасайте души смоло-

ду от социального маразма «Хлеба 

и зрелищ!», а будущее своё и Оте-

чества – от губительной политики 

«Разделяй и властвуй!».

Этими словами из заявления учи-

телей Воздвиженской школы «Мы 

знаем, что ныне лежит на весах и 

что совершается ныне» за подписью 

75 граждан Воздвиженки, Шишмы 

и Екатериновки (газета «Советская 

Россия» от 14 мая 1998 года) решил 

я продолжить свои записки, пуб-

ликация которых была прервана в 

феврале 1998 года. Убедительная 

просьба иметь в виду этот «времен-

ной фактор» и соответствующие 

выводы, если появится необходи-

мость в них, сделать с учётом прои-

зошедшего в 1999–2009 годах.

В год 65-летия Великой Победы 

народов СССР идеи советского па-

триотизма, его истоки и глобаль-

ная сущность актуальны как никог-

да. Поэтому начну с краткого напо-

минания предыдущей части очер-

ка «Мальчишки 30-х и 40-х, мы ис-

кренне верили в победу добра над 

злом» («Пульс дня», 24.08.1998 г.), 

непосредственным продолжением 

которого является настоящая ста-

тья.

«...В начале августа 1997 года в 

холле Саракташской ЦРБ ко мне 

подошёл плотного телосложения 

мужчина средних лет.

– Здравствуй, Иван Фёдорович! 

Не узнаёшь? Ну вот... А зовёшь на 

Самбулу!» – добавил он, дружески 

улыбаясь.

И мой список мальчишек 

30–40-х годов увеличился ещё на 

четыре имени...»

* * *

В конце «перестройки» я был 

участником областного семинара 

учителей истории по дополнитель-

ному образованию, на котором аме-

риканские (США) священники-

миссионеры учили нас Закону Бо-

жьему.

Один из руководителей

семинара – доктор богословских 

наук, если не ошибаюсь, Миддель-

ман, немец по происхождению, ба-

бушка которого, по его словам, 

была фрейлиной в свите последней 

российской императрицы, – в сво-

их лекциях особое внимание уде-

О ПАТРИОТАХ И «ШИЗИКАХ»

...Социалистическое Отечество есть всё та же Россия, и в Рос-

сии, быть может, впервые возникает народный патриотизм...

...В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с хри-

стианством понимание жизни каждого человека, как служение 

сверхличной цели, как служение не себе, а великому целому.

Н.А. Бердяев. 

«Истоки и смысл русского коммунизма». 

1937 г., Париж.

Журнал «Юность» № 11, 1989 г.
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лил критике эволюционной тео-

рии Ч. Дарвина и принципам ре-

лигиозного семейного воспитания. 

При этом утверждал, что советская 

школа якобы тиражировала мало-

летних преступников типа Павли-

ка Морозова.

На мой вопрос, за подпи-

сью, как положено, – аноним-

ные в расчёт не принимались –

«Не считает ли докладчик «нео-

Павликом» Егора Гайдара – внука 

Аркадия Петровича Гайдара, извест-

ного советского писателя, актив-

ного участника Гражданской вой-

ны, погибшего за советскую власть 

страшной осенью 1941 года?» – отве-

та не последовало...

«Учительская газета» (№ 37, 1997 

год) печально поведала о том, как 

девятиклассник одной из подмо-

сковных школ упорно твердил кор-

респонденту:

– Все патриоты – шизики!..

При этом настойчиво крутил 

пальцем у виска, разъясняя, что это 

значит.

К сожалению (а может, к вели-

кому несчастью всей России), ука-

занный выше факт скорее типи-

чен, чем случаен. Не зря же фра-

зу «Патриотизм – последнее прибе-

жище негодяев» псевдодемократы 

в качестве предвыборной рекламы 

1995–1996 годов вывернули, что на-

зывается, наизнанку: её истинный 

смысл не в том, что все патриоты – 

негодяи, а в том, что многие негодяи 

прикидываются патриотами.

В 1990-е годы словом «патриот» 

русофобы-космополиты (в перево-

де с греческого – граждане мира) 

пугали молодежь так же, как в ста-

рину на Руси стращали детей ор-

дынцами.

В духе откровенной нетерпи-

мости, когда верх берут эмоции 

политического дилера, а не его 

меркантильная рассудочность, 

пресс-секретарь Б.Н. Ельцина 

господин Ястржембский при-

страстно обвинял президента дру-

жественной Беларуси в нарушени-

ях прав человека в связи с арестом 

группы журналистов ОРТ во главе 

с Павлом Шереметом, пытавшихся 

незаконно перейти государствен-

ную границу суверенной республи-

ки.

Барский окрик в адрес А. Лука-

шенко стал кульминационным мо-

ментом многолетнего сериала за-

ранее продуманных провокаций и 

шумихи, организованных ярыми 

противниками общественной и го-

сударственной собственности, со-

ветской символики и нормальных 

(в интересах трудящихся) межго-

сударственных отношений бывших 

республик СССР.

Своё умышленное обвинение и 

угрозы (другого определения я, к 

сожалению, не нахожу) господин 

Ястржембский старался прикрыть 

«гуманной» фразой «в духе време-

ни» и «общечеловеческих ценно-

стей», буквальный смысл которой в 

следующих словах:

– Для нас здоровье одного граж-

данина дороже геополитических 

интересов России, – заявил пресс-

секретарь Президента РФ.

Вот оно как: «Все патриоты – 

шизики?!»
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Но разве судьба каждого из нас, 

а тем более внуков и правнуков на-

ших, не зависит от геополитиче-

ских интересов Родины?

Насколько известно, на Западе, 

в Израиле и в США мыслят ина-

че (а Ястржембский, несомнен-

но, «западник»): там патриотизм 

пока ещё не списывают со счетов 

общенациональных, государствен-

ных ценностей.

Это не значит, что лично я при-

ветствую сионизм, в своё время 

причисленный ООН к разновид-

ностям фашистского расизма, или 

американский великодержавный 

супернационализм. Поколение со-

ветских мальчишек 30–40-х годов, 

патриотов-интернационалистов, 

воспитывалось под девизом «Про-

летарии всех стран, соединяй-

тесь!» (оппонентов прошу не тро-

гать афганские события и подоб-

ные им «аналоги» нынешних дней, 

в том числе на Северном Кавказе).

Моя личная пристраст-

ность суждений в данном кон-

кретном случае объясняет-

ся не только тем, что я русский 

по происхождению и советский 

славянофил-интернационалист по 

своим убеждениям: дед по матери 

моего внука Жени Колосевич Ана-

толий Ефимович – белорус. Поэто-

му весной 1997 года, в день подпи-

сания Соглашения о союзе Белару-

си и России, я купил себе бутылку 

шампанского, а внуку – шоколад-

ку.

В годы Великой Отечественной 

войны Белорусская ССР в борьбе с 

фашизмом за свободу и независи-

мость народов Союза ССР потеря-

ла 2 млн. 230 тыс. своих граждан –

каждого четвёртого. На 1 января 

1940 года (до войны) в республике 

числилось 9 млн. 46 тыс. человек, в 

1959 г. – 8 млн. 56 тыс., в 1988 г. – 

уже 10 млн. 141 тыс. Средний еже-

годный прирост в течение 30 лет 

(1959–1988 гг.) составлял 65 500 че-

ловек; а общий был равен 2 млн. 85 

( 26%) – на 145 тыс. меньше вы-

нужденных потерь 1941–1945 го-

дов. Однако к 1988 году довоенный 

уровень был превзойдён на 1 млн. 

95 тысяч.

* * *

Кто гордится соборами,

Королевскими замками,

Мы ж – победой над ворогом 

И землёй-партизанкою.

Кто-то горд грандиозными 

Триумфальными арками.

Мы – оршанскими соснами,

Небесами неяркими.

Жито щедрое косим,

Славим летнюю синь.

А гостей своих возим 

Всё в Хатынь и в Хатынь.

Нам, правдивым и гордым,

Славно жить и любить.

Но о каждом четвёртом 

Мы не можем забыть...

Пимен Панченко, «Горькая ра-

дость». Из сборника «Слушайте – 

Хатынь...» На белорусском и русском 

языках. Минск, 1975 г. Стихи 54 ав-

торов (белорусов, русских, украин-

цев, англичан, казаха, болгар, латы-

ша, башкира, литовки и др.). Сбор-

ник хранится в семейной библиотеке 

адамовских первоцелинников Коло-
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севичей: коренного белоруса Анато-

лия Ефимовича и уроженки Архан-

гельской области Азы Александровны 

(Смирновой).

Абсолютный прирост населения 

в СССР в 1959–1988 годах был ра-

вен 75 млн. 669 тыс. (284 млн. 496 

тысяч минус 208 млн. 827 тыс.), 

среднегодовой – 2 млн. 522 тыс. 

(см. «СССР в цифрах в 1987 году», 

краткий статистический сборник. 

Москва, «Финансы и статистика», 

1988 г.).

В какую сторону и каким образом 

двигалась «демографическая план-

ка» в России после распада СССР и 

окончательной ликвидации Совет-

ского государства, было ясно ещё 

в конце безвластия иуды Горбачёва 

и в начале «смутных времён» геро-

страта Ельцина. Уже тогда «дикий» 

рынок «расставил всё по своим ме-

стам»: страна деградировала и вы-

мирала. Народ становился толпой, 

избиратели – электоратом. Одни 

утверждали, что «Сталина вернуть 

надо: стране порядок нужен, а вла-

стям – порядочность...» Другие 

проклинали его и канючили, впа-

дая в маразм:

– За что погибли 27 миллионов 

советских людей?! Лучше бы нас 

немцы завоевали!..

– Все они там, и в Думе, и в пра-

вительстве, одинаковые спеку-

лянты! Только и знают, что о себе 

думают! Пусть нас Америка купит – 

хуже не будет...

«Шоковая терапия» 90-х годов не 

принесла выздоровления россий-

скому обществу в силу её нечисто-

плотных, антинародных целей. По-

вальная деградация множилась под 

напором несвойственных совет-

скому человеку идей торгашества, 

неуёмного накопительства и показ-

ной набожности (в условиях навяз-

чивой рекламы, откровенно без-

божной пошлости и борьбы за вы-

живание любым путём).

Борьбы жестокой, по законам 

джунглей многовековой запад-

ной цивилизации: от Крестовых 

походов сумрачного Средневеко-

вья и колониальных захватов на 

заре капитализма до гитлеровских 

концлагерей, американских атом-

ных бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки и «умиротворения» (от 

имени ООН!) народов Югославии 

на закате двадцатого столетия...

Многочисленные осложнения 

нервно-психических расстройств 

у граждан России всех возрастов и 

социальных групп неизбежно вели 

к массовой духовно-нравственной 

мутации. Число натуральных шизи-

ков (без кавычек) росло чуть ли не 

в геометрической прогрессии. По 

числу самоубийств на 100 тыс. чел.

Российская Федерация оказалась 

на первом месте в мире.

Далёкие от интересов наро-

да средства массовой информа-

ции стараются и сегодня убедить 

не только россиян, но и всё миро-

вое сообщество, молодёжь в пер-

вую очередь, в том, что советские 

люди якобы были поголовно пора-

жены своего рода эпидемией соци-

альной паранойи, страдали коллек-

тивным психозом. А потому наяву и 

во сне грезили о светлом будущем – 

коммунизме.
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Действительно, было время – ве-

рили, надеялись, любили. Говорят, 

не так, как надо: «разумного эгоиз-

ма» Гайдара и «здорового прагма-

тизма» Черномырдина не хватало, 

«высокая духовность» Новодвор-

ской отсутствовала.

Выходит, постсоветское «продать 

и предать», «купить и убить» – это 

и есть критерий нравственного здо-

ровья общества, его духовного со-

вершенства, исполнение заповедей 

Христа – «Не обмани, не укради, не 

убивай: люби ближнего, как само-

го себя»?

Или, быть может, это показате-

ли повседневной чистосердечной 

радости «человека разумного», его 

личного благополучия и реальной 

надежды на вечное счастье?

Сколько их уже, этих «homo 

sapiens», «удачливых счастливчи-

ков», отправилось в мир иной по 

заказу «друзей» – единомышлен-

ников своих? Кто-то ведь счита-

ет, да вслух не говорит! Таких, как 

талантливый коммерсант и автор 

развлекательных шоу Влад Ли-

стьев, по кому в телестудии скор-

бел Президент России, прика-

завший немедленно разыскать и 

строго по закону наказать «зага-

дочных» убийц.

Или, скажем, господин Маневич, 

один из тех немногих, кто «стоял у 

истоков приватизации», над гробом 

которого Чубайс, студенческий друг 

покойного, его неизменный сорат-

ник и коллега по службе, исступлён-

но клялся отомстить. Кому, не ска-

зал, но сам-то, наверное, знает, если 

угрожал: «Мы их достанем!»

Сердечный приступ у Анато-

лия Собчака во время приглаше-

ния на допрос по делу о коррупции 

в Санкт-Петербурге – тоже своего 

рода эхо громких лозунгов и бра-

вурных маршей «демперестройки» 

и «радикальных реформ».

Сюда же следовало бы присово-

купить и звонкую пощёчину на всю 

Сибирь (а с учётом громогласно-

раскатистых отзвуков – на всю не-

объятную Россию) незваному кан-

дидату в президентское кресло РФ 

Михаилу Горбачёву во время пред-

выборной кампании 1996 года.

Публично дискутировать с элек-

тронными псевдодемократиче-

скими СМИ (воскресная пере-

дача А. Михалина «Семь дней» 

Оренбургской ГТРК – в их чис-

ле), с покупной прессой (вспомним 

одиозную «Не дай бог!», пасквили 

которой достойны внесения в Кни-

гу рекордов Гиннесса), с «инноваци-

онными» школьными учебниками 

(наподобие «Новейшей истории» 

русофоба-антисоветчика А. Кре-

дера) и прочей «печатной продук-

цией» – спорить на равных реаль-

ной возможности у «местных ав-

торов» нет. Да к тому же ещё, как 

утверждают многие, и бесполезно: в 

любой ситуации «право сильного на 

последний удар» – за ними.

Академик Покровский М.Н. 

(1868–1932) в деятельности пред-

ставителей общественных наук и 

литературы усматривал не только 

стремление к объективному ана-

лизу исторического процесса, его 

причин и следствий, но и «полити-

ку, опрокинутую в прошлое».
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Не согласиться с мнением акаде-

мика трудно. Почему, спрашивает-

ся, при оценке советского перио-

да российской истории всё чаще и 

больше верх берут пересуды и сар-

казм, несуразица и даже пошлость? 

То есть, другими словами (говоря 

языком «рыночников»), кто имеет 

«прямую выгоду» от глумления над 

истиной, которую псевдодемокра-

ты на высоком «профессиональ-

ном» уровне трансформируют сна-

чала в полуправду, а затем – в бес-

пардонную ложь?..

На открытом уроке истории За-

руцкого Георгия Николаевича в 

Саракташской средней школе 

№ 3 девушка-десятиклассница 

спросила нас, учителей:

– А какой тоталитаризм был 

хуже: гитлеровский (западный) или 

сталинский (восточный)?

На этот откровенный и, долж-

но быть, непростой для юного ума 

и сердца вопрос (осмелюсь утверж-

дать, один из наиважнейших, гло-

бальных вопросов двадцатого сто-

летия) я ответил риторическим 

контрвопросом:

– А с кем в годы Великой Оте-

чественной войны были западные 

демократы Рузвельт, Черчилль, де 

Голль? А главное, почему люди доб-

рой воли с нами были? То есть со 

Сталиным?

Ответ ученицу, как мне показа-

лось, удовлетворил. Но лично у 

меня от случившегося разговора 

остался неприятный осадок в душе. 

Будто не мёртвому Сталину был 

предъявлен «исторический счёт», 

а моим родителям, почившим ба-

бушкам и деду Якову Филиппови-

чу, убитому на «первой германской 

войне», кто-то исподтишка смачно 

плюнул в лицо...

В суждениях каждого пишуще-

го есть своя особенность (разница), 

отличающая его от других: в какой 

форме и во имя чего стремится ав-

тор украсить речь свою эпитетами, 

метафорами и сравнениями.

Я не считаю сакраментальное 

восклицание Константина Симо-

нова «Россия, Сталин, Сталин-

град!» («Митинг в Канаде». 1946–

1949) воплем лжеца-истерика и 

подхалима.

Симонов-поэт (1915–1979) гово-

рил в стихах о том, что было, а зна-

чит, сказал правду (художествен-

ную – в первую очередь, как образ 

мыслей и чувств, присущих данно-

му обществу в определённое вре-

мя).

Лучше активного защитника Ро-

дины об истоках и смысле патрио-

тизма не скажешь:

...Ты вспоминаешь родину – такую,

Какой её ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший 

   к трём берёзам.

Далёкую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом.

Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось 

         родиться.

Где на всю жизнь, 

  до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится,

Чтоб видеть в ней 

 приметы всей земли.

(«Родина», 1941).
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К таким вот неоднозначным (и 

радужным, и мрачным) рассужде-

ниям и выводам привела меня едва 

заметной тропкой давно минувших 

дней неожиданная встреча с Ива-

ном Степановичем Варавиным и 

его откровенная, с добрым прямо-

душием и мягким укором меткая 

фраза:

– Не узнаёшь?.. А зовёшь на Сам-

булу!..

Узнал, уважаемый Иван Степа-

нович, угадал и разглядел в рече-

ниях твоих характер мальчишек да-

лёкой поры – друзей, товарищей 

и сверстников наших обширной 

округи...

Это и от Вашего имени обраща-

лись к псевдодемократам работни-

ки Воздвиженской средней школы в 

своём заявлении весной 1998 года:

– Убелённые сединой поклонни-

ки изысканной поэзии Цветаевой 

и Пастернака, оседлавшие экран! 

Не грех бы вспомнить сегодня бло-

кадный Ленинград и спалённую 

Хатынь, Орадур и Лидице, Бухен-

вальд и Освенцим, Бабий Яр и Вар-

шавское гетто. И вместе с россий-

ским народом, как в годы Великой 

Отечественной войны, сказать ру-

софобам бескомпромиссное «Нет!» 

словами Александра Твардовско-

го и Мусы Джалиля, Михаила Шо-

лохова и Джамбула Джабаева, Пав-

ло Тычины и Якуба Коласа, совре-

менника нашего – истого и стойко-

го правдолюбца Валентина Распу-

тина и блаженной памяти поэтес-

сы милостью божьей Анны Ахма-

товой: «Мы знаем, что ныне лежит 

на весах и что совершается ныне... 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово. Свободным 

и чистым тебя пронесём, и внукам 

дадим, и от плена спасём навеки».

Январь 2000 года, 

редакция – 2010-го

ЭТО НАДО НЕ МЕРТВЫМ – ЭТО НАДО ЖИВЫМ.

– Когда и где, в какой стороне будет у внуков моих (и будет ли?) своя, 

над речкой Сакмарой гора Самбула?..

– В оренбургских ковыльных степях, в подмосковных березовых рощах 

иль в горах и предгорьях седого Урала, где покоится прах родословных 

корней Черневых и Гусевых, Колыхаловых и Богряковых?.. А может, в пу-

щах Белой Руси иль в смоленских былинных дубравах и в таёжных трущо-

бах Поморья – на родине Колосевичей и Купреевых, Смирновых и Ми-

тюковых?..

Из очерка «Мысли вслух»
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ВОСЕМЬ ПРАДЕДОВ

ЖЕНИ И САШИ БОГРЯКОВЫХ

Богряков Фёдор Яковлевич (17.05.1915–19.09.2000)
Богряков Иван Фёдорович (24 08.1934)
Богряков Дмитрий Иванович (20.06.1973)
Богряковы Евгений Дмитриевич (19.03.1993), Александр Дмитрие-

вич (26. 03. 2008)
Колыхалова-Богрякова Агафья Савватеевна (17.02.1914–16.03.1996)
Богряков Иван Фёдорович
Богряков Дмитрий Иванович
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Гусев Василий Михайлович (1911–1942)
Гусева-Богрякова Евгения Васильевна (07.03.1936)
Богряков Дмитрий Иванович
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Чернева-Гусева Прасковья Дмитриевна (11.08.1911–09.11.1978)
Гусева-Богрякова Евгения Васильевна
Богряков Дмитрий Иванович
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Колосевич Ефим Григорьевич (15.10.1896–24.01.1965)
Колосевич Анатолий Ефимович (10.06.1939) 
Колосевич-Богрякова Елена Анатольевна (30.04.1973)
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Купреева-Колосевич Надежда Андреевна (12.04.1905–12.05.1971)
Колосевич Анатолий Ефимович
Колосевич-Богрякова Елена Анатольевна
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Смирнов Александр Иванович (15.04.1917–09.02.1994)
Смирнова-Колосевич Аза Александровна (01.01.1939)
Колосевич-Богрякова Елена Анатольевна
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Митюкова-Смирнова Мария Егоровна (15.12.1913–11.09.1996)
Смирнова-Колосевич Аза Александровна
Колосевич-Богрякова Елена Анатольевна
Богряковы Евгений Дмитриевич, Александр Дмитриевич

Прадедушка Фёдор Яковлевич Богряков – участник Великой Отечественной войны 

«с первого выстрела и до последнего» – был призван в армию в июне 1940 года.

Летом сорок первого защищал Одессу, а осенью в Крыму попал в окружение. В кон-

це ноября – начале декабря с группой товарищей после нескольких неудачных попыток 

сумел преодолеть вброд студёный Сиваш и выйти на Украину. При этом прадед спас от 

явной гибели потерявшего силы инвалида Первой мировой войны украинца Анатолия 

Акимовича Бевза, благодаря которому не только избежал участи фашистского плена, но 

и остался жив. Вместе они долгое время скрывались от немцев в сёлах юго-восточной 

Украины, а потом в рядах чехословацкой дивизии, перешедшей на сторону Красной ар-

мии, вышли к своим. Высоких наград прадед не имеет, кроме медали «За отвагу», но 

очень гордится тем, что служил в гвардейской дивизии, защищал Одессу, брал Перекоп, 

штурмовал Сапун-гору и Кёнигсберг, участвовал в блокаде Курляндской группировки 

немецких войск. Большое спасибо Фёдору Яковлевичу и всем солдатам Великой Отече-

ственной войны, спасшим нашу Родину от фашизма. 

Из реферата Юли и Марины Тахтиных «Откуда есть пошла родословная наша!».
Октябрьская средняя школа, 2002 г. Первое место на областном конкурсе ученических 

работ «Моя родословная», г. ОрскСм. стр. 261
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Колосевич Ефим Григорьевич, 

1896 г. р., уроженец села Ильин-

ка Толоченского района Витебской 

области БССР. В ряды Красной 

армии вступил 30 мая 1918 года. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Первый Оршанский полк, 

помощник начальника связи. Уво-

лен из рядов Красной армии 21 де-

кабря 1945 года из Северной груп-

пы войск в звании лейтенанта, по 

должности нач. штаба батальона. 

Гражданская специальность – учи-

Федор Яковлевич Богряков (1915–2000) – 

советский солдат (лето 1940 – осень 1945) 

25-й Чапаевской дивизии, 72-й Одес-

ской, 42-й тяжелоразрушительной бри-

гады РККА, 51-й гвардейской Перекоп-

ской дивизии. Защищал Одессу, брал Пе-

рекоп, Севастополь, Кенигсберг. На-

гражден медалью «За отвагу» № 1642540

Спасители Отечества
Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

тель. Военный билет ЯП 018130. 

Награждён орденом Красной Звез-

ды № 1720848.
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Интернациональная 

семья Колосевичей 

и Богряковых

Колосевич 

Анатолий

Ефимович

Бабушка

Аза

Александровна 

с внуками 

Женей 

и Сашей 

Богряковыми



Бабушка Прасковья Дмитриевна 

Чернева-Гусева с внуком Димой 

Богряковым, 1975 г.

Богряков Федор Яковлевич с правнуком 

Женей, декабрь 1999 г., с. Федоровка 

Первая. Фото Елены Анатольевны 

Колосевич-Богряковой

Богряковы: дедушка Ваня, внук Саша, 

бабушка Женя, внучка Маша. 

Село Октябрьское, ул. Ленина, 29, 

10 октября 2014 г.

Дмитрий Иванович 

с сыном Женей



Женя Богряков, 

Марина и Юля 

Тахтины в гостях у 

дедушки и бабушки 

Богряковых, 

с. Воздвиженка,

1998 г.

Саша и Маша Богряковы с дедушкой Ваней, мамой Еленой Анатольевной и тетей Еленой 

Ивановной в лесу, недалеко от Самбулы. Фото Дмитрия Ивановича Богрякова, 2013 г.



23 июня 2013 г. После присяги...

Женя (1993 г. р.), Маша (2012 г. р.) и Саша (2008 г. р.) Богряковы

21 ОМСБр Тоцкое-4





ЛАУРЕАТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ПАМЯТЬ»

Саракташская районная газета «Путь Ленина», 9 мая 1985 г.

Главный редактор Лилеков В.К.

См. стр. 188, 191, 268

Чумаков 

Михаил Мефодьевич, 

ветеран войны и 

труда, заведующий 

Саракташским крае-

ведческим музеем

Сухоруков 

Иван Михайлович, 

ветеран войны и труда, 

сельский корреспондент 

из села Петровское

Богряков 

Иван Федорович,

 учитель Воздвижен-

ской средней школы

Металлов 

Владимир Александрович, 

фотокорреспондент 

газеты «Путь Ленина», 

журналист

Сушко 

Людмила Васильевна, 

учительница Черкас-

ской средней школы

Активное участие в конкурсе приняли также М. Левченко, 
В. Маланин, Н. Данильченко из Саракташа, Н. Тимофеев и 
А. Малышкина из села Петровское, С. Тазетдинов из Карагу-
зино, Н. Зиновьев из Васильевки, Г. Вахитов из Биктимирово, 
С. Понятов из Оренбурга и многие другие. Редакция газеты от 
души поздравляет своих лауреатов.
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Сорок пять лет назад, 14 сентября 

1954 года, в Оренбургской области 

произошло событие, которое нало-

жило мрачный отпечаток на судьбы 

многих и многих десятков, а то и со-

тен тысяч людей. В тот день в районе 

Тоцких лагерей состоялись общевой-

сковые учения с применением воз-

душного ядерного взрыва...

Известно, что в нашей обла-

сти сейчас осталось около шести-

сот человек, по долгу службы став-

ших свидетелями ядерного взрыва, 

из них пять человек живут в Сарак-

ташском районе. Это Николай Ва-

сильевич Манин из Саракташа, Га-

рифулла Саитгареевич Тавтилов из 

Никитина, Иван Фёдорович Ки-

рюхин из 1-й Фёдоровки, Григорий 

Николаевич Катанов из Екатери-

новки и Иван Иванович Рыбаков 

из Петровского.

Сейчас участники тех учений 

считаются ветеранами подразделе-

ний особого риска, по их предло-

жению день 14 сентября объявлен 

Днем памяти.

Пятеро наших земляков накану-

не печального юбилея встречались 

со школьниками, делились своими 

воспоминаниями.

«С апреля мы жили в лесу, – го-

ворит Н.В. Манин, – подготовка 

проходила в строжайшей секретно-

сти…»

Г.С. Тавтилова после оконча-

ния 2-го курса Уфимского военно-

го училища командировали на Тоц-

кий полигон на месяц.

«Мне тогда было 23 года, – вспо-

минает он. – Из Уфы нас приеха-

ло 21 человек вместе с подполков-

ником Сафроновым и капитаном 

Скворцовым. Мы копали блинда-

жи, провели тактические учения… 

У нас была предварительная под-

готовка, смотрели документальные 

кинокадры атомного взрыва, есте-

ственно, волновал вопрос о послед-

ствиях, о возможной гибели».

«Репетиция апокалипсиса» – 

именно этой фразой чаще всего 

определяли тему встреч их органи-

заторы. 1954 год – время холодной 

войны, и советское оружие было 

нацелено на Америку. 

В пятьдесят четвертом ядерное 

оружие поступило на вооружение, 

и тут же решили его применить. 

Прежде чем бомбить Америку, по-

ставили «опыт» у себя. Что ж, нам 

не привыкать! (Подчеркнуто мною 

И.Ф.Б.).

Общее руководство учениями осу-

ществлял маршал Г.К. Жуков. На 

холме Петровская шишка распола-

гались командование, представите-

ли правительства, наблюдатели из 

армий стран – участников Варшав-

ского договора, особенно предста-

ЗЛОВРЕДНАЯ СТАТЕЙКА В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ…

К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

Сигналом было слово «уран»

(в сокращении составителя)
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вительной была делегация из Китая. 

Солдаты и офицеры из 12 военных 

округов находились на учениях.

Взрыв атомной бомбы произо-

шел на высоте 350 метров, отклоне-

ние от цели – белого креста – при 

бомбометании с высоты 9–10 ки-

лометров составило 50 метров, что 

было отличным показателем.

Г.С. Тавтилов:

– Сигналом для взрыва было сло-

во «уран». И вот, услышав вокруг 

«уран, уран», мы поняли, что сей-

час начнется... Делали обеззаражи-

вание, технику оттуда вытаскивали. 

Что с ней дальше делали, не знаю. 

Уехали мы самыми последними, в 

ноябре.

Н.В. Манин:

– Мы были в 5 километрах от ме-

ста взрыва лицом вниз для защиты 

от вспышки. Услышали характер-

ный взрыв, как молния или силь-

ный электрический разряд.

Н.В. Манин, в отличие от других, 

сказал, что никаких подписок о не-

разглашении с них не брали, воен-

комат и ДОСААФ в своё время при-

глашали его для рассказов о ядер-

ном взрыве.

И.Ф. Кирюхин:

– Я служил в зенитно-

артиллерийском дивизионе води-

телем тягача «студебеккер». Мы на-

ходились в 12 километрах от взры-

ва. Почувствовали сотрясение зем-

ли, потом – приказ «по машинам». 

Наблюдали «гриб», который пошел 

в сторону небольшого хутора, он, 

как мы узнали, почти весь был уни-

чтожен…

Последствия взрыва в населенной 

местности, среди людей, не имев-

ших понятия о действии ядерного 

оружия, не замедлили сказаться на 

их здоровье. Люди начали умирать. 

Типичными стали рак пищевода и 

желудка. И вообще, с того времени 

Оренбургская область стала печаль-

но известная как «раковая».

Мощность взорванной бомбы 

была 40 килотонн, что в 3 раза боль-

ше мощности бомбы, взорванной в 

Хиросиме. К тому же, впоследствии 

в области было произведено еще 5 

подземных ядерных взрывов, их об-

щая мощность составила 80 кило-

тонн. Удар пришёлся на самые насе-

ленные районы – запад и центр. 

Долгое время события 1954 года 

были запретной темой. Как сказал 

Г.С. Тавтилов, первую публикацию 

в прессе он увидел лишь в 1990 году. 

Через три года появился президент-

ский указ, касающийся тех собы-

тий. Не сразу люди осознали, что 

теперь завеса молчания снята, что 

теперь бывшие солдаты считаются 

ветеранами подразделений особого 

риска, представляются к наградам, 

людям полагаются льготы.

Во встрече с И.Ф. Кирюхиным, 

проходившей в библиотеке села 

1-Фёдоровка, принимал участие 

студент Оренбургского педуни-

верситета А.А. Максимов. В этом 

году ему довелось побывать на ме-

сте в прямом смысле слова трагич-

ных событий. «Теперь и не подума-

ешь, что когда-то там был ядерный 

взрыв, – говорит он. – В память о 

том событии поставили высокую 

стелу с двумя медными колокола-
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ми. Правда, сейчас одного колоко-

ла нет. Украли».

Вот так вот. Кто-то сохраняет па-

мять о прошлом с мыслью не допу-

стить больше подобных без всяких 

кавычек убийственных дел, кому-

то все равно, он живет насущными 

проблемами. Цветной металл-то 

нынче дорог.

А. Грига, 

«Пульс дня», 25.09.1999 г.

12 ноября 2000 года российское 

радио (передача «Двадцатый век») 

в очередной раз поведало слуша-

телям о событии 14 сентября 1954 

года.

Запомнились слова из песенки:

Я тоже был на этом полигоне,

Прости, земля, но я не виноват...

Действительно, кто вино-

ват в «репетиции апокалипсиса»? 

«Именно этой фразой чаще всего 

определяли тему встреч их органи-

заторы», – утверждает А. Грига.

Вывод автора статьи «Сигналом 

было слово “уран”» однозначен: 

виновато Советское государство: 

«1954 год – время холодной войны, 

и советское оружие было нацелено 

на Америку. В пятьдесят четвёртом 

ядерное оружие поступило на воо-

ружение, и тут же решили его при-

менить. Прежде чем бомбить Аме-

рику, поставили «опыт» у себя. Что 

ж, нам не привыкать!..» – без зазре-

ния совести клевещет корреспон-

дент районной газеты. 

Вот так-то оно, уважаемый изби-

ратель! «Нам не привыкать!..» 

Публикация в газете «Пульс дня» 

(25.09.1999 г.) приурочивалась к 

45-летию «крупного войскового 

учения с реальным взрывом атом-

ной бомбы» и была весьма актуаль-

на для псевдодемократов в том пла-

не, что давала повод неприятелям 

советского образа жизни накануне 

выборов в Государственную думу 

в очередной раз очернить полити-

ку ненавистного им государства, а 

заодно и противников ельцинских 

разрушительных реформ. Под ви-

дом проявления заботы о судьбах 

сотен тысяч людей, сочувствия по-

страдавшим в борьбе за торжество 

справедливых порядков, правды и 

гласности на российской земле ав-

тор статьи старался убедить читате-

лей якобы в бесспорной, первосте-

пенной «истине» – главном домыс-

ле антисоветчиков: все нынешние 

беды, мол, корнями уходят в совет-

ское прошлое.

…Вывод воинствующих «миро-

творцев» о причинах холодной вой-

ны между США и СССР не в поль-

зу Советского государства. Хотя на 

страницах 314–349 учебника для 

11-го класса общеобразовательных 

учебных заведений В.П. Остров-

ского и А.И. Уткина «История Рос-

сии, ХХ век» (Издательский дом 

МНЕНИЕ, ДОБАВЛЕНИЕ И КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

«СИГНАЛОМ БЫЛО СЛОВО “УРАН”»
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«Дрофа», 1995 г.), который А. Гри-

га, несомненно, читал вниматель-

но, утверждается иное:

«…За два дня до вступления 

СССР в войну с Японией, 6 августа 

1945 г., с тяжелого бомбардиров-

щика американских ВВС на япон-

ский г. Хиросиму была сброшена 

атомная бомба. 9 августа этот «экс-

перимент» был повторен на городе 

Нагасаки. Общее число жертв до-

стигло 200 тыс. человек… Эти ак-

ции диктовались не военной, а по-

литической необходимостью. Они 

были совершены для демонстра-

ции стремления руководства США 

установить свою гегемонию в по-

слевоенном мире».

«Появление атомного оружия ко-

ренным образом изменило военно-

стратегическую ситуацию в мире. 

Начальный этап президентства 

Г. Трумэна в США ещё характери-

зовался внешним выражением сим-

патий к нашей стране. Однако уже в 

ноябре 1945 года были намечены 20 

крупных объектов на территории 

СССР для атомных бомбардировок».

«В 1980-х гг. в архиве Трумэна 

нашли наброски ультиматума, ко-

торый предполагалось предъявить 

Советскому Союзу для выполне-

ния в 10-дневный срок. К нему 

прилагался и список городов, кото-

рые в случае невыполнения СССР 

условий ультиматума должны были 

быть уничтожены.

Во второй половине 40-х гг. 

ситуация для Советского Союза 

сложилась так, что обеспечение его 

безопасности зависело от быстрого 

создания собственного оружия как 

противовеса шантажу США» (под-

черкнуто мною – И.Ф.Б.).

«...В 1948–1949 гг., к примеру, 

считалось возможным покончить 

с Советским Союзом, уничтожив 

атомными бомбами его 70 городов 

и индустриальных центров... В мар-

те 1954 г. командование стратегиче-

ских ВВС... в случае необходимо-

сти бралось обрушить со всех сто-

рон света на СССР 750 бомб и в те-

чение двух(!) часов превратить его 

в «дымящиеся радиоактивные руи-

ны...» (стр. 359). В марте 1954 года, 

т. е. за полгода до вынужденного ис-

пытания советской атомной бомбы 

в Тоцких военных лагерях (уточне-

ние мое – И.Ф.Б.).

«После окончания Второй миро-

вой войны доверие друг к другу со-

юзников по антигитлеровской коа-

лиции стало неумолимо таять. Рост 

влияния Советского Союза в Вос-

точной Европе и образование там 

правительств во главе с коммуни-

стами, победа в 1949 г. китайской 

революции привели к новой рас-

становке сил на мировой арене, к 

конфронтации между вчерашними 

союзниками» (стр. 351, подчеркну-

то мною – И.Ф.Б.).

«В 1949 году был создан военно-

политический блок НАТО, в кото-

рый вошли и США. СССР и стра-

ны Восточной Европы постепен-

но оказались в окружении военных 

баз США» (стр. 352).

«Поскольку западные предста-

вители рекламировали… оборони-

тельный характер НАТО, то… со-

ветское правительство предпри-

няло неожиданный демарш, вы-

двинув предложение о возможном 

вступлении Советского Союза в 

НАТО… о коллективной безопас-

ности в Европе с участием США. 
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Советские предложения были от-

вергнуты Западом…» (стр. 355).

Однако в прилагаемой к главе VII 

подборке документов и материа-

лов (стр. 358–359) на тему «Пер-

вое послевоенное десятилетие» 

политические установки авторов 

полностью соответствуют указан-

ной выше концепции антисовет-

чиков. Согласно «мнению амери-

канского историка Дж. Геддиса», 

«...это неизбежно вновь приводит 

нас к вопросу о Сталине и создан-

ной им политической системе» 

(стр. 358).

* * *

Самонадеянный молодой чело-

век – безукоризненный, как мнит-

ся, наверное, ему самому, «знаток» 

истории и её самозваный «судия», 

прекрасно усвоив главенствующие 

идеи антисоветчиков, вынес якобы 

личный (приложение «корр.» ря-

дом с подписью «А. Грига» отсут-

ствует), не подлежащий обжалова-

нию вердикт и, как видим, пошел 

дальше своих учителей, утверждая: 

«Прежде чем бомбить Америку, по-

ставили «опыт» у себя. Что ж, нам 

не привыкать…»

 

Уточнение. В учебнике читаем: 

«...9 августа этот «эксперимент» 

был повторен на городе Нагасаки», 

а в газете – «...поставили «опыт» у 

себя...». Налицо, во-первых, про-

явление ученичества и единомыс-

лия («эксперимент» – «опыт»), а 

во-вторых, стремление журнали-

ста «закруглиться» общей безликой 

фразой («поставили «опыт», а кто: 

мы? вы? они?). И в то же время же-

лание автора высказать некую лич-

ную причастность к происшедшему 

задолго до появления его самого на 

свет божий («...что ж, нам не при-

выкать...»).

В качестве внештатного свидетеля 

А. Грига берет студента Оренбургско-

го педуниверситета из Фёдоровки 

А.А. Максимова, которому «удалось 

побывать на месте в прямом смысле 

слова трагичных событий»:

– В память о том ... поставили вы-

сокую стелу с двумя медными коло-

колами. Правда, сейчас одного коло-
кола нет. Украли». (Выделено в га-

зете.)

И все! Точка, тема исчерпана:

– Цветной металл-то нынче до-

рог...

* * *

А разве нельзя нам, уважаемые 

россияне, «не привыкать» ставить 

телегу впереди лошади и жить не 

враньем, а правдой: чтобы выво-

ды соответствовали фактам, а след-

ствие не выдавалось за первопри-

чину? Псевдодемократам, оказыва-

ется, нельзя. И все от того, что ложь 

сегодня – самый ходовой и при-

быльный товар и на западном «ци-

вилизованном», и на российском 

«диком» рынке.

Корреспондентом районной га-

зеты допущен обычный для наших 

дней исторический перекос, не-

избежный в условиях информаци-

онной изоляции неугодной пра-

вительству «левой» оппозиции и 

крайнего дефицита у «казённых» 

авторов гражданской ответствен-

ности и обыкновенной человече-

ской гордости и порядочности, при 

полном отсутствии элементарных 

навыков анализа причин и след-
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ствий того или иного историческо-

го явления.

Налицо и фактическое враньё (с 

умыслом или без, по ошибке или же 

по «демнаитию» – не всё ли равно, 

уважаемый читатель!). Варшавско-

го договора и могучих советских ра-

кет, «нацеленных на Америку», в 1954 

году ещё не было. А главное, ни сло-

ва о том, что НАТО существует с 1949 

года и по сей день, что инициатора-

ми ядерного вооружения и холодной 

войны были правительства «цивили-

зованных» США и Англии, издрев-

ле привыкших жить за счёт эксплуа-

тации народов колоний и полуко-

лоний. Зато выделена фраза: «Мощ-

ность взорванной бомбы была 40 ки-

лотонн, что в три раза больше взрыва 

в Хиросиме». И вновь ни слова о ко-

ренных причинах войн как таковых, 

прежде всего – Первой и Второй ми-

ровых, вызванных господством не-

ограниченной и бесконтрольной 

частной собственности в обстанов-

ке империализма, именуемого ныне 

глобализмом.

Неужели участники упомяну-

тых встреч во всем согласны с ав-

тором статьи «Сигналом было сло-

во “уран”, в том числе и студенты? 

А если нет, то почему промолчали и 

не высказали собственного мнения 

о санкционированной Советским 

правительством вынужденной ак-

ции устрашения агрессора в усло-

виях «холодной войны» и выявле-

ния возможностей самозащиты в 

случае возникновения «горячей»?

В последние годы в учебных заве-

дениях стало модно «защищать ре-

фераты» по истории сел и деревень 

на основе «районных архивных ма-

териалов», в т. ч. местных газет. Спи-

сывают студенты и школьники чаще 

всего второпях. В Саракташском 

районе, например, у Чумакова и Су-

хорукова, Вахитова и Хисамутдино-

ва, Рузанова и Богрякова. И не толь-

ко у них... Работают юные краеведы, 

как правило, в расчете на положи-

тельный результат, памятуя о глав-

ном: как можно точнее «угодить в 

струю» «инновационных поисков» и 

конъюнктурных соображений.

Поэтому с полной уверенностью 

можно предположить, что уже се-

годня многие из них поймут сказан-

ное корреспондентом районной га-

зеты «Пульс (!) дня» в буквальном 

смысле. Одни безоговорочно пове-

рят, что СССР и впрямь хотел нане-

сти атомный удар первым и унич-

тожить США подобно тому, как сами 

американцы в августе 1945 года ядер-

ным пламенем стерли с лица земли 

японские города Хиросиму и Нага-

саки. А другие подумают, что совет-

ские войска в самом деле «прежде 

чем бомбить Америку, поставили 

«опыт» у себя». Ведь если верить на-

писанному (а людям хочется верить), 

то понять по-другому фразу А. Григи 

нельзя. Так как, к примеру, если кто-

то из нас «прежде чем сесть за стол 

пообедать, вымыл руки», то он ведь 

действительно не только руки мыл, 

но и обедал.

И первое, и второе – виртуальное – 

читательское толкование глубоко 

ошибочно, а со стороны автора ста-

тьи «Сигналом было слово “уран” 

является беспардонной клеветой и 

ложью, ибо советская ядерная мощь 

была нацелена (без кавычек!) на пре-

дотвращение глобальной катастро-

фы, которую готовили правители 

США «непокорному человечеству», 
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в первую очередь – русскому и дру-

гим народам России, рассчитывая на 

абсолютную монополию в производ-

стве сверхмощного оружия и уста-

новление мирового господства.

Зловредная статейка в районной 

газете – это всего лишь малая то-

лика кощунственных обвинений со 

стороны псевдодемократических 

СМИ и авторов школьных учебни-

ков волкогоновского и соросовско-

го пометов в адрес Советского го-

сударства по указке их хозяев и по-

кровителей: США и НАТО.

В конце горбачевской «пере-

стройки» и в годы ельцинских «ра-

дикальных реформ» из учебных по-

собий по истории России XX века 

постепенно (планомерно и целена-

правленно) «исчезли» основопола-

гающие документы государствен-

ной важности, объективно отра-

жающие историческую действи-

тельность: результаты переписей 

и другие статистические данные, 

отчёты и доклады официальных 

лиц, царские указы и постановле-

ния Государственного Совета, де-

баты в Госдуме, решения съездов 

и партийные программы, декреты 

и законы, в том числе и в первую 

очередь – советской власти: «О 

мире» и «О земле», Декларация 

прав народов России и Деклара-

ция прав трудящегося и эксплуа-

тируемого народа, Материалы 

I съезда Советов СССР и Конститу-

ция СССР 1936 и 1977 годов, Закон 

о защите мира 1951 года и Мораль-

ный кодекс строителей коммуниз-

ма, а также свидетельства всемирно 

известных писателей и политиков, 

деятелей науки и культуры – друзей 

Октября и Мира.

Имеются в виду полные нату-

ральные тексты, а не их оскоплен-

ные фрагменты и суррогаты, ко-

торых, однако, тоже, как правило, 

кот наплакал. Зато в изобилии экс-

пансивные записки, своевольные 

наставления и надменно-барские 

воспоминания закоренелых анти-

советчиков, не способных мыслить 

адекватно обстоятельствам, в пол-

ном соответствии коренным ин-

тересам трудящихся масс – в силу 

своего социального положения и 

личных обид по тем или иным при-

чинам, а гнев человека, как извест-

но, не творит «правды Божьей».

Путем прямых и косвенных из-

мышлений, мошенничества, обма-

на и клеветы сколачиваются сегод-

ня многомиллионные и миллиард-

ные – в долларах и евро – капиталы. 

При этом чёрные пиарщики – 

слуги зарубежных и «доморощен-

ных» (русскоязычных) олигархов – 

умело используют негативные факты 

российской действительности совет-

ской поры, в том числе искусственно 

созданные врагами советской власти 

в прошлые времена и нарочито при-

думанные в нынешние.

Главная задача псевдодемокра-

тов – довести до конца ельцинские 

разрушительные реформы, а для 

этого необходимо убить* в народе 

его историческую память, которая 

ещё жива.

Ноябрь 2002 г.

*К сожалению, и 9 лет спустя редакция га-

зеты не удержалась от соблазна потрафить 

антисоветчикам: «ядерный взрыв на Тоцком 

полигоне» назвала «показухой» (см. «Пульс 

дня» № 121 (10815) от 13 сентября 2008 г.)



«Ча-ча, ча-ча-ча»...– 

На закрайках льда 

Пляска горяча: 

С поцелуем в лоб, 

С посвистом бича, 

В пламени пожарищ 

Очень горяча 

Пляска «Ча-ча-ча»: 

Белый дом – Чечня»...

Брык-скок, брык-скок-скок, 

Дайте только срок 

«Внукам Ильича»:

Под эгидой НАТО –

Дядюшек из Штатов 

«Выбороссы» наши 

Веселей и краше 

Спляшут «Ча-ча-ча:

Белый дом – Чечня» 

Укрепив альянсы, 

Закружатся в танце 

На закрайках льда; 

Наплюют на «измы» 

(Кроме эгоизма),

Поцелуем грешным 

Осквернят уста 

И загубят веру

В сущего Христа.

А на Красной площади

В пепле кумача –

Возле Мавзолея

С прахом Ильича –

Густо заалеет

Призрак палача;

И зардеет вещая –

Кровью обагренная –

Желтая свеча...

Все начнут с начала,

Как не раз бывало

На Руси Святой:

С ереси и смуты,

С камня на распутье

В стороне родной.

«Пульс дня», 24.12.1996 г.

Пляска «Ча-ча-ча: Белый дом – Чечня...»

По мотивам стихотворений Евгения Евтушенко

1. Бал выпускников из поэмы «Братская ГЭС», 

ж. «Юность», № 4,1965 год:

– Где стоял ты, Стенька, возле палача, 

Абитуриентка пляшет «Ча-ча-ча»...

2. «Вы зовете в прошлое меня...»

Газета «Комсомольская правда» от 20 декабря 1995 года:

– Ленина когда-то верный внук,

Счастлив, что отбился я от рук... 

3.Там же:

– В прошлом, стоя на полоске льда, 

Я бродил губами возле лба...

ИЗ СБОРНИКА «РАЗДУМЬЯ», ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 

В КАЛЕЙДОСКОПЕ «СМУТНЫХ ВРЕМЁН»



Чтоб не катилось зло лавиной

Памяти Марины Цветаевой

Кровавых оргий явь, как сон

Под колокольный мерный звон;

Многозначительные речи

Во славу выцветших знамен,

И трупный запах сальных свечек,

И дым пожарищ за окном – 

В России блоковских времен…

Холодный ветер. Листопад.

Улыбки медленные стынут…

Цветов увядших аромат

Насыщен горечью полынной.

Тоска, предчувствие беды…

И грянул гром с небес разверстых!

И нет ни веры, ни мечты – 

Одни амбиции да версии!

И ты, хоть пишешь, не творишь,

А философствуешь угрюмо.

И не спасет тебя Париж

От долгих, тягостных раздумий…

Вернешься ты под отчий кров,

Под нож российской гильотины,

Чтоб искупить грехи отцов

Своей печальною кончиной.

Чтоб не лилась потомков кровь

И не катилось зло лавиной

По склонам будущих веков…

     «Путь Ленина», 1992 г. 

ИЗ СБОРНИКА «РАЗДУМЬЯ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВЕХИ ИСТОРИИ

Презентация сборника стихов «Не помнить об этом нельзя» 

в СДК с. Воздвиженка, сентябрь 1994 г. 

Газета «Оренбуржье», 1995 г.
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 * * *

Почто, скажите, люди, 

Мы правду-матушку сперва голубим, 

Потом, несчастную, на плаху шлём 

И души собственные губим, 

Нечистой силе отдаём – 

Зачем?! Ответьте, люди!

Май 1990 г.

 * * *

...Мы так вам верили, товарищ Сталин, 

Как, может быть, не верили себе!..

Михаил Исаковский, май 1945 г.

Газета «Комсомольское племя», 13.XI.1951 г.

Отличники учебы Чкаловского педучилища комсомольцы Иван Богряков, 

Хасана Мавлютова, Зина Васильева, Геннадий Тишкин, Тая Сизова, 

Ирек Акманов в библиотеке училища читают журнал «Советский Союз»

(Фото А. Ишкова)



Часть пятая

ПОРА СЕБЯ ПЕРЕСПРОСИТЬ

Можно и должно открывать моральный смысл исторического процесса, но 

моральные категории истории существенно отличаются от моральных ка-

тегорий личной жизни, историческая жизнь есть самостоятельная реаль-

ность, и в ней есть самостоятельные ценности…

Н.А. Бердяев

ЧТО ВОЗРОДИТЬ ХОТЕЛИ Б ВЫ?

 

Зачем «щавокать» разучились

И лапти сняли, земляки?

Россия старая явилась, 

А с ней воскреснут «мужики».

Что внукам скажете о дедах,

О чем споете, мосали:

О мирных ленинских декретах

Иль как за землю в бой пошли?

И как зимою в сорок первом

Страну спасали под Москвой,

Не помышляя об Империи,

А защищая дом родной?..

Как возводили стройки века,

Как жали хлеб на целине…

И всё во имя человека,

И всё опять – как на войне!..

…Ликует праздная Россия,

В дворянском обществе – балы!

Там дамы самые красивые,

Там господа… А кто же вы?..

Скажите павшим и живым,

Себе ответьте, мосали, 

Что возродить хотели б вы?.. 

      1992 г.

Газета «Путь Ленина»
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Приказом Наркомпроса РСФСР 

в 1937 году педагогический техни-

кум переименован в педагогиче-

ское училище № 1 имени В.В. Куй-

бышева.

В учебном заведении в этот пе-

риод работали отделения по подго-

товке учителей начальных классов 

(школьное отделение) и учителей 

физической культуры (физкультур-

ное отделение). Продолжалась под-

готовка учителей в заочной форме. 

Дошкольное отделение в 1937 году 

было переведено в г. Бузулук.

Педагогическим коллективом с 

1935 по 1961 год руководил Алек-

сандр Григорьевич Барсуков (с пе-

рерывом на войну).

Вспоминают выпускники

О.Г. Бурякова, выпускница 1951 г.:

– Училась я в педучилище в труд-

ные послевоенные годы. В нём я 

получила путёвку в жизнь, люби-

мую профессию – учитель. Всегда с 

особой признательностью вспоми-

наю своих наставников: А.Г. Барсу-

кова, С.Б. Смирину, М.В. Черных... 

Учителя делали всё, чтобы мы, си-

роты, забыли все ужасы войны.

Н.К. Бобылёва, Н.М. Ширяева, 
К.Ф. Трондина, выпускницы 1953 г.:

 

– Первые шаги к учительской 

профессии мы делали в далёкие 

пятидесятые. Вели нас по этой до-

роге добрые и умные наставни-

ки: А.Г. Барсуков, М.М. Вольфсон, 

Е.Г. Землянская, А.Г. Крупта, М.В. 

Черных... Они способствовали на-

шему не только профессионально-

му, но и человеческому росту.

В уютном доме по Советской, 18, 

мы жили как одна большая семья, 

каждый день был наполнен радо-

стью новых открытий, теплом дру-

жеских улыбок. Наверное, поэтому 

все мы остались верны учительско-

му делу и безгранично благодарны 

людям, открывшим нам этот путь.

И.Ф. Богряков, выпускник 1954 г., 

секретарь комсомольской органи-

зации (1952–1953 гг.): 

– Многие из нас занимались 

спортом, участвовали в обществен-

ной жизни. Из преподавателей лич-

но мне особенно запомнились В.П. 

Лавров, В.И. Максимов, И.А. Мат-

веев, Е.Г. Землянская, О.Н. Бата-

– А ВЫ ЗНАЕТЕ ДАТУ ВАРФОЛОМЕЕВСКОЙ НОЧИ?..

Документ

Третья реорганизация:

педагогическое училище

(1937–1992 гг.)

Из дневниковых записок и выписок выпускника Чкаловского педучилища 
им. В.В. Куйбышева 1954 года и Оренбургского госпединститута 

им. В.П. Чкалова 1959 года
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лова, А.Г. Крупта, О.А. Войнова, 

С.Б. Смирина, В.М. Козыре-

ва, М.Г. Голощапова, Т.Г. Орло-

ва, П.Д. Кандалов, П.Ф. Золота-

рёв, М.М. Вольфсон, М.В. Чер-

ных, А.М. Засухин, А.З. Будовнич. 

Мы запомнили их как умных, тре-

бовательных наставников и очень 

душевных людей. Вспоминаются 

проводы в армию воспитанников 

детского дома, студентов 3 «А» кур-

са А. Губайдуллина и Б. Копалыги-

на. Преподаватели Ольга Никола-

евна Баталова и Елена Григорьевна 

Землянская по-матерински устрои-

ли прощание: принесли из дома не-

обходимые в дорогу вещи, напекли 

пирогов. И мы, студенты, постара-

лись помочь чем могли.

Нам казалось, что директор 

А.Г. Барсуков подчас жесток: мог за не-

значительные проступки снять со сти-

пендии (например, за несвежие ворот-

нички у девушек). На вечерах девуш-

ки должны быть строго по форме оде-

ты (белый верх, чёрные юбочки, гал-

стуки). Повзрослев, мы поняли, что в 

послевоенных условиях это было ве-

ликое благо для всех: «уравниловка» не 

обезличивала нас, а поддерживала не 

только дисциплину, но и товарищеские 

взаимоотношения, коллективизм.

Из книги «Оренбургский педагоги-

ческий колледж № 1: история и 

современность (1909–2004 гг.)». 

Авторы: Киселёв Н.М., 

Калугина Е.В., Никитина В.В., 

Рожкова З.Ю.

Родился я в разгар уборочной, 

«почти что под копной», как го-

ворила мама, 24 августа 1934 года, 

когда жизнь в селе – после тяжёлых 

потрясений и осложнений первых 

лет коллективизации и страшного 

голода 1933 года – стала постепен-

но налаживаться.

«... 24 августа...»

Написал – и опять, как всегда, 

вспомнил незабываемый случай 

второго года далёких студенческих 

лет (в 1950–1959 гг. учился в Чка-

ловском педучилище и Оренбург-

ском пединституте). Однажды в 

читальном зале областной библио-

теки им. Н.К. Крупской за стол ко 

мне «подсел на минутку» высокий 

симпатичный старик. Огромная 

ярко лоснящаяся лысина; аккурат-

ная, коротко подстриженная рыже-

ватая бородка с проседью; румяные 

щёки и сочные алые губы; проница-

тельный взгляд судьи и в то же время 

искренняя любезность доброжела-

тельного собеседника – таким явля-

ется он мне и теперь, всякий раз ас-

социируясь с датой 24 августа...

– Прошу прощенья, молодой че-

ловек. Я вижу у Вас учебное посо-

бие по психологии. Если не секрет, 

где Вы учитесь?

(Думается, что доктора медицин-

ских наук профессора N, который 

«О ПАМЯТЬ СЕРДЦА, ТЫ СИЛЬНЕЙ РАССУДКА 

ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬНОЙ!..»

Константин Батюшков
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регулярно по пути с работы заходил 

в «областную читалку» полистать 

свежие газеты и журналы, привлёк 

внимание не учебник по психоло-

гии и не журнал «Советский Союз» 

и томик избранных стихов Н.А. Не-

красова, а «экзотический» внешний 

вид постоянного читателя – дере-

венского парнишки).

– В педучилище, – ответил я.

– Хорошо учитесь?..

– Да...

– А можно дополнительный во-

прос?

– Да...

– Вы помните дату Варфоломе-

евской ночи?

– Да, 24 августа 1572 года... – не-

вольно и незаметно («про себя») 

улыбнулся я.

– Похвально... А можете двумя 

словами определить, что такое при-

частие?

– Могу, – сказал я, подумав. – 

Это прилагательное от глагола.

– Совершенно правильно: от-

глагольное прилагательное!.. Вы 

настоящий отличник, молодой 

человек!..

С угадыванием даты Варфоломе-

евской ночи «настоящему отлич-

нику», как видим, крупно повез-

ло, а вот в определении причастия 

«двумя словами» выручила «интуи-

ция».

В студенческие годы недостаточ-

ность механической памяти на «муд-

рёные словечки», имена и даты я 

старался компенсировать «рассу-

дочной зубрёжкой», благо усердия 

и терпения было довольно. Школь-

ный учебник психологии академи-

ка Теплова Б.М. (1896–1965 гг.) вы-

учил почти наизусть после того, как 

на уроке М.Г. Голощаповой «схва-

тил заслуженную тройку» (зато по-

том, в институте, «самим Беркови-

чем» был награждён на экзаменах 

пятёркой и шоколадной конфеткой 

в придачу, если не ошибаюсь, вме-

сте с Филатовым Сашкой). На всю 

жизнь запомнилась фраза Я.В. Ра-

биновича, сказанная во время экс-

курсии в областную библиотеку: 

«Умный знает, чего он не знает». 

У студентов она получила свое про-

должение: «Дурак знает всё, кроме 

одного: что он – дурак».

На экзамене по новейшей исто-

рии стран Востока я получил «у 

Якова», по словам однокурсницы, 

«незаслуженную пятёрку» следую-

щим образом: на основной вопрос 

отвечал неплохо, но и не очень-то 

хорошо – забыл несколько имён.

– Это что же получается, Богря-

ков: в зачётке только «отлично», на 

«повышенную» тянул, а у Рабино-

вича решил срезаться?..

– Да нет, Яков Владимирович, я 

готовился нормально, только вот 

японцев и китайцев по имени-

отчеству, кроме Чан Кайши и Мао 

Цзэдуна, запомнить, увы, не в си-

лах: на языке вертятся, а с губ не 

слетают...

– И что это значит?

– Подскажете имя – всё осталь-

ное я сам: и кто и что, и место и вре-

мя, и нравы и право...

Расписываясь в зачётной книж-

ке, Яков Владимирович посовето-

вал:
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– В поурочных планах имена пи-

шите так, чтобы издали разглядеть. 

А с интуицией у Вас всё в порядке: 

поздравляю с «повышенной»!..

Рабинович ждал, если студент 

искал на карте, например, город 

не в Англии, как должно быть, а в 

США, и, возмущённый, снижал 

оценку, когда в подобных случаях 

«указка блуждала в Латинской Аме-

рике».

Через несколько дней Слава Луч-

ко, ныне проректор по воспита-

тельной работе Оренбургского го-

сударственного медицинского ин-

ститута, на тренировке волейболь-

ной команды пошутил:

– Вот Вань Ю Ша (Ванюша)!.. 

Якова сумел уговорить!..

Такими вот (не рыночными!) 

были отношения между учите-

лями и учениками в послевоен-

ную эпоху советской «командно-

административной системы». На-

верное, все-таки неспроста плака-

ли мы, студенты педучилища, вме-

сте с преподавателями на траурном 

партийно-комсомольском собра-

нии, когда умер И.В. Сталин.

...В августе 1990 года я и только 

что успешно сдавшие вступитель-

ные экзамены в Оренбургский мед-

институт сын Дмитрий и его друг 

Сергей – первые выпускники мед-

класса Оренбургской школы № 73 

с углублённым изучением химии и 

биологии – искали квартиру.

Пришли по рекомендации быв-

шей студентки ОГАИ Мочалиной 

Жени к «хорошей (приветливой, 

доброй и ненадоедливой) бабуш-

ке». Встретил нас пожилой мужчи-

на – ветеран Великой Отечествен-

ной войны, который объяснил, что 

«славной хозяйки уже нет» и что 

дом продан. Поинтересовался, кто 

и откуда мы, как живём и спросил 

меня:

– Вы учитель истории... Скажи-

те, как по-вашему, не пора ли хотя 

бы полсотни баламутов этапом в 

Сибирь отправить? Московских – 

в первую очередь.

– Вы что, сталинист? – ответил я 

на вопрос вопросом.

– Боже упаси! Однако поверьте 

старику: если верх в политике возь-

мут «они», то людей погибнет боль-

ше, чем при Сталине. Частная соб-

ственность – это беспредельная и 

бесконечная вражда. Все войны и 

революции, грабежи и насилия – 

от неё. Начнут убивать друг друга 

неправедно разбогатевшие и втя-

нут всё общество в очередную сму-

ту... Разве не так было и в России, и 

в мире? Вы же историк, скажите...

Конечно, было! Один из мно-

гочисленных примеров того Вар-

фоломеевская ночь: массовая 

резня гугенотов (французских 

протестантов-кальвинистов) като-

ликами в ночь на 24 августа 1572 

года (день святого Варфоломея).

К великому несчастью человече-

ства, число «варфоломеевских но-

чей» в конце второго тысячеле-

тия со дня рождения Иисуса Хри-

ста непрерывно растёт. Извеч-

ная борьба уже в обозримом буду-

щем может закончиться истребле-

нием homo sapiens («человека разу-

много») не только потому, что люд-

ское сообщество вторгается в свя-
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тая святых бытия и преступным 

образом нарушает экологическое 

равновесие хрупкой природы, не-

отъемлемой частью которой явля-

ется сам человек. Но и в силу расту-

щего, как снежный ком в непогоду, 

вселенского зла, в основе которо-

го лежат не врождённые инстинкты 

дикаря, а приобретённая в услови-

ях необузданной рыночной стихии 

неразумная страсть эгоистичной 

особи к праздным сверхудоволь-

ствиям, азартным играм и чрезмер-

ной роскоши (укротить которую на 

заре новой эры пытался легендар-

ный Христос, собственноручно из-

готовленной плетью изгоняя тор-

говцев из Божьего храма).

Август 1994 года, 

автору 60 лет

* * *

Годы учёбы в педучилище (1950–

1954) и пединституте (1954–1959) 

памятны мне участием в спортив-

ных играх, тренировках и соревно-

ваниях, репетициями и концертами 

художественной самодеятельности, 

спортивными вечерами, культпохо-

дами в кино, драмтеатр и музкоме-

дию, субботниками по озеленению 

города и «степных просторов» Орен-

буржья согласно Сталинскому пла-

ну преобразования природы и спа-

сением целинного урожая (1956 г.), 

экскурсией в Москву (1952 г.) и по-

ездкой в Ленинград на Всесоюз-

ные соревнования учащихся педа-

гогических училищ по лёгкой атле-

тике и плаванию (1953 г.), а также 

работой физруком в п/л № 2 МСК 

г. Медногорска (1956–1958 гг.) и 

командировкой в казачью Павлов-

ку по сбору материала об особенно-

стях говора яицких казаков (под ру-

ководством В.Г. Руделёва).

Считаю непростительной ошиб-

кой отказ от участия в археологиче-

ских раскопках под руководством 

Попова С.А. (согласился в очеред-

ной раз возглавить студенческий 

педотряд пионерского лагеря № 2 

МСК) и от предложения Владими-

ра Георгиевича продолжить обуче-

ние в аспирантуре при Рязанском 

госпединституте (по настоятель-

ной просьбе папы я после оконча-

ния института – с красным дипло-

мом и партбилетом – «уехал рабо-

тать поближе к Фёдоровке» – в Бо-

гословку). Не внял вовремя и до-

брожелательному совету С.С. Кир-

бятьева серьёзно заняться наукой 

(под его руководством писал курсо-

вую работу «Происхождение хри-

стианства»). И «без должной огла-

ски» оставил результаты своего 

кропотливого учительского труда: 

многочисленные схемы и табли-

цы по русскому языку. Чрезмерная 

увлечённость моя спортом, худо-

жественной самодеятельностью и 

«сочинительством» оказалась по-

мехой главному делу.

Свою первую грамоту за первое 

место среди юношей педучили-

ща во Всероссийских заочных со-

ревнованиях 17 декабря 1950 года 

я, первокурсник, «завоевал» нео-

жиданно и «случайно», ибо в трое-

борье (упражнения типа зарядки, 

прыжки в высоту с разбега и под-

тягивание на перекладине) два пер-

вых вида проиграл очень многим, 
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а на турнике ушёл далеко вперёд. 

В 1952 году я выиграл первые ме-

ста в лыжных гонках на 10 км, по 

прыжкам в высоту (очень уж хо-

телось доказать себе и другим, что 

значительное укорочение ноги по-

сле перелома в 1949 году не сделало 

меня калекой), а также в плавании 

(100 м на спине) и в соревнованиях 

шашистов (все годы был в учили-

ще первым, хотя Володя Богряков 

и Гена Мешков добились больших 

успехов – стали чемпионами облас-

ти). В стрельбе из м/к винтовки в 

1952 году занял 2-е место (47 оч-

ков из 50 возможных), а в 1958 году 

«выбил» 97 очков из 100 (в честь 

40-летия Красной армии). В инсти-

туте был членом сборной по волей-

болу, вторым – в метании гранаты, 

в 1959 году, «под занавес», занял вто-

рое место по лыжам на 10 км.

В 1953 году на Всесоюзных со-

ревнованиях пловцов педагогиче-

ских училищ в городе Ленингра-

де мы оказались победителями в 

комбинированной эстафете 3х100 

(стартовал – на спине – я, вторым 

шел – брассом – Саша Базаев; на 

заключительном этапе – вольным 

стилем – Виктор Максимов из Бу-

зулукского педучилища).

В 1955 году мы выиграли кубок 

города Оренбурга по шашками 1-й 

группы, защищая честь спортобще-

ства «Искра».

В 1951–1952 годах я активно посе-

щал секцию бокса, тренер предлагал 

поучаствовать в городских соревно-

ваниях юношей, однако папа посове-

товал «не маяться дурью»: «дождешь-

ся, лицо изуродуют, а ум вышибут».

Ядром сборной команды педу-

чилища (и не только шашистов) 

были, как правило, ребята из Са-

ракташского (в нынешних грани-

цах) района: Александр Берников 

и Саша Мельников из Воздвижен-

ки, Иван и Владимир Богряковы 

из 1-й Фёдоровки, Лев Карпенко 

из Черкасс, Николай Григорьев из 

Семакино, Пётр и Александр Савин-

ковы и Николай Гладышев из Сту-

денцов; Валентин Приезжев из Пет-

ровска, Николай Надточий из Ни-

колаевки…

А как болели мы за Володю Бо-

грякова, разделившего с Толей Ни-

куленко (школа № 30) 1–2-е места 

на областном первенстве юношей 

по шашкам!

На городских легкоатлетических 

соревнованиях Володя в беге на 

1500 м показал рекордный резуль-

тат среди юношей Оренбурга (в за-

беге взрослых).

«Повезло» однажды и Жене Гу-

севой (члену сборной педучили-

ща). Она оказалась первой сре-

ди девушек-лыжниц г. Оренбур-

га на дистанции 3 км (в непого-

ду, когда мокрый снег не позволял 

скользить и приходилось бежать, в 

буквальном смысле, с грузом лыж на 

ногах).

Хочется назвать имена и дру-

гих товарищей и друзей, с кем вме-

сте гордились когда-то, что учим-

ся в Чкаловском (Оренбургском) 

государственном училище им. 

В.В. Куйбышева: Борис Копалы-

гин, Афлях Губайдуллин, Алек-

сандр Полушкин, Владимир Мяс-

ников, Иван Коцарев, Борис Бор-
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даносов, Николай Дубовсков, Ни-

колай Колодин, Миша Хазбула-

тов, Алёша Айтуганов, Иван Про-

хоров, Иван Артёменко, Иван 

Гнездилов, Анатолий Конев, Ана-

толий Погребнев, Валентин Ни-

колаев, Борис Устименко, Влади-

мир Горошко, Пётр Дмитриев, Ни-

колай Гоначаров, Геннадий Меш-

ков, Александр Клементьев, Вик-

тор Пряхин, Юрий Зобов, Вениа-

мин Клюсов, Григорий Черныш, 

братья Даньшины, Геннадий Тиш-

кин, Ирек Акманов, Анатолий Ка-

зак, Михаил Кормухин, Юрий 

Щукин, Григорий Марков, Иван 

Трофимов, Владимир Степан-

ников, Иван Полещук, Николай 

Петров, Валерий Шишов… Разуме-

ется, всех до единого не назовешь – 

пятьдесят лет с лишним прошло…

В общежитии Оренбургского пед-

института (по улице Пушкинской) 

мы жили «коммуной»: Алексей Не-

ретин, Вадим Сафин, Михаил Со-

рокин, Александр Кулапин, Сан-

Саныч (Колесников) и автор этих 

строк. Доверяли друг другу полно-

стью. Дежурили по очереди (мыли 

полы, закупали продукты, варили, 

убирали комнату) раз в неделю. За 

каждым был закреплен определен-

ный день недели. В день стипендии 

наш «бухгалтер» производил пере-

расчет (кто кому и сколько должен, 

исходя из общей суммы израсходо-

ванных средств и личного вклада – 

деньгами или продуктами).

И никогда и никому из нас не 

могло прийти в голову подозре-

ние, что кто-то из товарищей назо-

вет не ту сумму, которую израсходо-

вал во время своих дежурств. Деви-

зом «коммуны» был лозунг: «Деше-

во, сытно, вкусно и вовремя!»

Успевай и «выкручивайся» – 

вплоть до ухода с лекции. Поэто-

му дни недели старались распре-

делить так, чтобы нарушений было 

как можно меньше: мы все получа-

ли повышенную стипендию, и ри-

сковать было не в наших правилах.

Совместное ведение студенче-

ского «домашнего хозяйства» эко-

номило время и средства. С учетом 

повышенной стипендии (275 руб. 

на первом курсе и 375 – на 5-м) и 

репетиторства (лично я на разгруз-

ке соли и очистке снега был все-

го лишь несколько раз) в течение 

месяца могло набежать 500–600 

рублей (у каждого по-разному). 

Килограмм конфет-«подушечек» 

стоил в то время 9 руб. 80 коп.; 

кило-грамм «интернациональ-

ной» колбасы (доброкачественной, 

из конского мяса и свиного сала) –

16 рублей; вязаная полушерстяная 

жилетка – около 100 руб.; а муж-

ской костюм – в пределах 600–700 

рублей (не люкс, конечно, но впол-

не приличный, из натуральной шер-

стяной ткани). Обед из трех блюд 

(борщ на мясном бульоне, котлета с 

гарниром, компот и хлеб) в студен-

ческой столовой сельхозтехнику-

ма обходился в 3,50–3,70… Когда не 

было времени стоять в очереди, мы 

могли позволить себе в дни экзаме-

нов «отобедать» в ресторане «Орен-

бург» (перекресток улиц Совет-

ской и Кирова), где на 10 руб. мож-

но было поесть вкусно и плотно.



281

А какую окрошку на русском до-

машнем квасе («с огурчиками, яич-

ками и колбаской») готовили пова-

ра в столовых пионерского лагеря 

№ 2 МСК и Оренбургского сельхоз-

института!..

К сказанному следует добавить 

тот факт, что общежитие для сту-

дентов было почти бесплатным, а 

это значит, что в конце пятидеся-

тых, через 12–14 лет после Победы, 

обучение все более и более стано-

вилось вполне доступным для всех 

категорий советских граждан без 

исключения.

Цены в рабочих столовых были 

ещё ниже, а пища – калорийнее и по-

лезнее. Многочисленные РУ (ГПТУ 

и СПТУ) – регулярные поставщи-

ки высококвалифицированных 

кадров для реального сектора пла-

новой экономики – содержались 

полностью за счёт государства. 

Что ни говори, как ни пугай мо-

лодёжь «сталинскими гулагами» и 

«командно-административной си-

стемой», а советские обществен-

ные фонды потребления (обще-

пит, ЖКХ, народное образование 

и здравоохранение, библиотеки, 

спортивные общества и т. п.) – это 

действительно бесспорное преиму-

щество социалистической систе-

мы хозяйства, о чём осенью 1992 

года говорил правду, притворно 

фарисействуя, бездушный теоре-

тик «разумного эгоизма» и наглый 

практик «шоковой терапии» Егор 

Гайдар.

Известный (особенно ныне) ака-

демик Дм. Лихачёв считает, что 

«подлинные друзья приобретаются 

в молодости», «открытость к друж-

бе постепенно снижается с возрас-

том» (см. переведенные на многие 

языки, в т. ч. на японский, «Пись-

ма о добром и прекрасном»; Мо-

сква, «Детская литература», 1989 

год, цена 1 руб. 20 коп.).

Не согласиться с этим нельзя, 

однако, смею утверждать, что бес-

спорно нужные и полезные для 

юных душ советы Д.С. Лихачёва, 

которому недавно исполнилось 90 

лет («гулаги», выходит, не подорва-

ли окончательно здоровье узни-

ка), несколько устарели. «Притчи» 

академика все больше превраща-

ются в некие абстрактные настав-

ления «духовника» в том смысле, 

что в нынешних условиях тоталь-

ного разрушения страны и мораль-

ного унижения её исконных наро-

дов (НАТО движется на Восток, а 

российские капиталы и «мозги» 

утекают на Запад) на пути Добро-

го и Прекрасного непреодолимым 

препятствием встаёт страшное зло, 

наиболее полно и кратко опреде-

лённое словами народной артистки 

СССР Нонны Мордюковой: «Разве 

это жизнь?!»

Вторая половина 1990-х, 

редакция (уточнения) 2008 г.

* * *

В этой связи вспоминается бурная 

(в плане социально-нравственных 

треволнений) весна 1956 года. В те 

дни «мировое сообщество» прояви-

ло особый интерес к итогам работы 

XX съезда КПСС, на закрытом за-

седании которого Н.С. Хрущёв вы-

ступил с докладом «О культе лич-
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ности и его последствиях». Всезна-

ющий «Голос Америки» тут же раз-

нёс по всему белому свету «секрет-

ные данные» о масштабах сталин-

ских репрессий. И жаждущий «под-

линной правды» советский народ 

снова оказался в эпицентре все-

ленской борьбы – очередного вит-

ка холодной войны, пламя которой 

спецслужбы США старались раз-

дуть как можно жарче и задымлён-

ней. А слухи о «тайных откровени-

ях» Первого секретаря ЦК КПСС 

для большинства россиян были в то 

время скорее горькой сенсацией, 

чем полной неожиданностью: три 

года «оттепели» и приговор к выс-

шей мере «главному врагу наро-

да» Берии внесли в их сознание не 

только определенную ясность, но и 

сумятицу, укоренившую душевный 

разлад.

«Страшные известия» и криво-

толки потрясли и надломили в пер-

вую очередь тех, кто непритворно ве-

рил в идею «народ и партия едины» 

и несмотря на трудности обыденной 

жизни самозабвенно напевал:

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов полей и рек!

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек...

«Песня о Родине». 

Слова В. Лебедева-Кумача, 

музыка И. Дунаевского

А теперь на пересохших устах 

обескураженных граждан замерла 

многозначительная фраза М. Иса-

ковского, от чистого сердца сказан-

ная в победном 1945 году и ставшая 

эпитафией в 1956:

– Мы так вам верили, товарищ-

Сталин, 

Как, может быть, не верили себе!..

На открытом собрании чле-

нов КПСС и ВЛКСМ Чкалов-

ского педагогического училища 

им. В.В. Куйбышева (ныне Орен-

бургский педколледж № 1) в день 

похорон И.В. Сталина горше дру-

гих плакал участник Гражданской 

и Великой Отечественной войн 

секретарь партийной организа-

ции И.А. Матвеев. Преподаватель 

Краткого курса истории ВКП(б) 

работу Генерального секретаря ЦК 

РКП(б) И.В. Сталина «Об основах 

ленинизма..» изучил в числе пер-

вых, весной 1924 года, слушая пуб-

личные лекции в Свердловском 

университете непосредственно са-

мого автора. Иван Александрович 

гордился личной причастностью к 

великому делу становления, защи-

ты и укрепления Советского госу-

дарства. При изучении § 4 главы IX 

Краткого курса... – «Борьба с труд-

ностями восстановления народно-

го хозяйства (1921–1925 гг.)... Но-

вая дискуссия в партии... Ленин-

ский призыв...» – наставник наш, 

чтобы облегчить восприятие «сухо-

го» материала «сжатого» пособия, 

оживлял его примерами из соб-

ственной жизни. Рассказывал, как 

юноши в те годы за девушками уха-

живали («Вместо цветов и конфет – 

полные горсти – нате вам! – калё-

ных семечек»). И чем кончались 

дискуссионные баталии студентов, 

во время которых троцкисты и ле-

нинцы (сторонники Сталина) по-
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очерёдно друг друга «с трибун ста-

скивали»...

...Весной 1956 года я, студент 2-го 

курса истфилфака Чкаловского (с 

1957 г. – Оренбургского) госпедин-

ститута, пришёл в общежитие пе-

дучилища, что на улице Кобозева. 

Встреча с ребятами началась и кон-

чилась разговором о культе лично-

сти и его последствиях.

– А что Иван Александрович? – 

спросил я.

Ответ был таким, каким он дол-

жен быть:

– Не верьте, добрые люди, ослу, 

который мёртвого льва грязными 

копытами в лицо пинает!..

В последний раз я видел Ивана 

Александровича в июне 1959 года, 

на следующий день после чество-

вания выпускников истфилфака. У 

входа в родное училище он крепко 

пожал мне руку, поздравив с крас-

ным дипломом. И в тот же день в 

плотном потоке жизнерадостных 

горожан на углу улиц Советской и 

Кирова я издали разглядел Женю 

Гусеву – выпускницу педучилища 

1955 года, которой в 1952–1955 пи-

сал стихи, в т. ч.:

В сияньи ночи голубой

Ты промелькнула как видение!..

Остался я лишь сам с собой

Да вот еще стихотворение…

Фёдоровка Первая – 

разъезд 204-й, 16 августа 1955 г.

 Не все, конечно, плакали в день 

похорон Сталина. Сухими остались 

глаза, как помнится мне, у Михаи-

ла Михайловича Вольфсона – пре-

подавателя педагогики. «Обош-

лась без слез», по словам папы, 

и наша бабушка Пелагея Прохо-

ровна Кирюхина (Камышникова-

Колыхалова, 1877–1964), которая 

искренне жалела расстрелянную 

царскую семью, Ленина считала 

«вторым Христом, пострадавшим 

за народ», а Сталина откровенно не 

любила. Главная причина непри-

язни была личного порядка. Се-

мьи детей её второго мужа – Фомы 

Александровича Кирюхина: Петра 

Фомича, Анны Фоминичны и Ва-

силия Фомича – во время коллек-

тивизации вынуждены были поки-

нуть родное село.

«Он чё сидит – глаза вылупил: не 

видит, что ль, чё нехристи творят...» – 

ворчала бабушка.

Слова эти не устыжали, конеч-

но, ретивых активистов и не пуга-

ли, тем более, новоявленных хапуг 

(коих сегодня больше стократно, 

чем было вчера), однако ж они ста-

рались избегать публичных встреч с 

«набожной старухой».

«Даже зажившие раны оставляют 

рубцы», – отмечал грек Публиций 

Сир – служитель философа Ликона 

(III век до н. э.).

Читая книгу «Расхристанные» 

(Оренбург, Издательский центр 

ОГАУ, 2000) Тишина Владимира 

Игнатьевича (1930 г. р.; отец – изяк-

никитинский казак Тишин Игнат 

Ефимович, мать – фёдоровская му-

жичка Королькова-Тишина Анна 

Александровна), невольно прихо-

дишь к выводу о том, что «рубцы» 

в душах людей болят не меньше са-

мих ран.
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Книгу Владимира Игнатьевича 

«Расхристанные (растерзанные)» я 

прочитал с особым интересом (за-

читал до дыр) уже потому, что его 

троюродные братья и сестра по Хам-

ловым – Чикуновы Михаил Петро-

вич (1923 г. р.), Николай Петрович, 

Иван Петрович, Елизавета Петров-

на, Александр Петрович (1940) – 

родственники в третьем поколе-

нии моего отца Богрякова Федо-

ра Яковлевича (г. р. 1915) по Чику-

новым. А двоюродные сестры Вла-

димира Игнатьевича по Королько-

вым – Анна Ильинична (г. р. 1918) 

и Ксения Ильинична Лазаревы – 

троюродные сестры Фёдора Яков-

левича по Лазаревым.

Поэтому в целях уяснения под-

линной идейной позиции автора-

составителя альманаха «У горы Сам-

булы» в непредвиденной заочной по-

лемике с автором сборника «Расхри-

станные» – тоже наполовину корен-

ным мосалём и вчерашним «совет-

ским простым человеком», бывшим 

членом КПСС – читателю предла-

гаются старые и новые (с разницей 

в сорок с лишним лет) политические 

анекдоты.

«Избавь меня, Боже, от критики, а 

от самокритики я сам избавлюсь!» – 

трижды перекрестился безбожник 

Хрущёв, прежде чем взойти на три-

буну XX съезда КПСС с докладом «О 

культе личности Сталина»...

– Дедуль! – спрашивает внук Глеб, 

сидя под новогодней ёлкой на коле-

нях у деда. – Почему по телевизору 

круглый год советскую власть руга-

ют? Ведь её давно уже нету...

– А потому, внучок, что нынеш-

нюю хвалить не за что! – без замин-

ки отвечает дедушка Борис.

– Послушайте, мужики! – обра-

щается Явлинский к Ирине Хакама-

де и другим эспээсовцам после при-

нятия «правой» Госдумой закона «О 

купле-продаже земель сельхозназна-

чения». – Теперь у нас всё есть, пора 

и о народе подумать!..

– Совершенно справедливо, госпо-

да. Пора дело радикальных реформ 

довести до конца, – охотно соглаша-

ется председатель СПС Борис Нем-

цов. – Для первого раза предлагаю 

прикупить к промыслам нашим хотя 

бы душ по 300–500 на каждого депу-

тата!..

Так вот она как, уважаемые рос-

сияне, наша с вами «свобода вос-

сияла...»! Прав Владимир Игнатье-

вич Тишин: «Русский народ в на-

стоящее время ничто не объединя-

ет, он не имеет представления о ко-

нечных целях движения нашего об-

щества по дорогам истории. У него 

нет национальной идеи» («Расхри-

станные», стр. 9).

Однако книга в целом является 

образчиком идейно-политической 

несуразности и близорукости. Ни-

чего, кроме огульной негативной 

критики «безбожного советско-

го прошлого», автор не предлага-

ет. Вопреки евангельской истине: 

«Гнев человека не творит правды 

Божией» – он всерьёз считает, что 

можно, «...рассматривая феномен 

сталинизма, многое понять, если 

строить анализ лишь вокруг таких 
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категорий, как «палачи», «жертвы», 

«запуганное большинство» и т. п. 

(там же, стр. 30; подчёркнуто – 

И.Ф.Б.)

Что толку в изнуряющих душу 

обидах и бесплодных всплесках ре-

зонёрства, если не думать о главном, 

а именно: каким образом необходи-

мо искоренить первопричины «не-

гативных явлений, которые быту-

ют в России столетиями» (стр. 65), 

если «кровавый кошмар сталинщи-

ны отнюдь не был каким-то вне-

запным стихийным бедствием, не-

ким случайным эпизодом россий-

ской истории, а лишь продолжил 

движение по накатанной доро-

ге»? (Стр.158.) Кто, почему и с ка-

кой целью «накатал дорогу» «нега-

тивных явлений» задолго до Лени-

на и Сталина? И кто сеет «крова-

вый кошмар» теперь, когда Стали-

на давно уже нет?.. Для чего и за-

чем, кому это надо?..

Обоснованных ответов на эти и 

другие принципиальной важно-

сти собственные вопросы у авто-

ра сборника «Расхристанные» не 

имеется: эмоции подавляют мысль. 

Владимир Игнатьевич предлага-

ет читателю внимательно вглядеть-

ся в родниковые глубины священ-

ной реки Леты – преодолеть заб-

вение, а сам на исторический про-

цесс смотрит до крайности поверх-

ностно – видит только грязную 

пену бушующего потока. Поэтому, 

осуждая зло советских времён, он 

подспудно (не ведая, зачем) спо-

собствует узаконению беззакония 

90-х годов XX столетия и дорево-

люционной поры...

При этом следует особо отме-

тить то обстоятельство, что «уроже-

нец села 1-я Фёдоровка Саракташ-

ского района Оренбургской обла-

сти: г. р. 1930; русский; образование 

высшее, ветеринарный врач; май-

ор милиции в отставке; член КПСС 

с октября 1961 по сентябрь 1991 

года; окончил Университет основ 

марксизма-ленинизма в 1974-м; 

пенсионер, прошел пятидесятилет-

ний трудовой путь; инвалид вто-

рой группы» (стр. 3), тему раскула-

чивания и расказачивания выно-

сит на суд общественности не ради 

конъюнктурно-карьеристских со-

ображений, а в силу гнетущей ге-

нетической необходимости выска-

заться от имени «потомственного 

рода пахарей» (по матери) и «элит-

ных казачьих кровей» (по отцу).

Дорогой матери (стр. 107–108)

Родилась ты в селе на исходе

 ушедшего века

В многодетной крестьянской 

и дружной семье...

В вашем доме тепло 

и зажиточно жили,

Был достойно улажен 

крестьянский ваш быт.

Светлый день всей семьёй 

на полях проводили,

Чтоб за вёдро убрать урожай, 

а излишки повыгодней сбыть...

Растерзали любимые сердцу

 устои,

Отобрали твой дом, увезли 

в Саракташ,

А тебя и детей упекли 

в Айдырлинские копи...
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Я сын офицера из бывших... 

(стр. 164–165)

Я сын офицера из бывших

Элитных казачьих кровей,

Навечно записанный в списки

Как враг большевистских 

властей... 

...Казак был отважный рубака, 

Врага рассекал до седла,

Кончалась любая атака

Искусным владеньем клинка...

...Монархию свергли в России –

Сменила босяцкая власть,

Казачии души крутые

Террорами стала терзать...

Примечание. Цитирование здесь 

и далее полностью соответствует 

тексту сборника «Расхристанные». 

Допускаются сокращения. Личное 

согласие автора на использование 

материалов его сборника состави-

телем получено. И.Ф.Б.

В кругу водоворота (стр. 161)

Отгородились власти от народа,

Они живут во имя кошелька,

А гражданин в кругу водоворота

Зажат в тисках, и жизнь его горька. 

Ему опять сулят земные блага,

Но веры нет в иссушенной душе,

Жизнь россиянина – 

помойная канава,

А власть в России служит сатане!

Сословную спесь «времён оча-

ковских и покоренья Крыма» – ро-

димое пятно имперской политики 

«разделяй и властвуй» – выказыва-

ют нынче не только потомки стол-

бовых дворян, купцов первой гиль-

дии и захудалых идальго в пятом 

колене, но и, как видим, «прямые 

наследники элитных казачьих кро-

вей».

Болезненное самомнение, жаж-

да отмщения и требование компен-

сации за материальный и мораль-

ный ущерб лишают Тишина Вла-

димира Игнатьевича – младшего 

сына изяк-никитинского казачьего 

есаула и его жены по второму браку, 

мосоловской мужички – граждан-

ского здравомыслия и не дают воз-

можности выпускнику Универси-

тета основ марксизма-ленинизма 

осознать адекватность причин со-

циальных катаклизмов минувших 

времён и нынешних дней. Не знает, 

наверное (а может, на этот раз наме-

ренно забыл?), потомок «элитных 

казачьих кровей», что деды и пра-

деды его в тесном семейном кругу 

за праздничным столом не клин-

ками размахивали под «Гром по-

беды, раздавайся!..» и «Боже, царя 

храни...», а задушевно пели чисто-

сердечные песни о казачьей доле и 

судьбах народа русского.
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Иван Богряков

ХИВИНКА 
АВТОРСКИЙ ДОМЫСЕЛ ДЕРЕВЕНСКИХ БЫЛЕЙ И ПРЕДАНИЙ

См. стр. 110

Рис. Юлии Крюковой
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– Давайте-ка, сельчане, в 
историю заглянем: что было в 
ней и как...

Иван Богряков 27.09.2002 г.

Селу Воздвиженка 260 лет.

Как за батюшкой, 

за Яикушкой*...

Как за батюшкой, за Яикушкой

Огонёк горит, огонь маленькой...

У огня-то сидят злы киргизушки,

Что не так сидят, все добро делят:

Кому золото, кому серебро,

Кому русская полоняночка!

Доставалася тёща зятюшке...

Он повез её в большой аул,

Во большой аул, к молодой ханше...

Уж ты дай-ка мне ей делать три 

делица:

Третье делице – то дитя качать.

«Ты качу, баю, мое дитятко, 

Ты по батюшке киргизёночек, 

А по матушке мне внучоночек. 

– Твоя матушка – моя доченька...» 

Молода ханжа всё послушала...

«Ты родимая моя матушка... 

Ты садись-ка на добра коня, 

Ты езжай-ка, езжай в родну 

сторону. 

А мне, горькой русской пленночке, 

Так уж бог судил, 

Знать судьба моя»**.

Примечания.

* Из сборника «Песни оренбургско-

го казачества» (Областное книжно-

журнальное издательство, Оренбург, 

1938; редактор М. Клипиницер; преди-

словие А. Бардина, стр. 65–66).

В конце горбачёвской «перестрой-

ки» книга была списана в библиотеке 

Воздвиженского СДК, куда попала 

она, если не ошибаюсь, из библио-

теки села Екатериновка Сарак-

ташского района. На сборнике два 

штампа: «Библиотека техникума 

механизации сельского хозяйства» 

(перечёркнуто) и «Библиотека Чка-

ловского автомобильного технику-

ма».

** О судьбе «мосоловской хивин-

ки» Королькова Анна Александров-

на знала, конечно, не хуже, чем 

наша бабушка Елизавета Антонов-

на Лазарева-Богрякова (г. р. 1894 – 

ровесница Анны Александровны), от 

которой я впервые услышал рассказ о 

«горькой русской пленночке».

Измена (там же, стр. 143–144).

...Что ж ты, милая моя, 

Зачем изменила? 

За богатого пошла, 

Бедного забыла.

Прослужил казак 

три года (стр. 100)

Прослужил казак три года, 

Стал коня свово ласкать. 

Конь мой верный, конь ретивый, 

Нет мне лучшего коня. 

Скоро ль к родине счастливой 

Ты, лихой, домчишь меня?..

...Подбегает конь к воротам, 

Конь ворота не узнал: 

Весь мой двор был разгорожен 

И оброс густой травой. 

Все родные на кладбище, 

Ох, и травою заросли.
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Туманушки (стр.101–102)

Ой да вы, туманушки, туманы

 мои...

Вы скажите мому батюшке 

низкий поклон,

Моей матушке – и пониже тово.

Молодой жене – челобитьице,

Малым детушкам – 

благословеньице,

А я лежу, убит, во дикой степи.

Официальное издание сборни-

ка «Песни оренбургского казаче-

ства» в 1938 году – в разгар репрес-

сий – даёт возможность взглянуть 

на проблему «тотального расказа-

чивания» несколько иначе, нежели 

делается это сегодня приверженца-

ми «казачьей старины».

Организатор квалифицирован-

ных передач по истории песенно-

го творчества Павел Рыков – пред-

седатель Оренбургской ГТРК, член 

Союза писателей России – весь-

ма категорично утверждает, что в 

1930-е годы традиционная народ-

ная культура подавлялась, и по 

этой причине казачьи песни либо 

запрещались напрочь, либо пред-

намеренно забывались, как, на-

пример, о генерале Платове – ге-

рое Отечественной войны 1812 г. 

Однако «батюшка наш Платов» 

в указанном сборнике упомина-

ется дважды («Идёт силушка» и 

«Ну-ка, братцы-казаченьки»; стр. 

49–50).

Обидно, конечно, в чём-то каждо-

му из нас за предков своих, далёких 

и близких. Но сегодня приходится 

неустанно повторять уничижитель-

ные слова о том, что Родина наша – 

постсоветская квазинабожная Рос-

сия (в границах первой половины 

XVII века!) – день ото дня всё боль-

ше и глубже увязает в липких тенё-

тах преднамеренной лжи, веролом-

ства и фарисейства сильных мира 

сего:

«В нашем криминальном 

государстве

Россиянам страшно стало жить.

Скоро в беспредельном 

шарлатанстве

Глотки друг у друга будут грызть».

Тишин. «Расхристанные», стр. 65.

И в то же время боец трудово-

го фронта времён Великой Отече-

ственной войны и послевоенных 

пятилеток восстановления народ-

ного хозяйства СССР, обладатель 

красного партийного билета с порт-

ретом Ленина и девизом «Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь!», ве-

теран труда, обиженный на власть 

предержащих, готов «до основа-

ния» рушить «призрак коммуниз-

ма» согласно прожектам и закли-

наниям русофобствующего «про-

раба перестройки» – новоявлен-

ного ренегата и баламута А. Яков-

лева, чью «…Социальную болезнь 

XX века» из «Чёрной книги ком-

мунизма» антисоветчиков Стефа-

на Куртуа, Николя Верта и Ко ав-

тор «Расхристанных» почти цели-

ком и полностью взял вместо пре-

дисловия...

Думается, что уроженцу мужи-

чьей деревни не лишне было бы 
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узнать, что обитатели его родно-

го села до и после отмены кре-

постного права в обиходе прозы-

вались мосалями-голодранцами, 

а в деловых бумагах именова-

лись не иначе, как «хамы», «под-

лые» и «сволочи». Что 9 сентября 

1906 года на церковной площади 

в Мосоловке дед по отцу Влади-

мира Игнатьевича Тишина, изяк-

никитинский казак, принародно 

сёк розгами деда по матери Вла-

димира Игнатьевича Тишина, фё-

доровского мужика. И что «эхо 9 

сентября» будоражило Фёдоров-

ку и Никитино не только в годы 

Гражданской войны, но и стыч-

ками мальчишек и драками пар-

ней вплоть до конца 1930-х го-

дов. Что примирились «красные» 

и «белые» из соседних сёл толь-

ко после победы советского наро-

да в Великой Отечественной вой-

не – в результате становления 

колхозного строя (в условиях го-

сударственной собственности на 

землю), утверждения основ ле-

нинской национальной полити-

ки и совместной борьбы народов 

СССР против фашизма под крас-

ным знаменем коммунаров и со-

ветским гербом «Серп и Молот» – 

символами реального единения 

трудящихся масс.

Начало XXI века

P.S. 1. Нельзя не согласиться с 

В. Иг. Тишиным в главном:

С точки зрения верблюда

Лошадь – форменный урод.

А спросите-ка вы лошадь,

Скажет все наоборот. 

Декабрь 2011–март 2012 г.

2. Цитирование разрешено авто-

ру лично Владимиром Игнатьеви-

чем (к сожалению, только лишь по 

телефону).

* * *

Весной 1997-го я стал членом 

Оренбургского областного отделе-

ния РУСО (Российские учёные со-

циалистической ориентации) по 

рекомендации Хотеенкова Ива-

на Евстигнеевича, самого старше-

го нашего сокурсника по истфа-

ку, участника Великой Отечествен-

ной войны, директора музея исто-

рии Оренбургского пединститута, 

именуемого ныне университетом, и 

бывшего ректора института (1979–

1986 гг.), кандидата исторических 

наук, одного из авторов учебного 

пособия «История родного края» 

Сайгина Николая Ивановича (г. р. 

1921), председателя общества.

В настоящее время (апрель 1999 г.) 

в музее идёт подготовка к праздно-

ванию 80-летия педуниверситета 

(1919–1999 гг.). Приятно было уви-

деть в Книге почёта свою фамилию...

Истфилфак я окончил в 1959 

году, когда институту исполни-

лось 40 лет, а после Великой Отече-

ственной войны прошло 14, то есть 

ровно столько же, сколько сегодня 

горбачёвской «перестройке», в год 

80-летия института.

Два 14-летних периода – какие 

разительные контрасты в истории 

страны!

Полное восстановление разру-

шенного фашистами и дальнейшее 

широкомасштабное созидание, не-
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виданный взлет к вершинам нау-

ки, искусства и спорта в 1945–1959 

годах – и уничтожение восстанов-

ленного и созданного беззаветным 

трудом советских людей, позорное 

холуйство и унизительное попро-

шайничество, утрата престижа и 

чести в 1985–1999 годах.

Красивые витрины, реклама 

жвачки и пепси, советы отдохнуть 

на Канарах и «промысел» немощ-

ных стариков на свалках и помой-

ках, а юных девиц – на стертых сту-

пеньках у входа в вертепы – две сто-

роны одной и той же «демократиче-

ской» медали, награда олигархов и 

кукловодов правящей элиты «ря-

довым» избирателям за доверие на 

выборах и поддержку ельцинского 

режима. На языке «правых» – Гай-

дара, Чубайса, Немцова, Хакама-

ды, Кириенко и Ко – это называет-

ся бюджетной политикой жить по 

средствам.

Как тут не вспомнить, уважае-

мый читатель, «агитатора горлана-

главаря» времён Октябрьской рево-

люции В.В. Маяковского:

– Одному бублик, а другому – 

дырка от бублика. Вот тебе и демо-

кратическая республика!..

Сторонников советской власти, 

ветеранов войны и труда псевдоде-

мократы считают заклятыми вра-

гами цивилизованного пути разви-

тия человечества. Клички им дают 

самые разные: обзывают красно-

коричневыми, коммунофашиста-

ми, национал-патриотами, совка-

ми и прочими коммуняками.

Виктор Степанович Черномыр-

дин, земляк наш, уроженец Чёр-

ного Отрога, которому советские 

законы открыли широкую дорогу 

к «светлому будущему» (в личном 

плане – без кавычек), дали возмож-

ность выбиться из грязи в князи, 

стать премьер-министром великой 

страны, в дни очередной предвы-

борной кампании тоже придумал 

синоним-неологизм к слову «фа-

шисты», обругав кандидатов лево-

го толка «хайлями», о чем с пафо-

сом вещал корреспондент «Комсо-

мольской правды».

Мотивы политической запаль-

чивости лидера НДР (бывшего но-

менклатурного работника КПСС) 

не являются гостайной и вполне 

объяснимы условиями момента.То 

есть, говоря словами самого пре-

мьера, и на этот раз «получилось, 

как всегда»: «чесалось там, где че-

шется».

Однако по какой нужде и за ка-

кие «коврижки», кроме разве что 

нескольких бутылок водки, если ве-

рить «достоверным слухам», «безы-

мянные» трактористы (местные 

жители) по «настоятельной прось-

бе» служителя церкви, возведен-

ной в посёлке на средства Газпро-

ма, тёмной ночью утопили в пой-

менном озере памятник В.И. Лени-

ну и тем самым помогли оренбург-

ским владельцам «контрольного 

пакета акций» в селе Чёрный Отрог 

«поставить крест» не только неког-

да крупнейшему в районе хозяй-

ству – совхозу «Колос», но и соб-

ственному благополучию. Понять 

это, на мой взгляд, оставаясь в сво-

ём уме, возможности нет и не будет.
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* * *

Содержание и тон большинства 

газетных публикаций, теле- и радио-

передач являют собой образчики 

откровенной классовой ненависти 

господ к непослушным холопам.

«Трудящиеся массы», «передо-

вики производства», «Герои соц-

труда», «лауреаты Ленинской пре-

мии», «участники ВДНХ», «пионе-

ры и школьники», «Будь готов!..», 

«народное образование», «со-

ветское здравоохранение», «вну-

ки Ильича», «комсомольское пле-

мя», «легендарная индустриализа-

ция и коллективизация», «культур-

ная революция», «партийцы», «ум, 

честь и совесть эпохи», «союз серпа 

и молота», «сталинская закалка», 

«советский патриотизм», «крас-

ное казачество», «интернацио-

нальная солидарность», «Проле-

тарии всех стран, соединяйтесь!», 

«Союз нерушимый», «Весь мир на-

силья мы разрушим...», «алое знамя 

Победы», «Красная звезда» и мно-

гие другие слова, словосочетания 

и фразы гражданского обихода не-

давнего прошлого произносятся 

ныне с подмостков эстрады, три-

бун и кафедр с подчёркнутой иро-

нией, нескрываемой злостью и сар-

казмом. Зато «западная демокра-

тия» и «общечеловеческие ценно-

сти» (Горбачёва), «свободная Рос-

сия» (Ельцина), «разумный эгоизм 

и чёрная дыра» (Гайдара), «здоро-

вый прагматизм» и «естественный 

процесс» (Черномырдина) в устах 

ретивых защитников бесконтроль-

ного «выезда-въезда», «двойного 

гражданства» и «свободной пропи-
ски» звучат спесиво и многозначи-
тельно.

Иногда кажется, что упоенные 
эйфорией самодовольства высоко-
оплачиваемые (в долларах) агенты 
«русскоязычной элиты» российского 
общества специально прикидывают-
ся простачками, а униженный и воз-
мущенный – обманутый и обездо-
ленный – «российский электорат» 
чертыхается около телевизоров в на-
дежде на спасительный выкрик про-
зорливого мальчика из чужеземной 
сказки: «А король-то голый!..»

Ушедшая в псевдодемократию 
братия-партократия исповедует се-
годня только одну-единственную 
«заповедь»: «Обмани ближнего, 
ибо ближний обманет тебя». Теле-
передача «Взгляд» 15 августа 1997 
года облекла ее в лаконичную фра-
зу «главного закона уголовников»: 
«Не верь, не бойся, не проси».

Именно по этой причине псевдо-
демократы «крутых» мастей рука-
ми наёмников убивают друга друга 
и тем самым рекламируют «терро-
ризм на высшем уровне».

Папа Римский Иоанн Павел Вто-
рой неоднократно заявлял, в том 
числе летом 1996 года перед заклю-
чительным туром президентских 
выборов в России, что тотальная 
буржуазная идеология корыстолю-
бия и вещизма ведет человечество 
к нравственному вырождению, а 
значит, в конечном счёте, и к физи-
ческому самоуничтожению (одна-
ко это не говорит о том, что като-
лический первосвященник всецело 
является активным сторонником 

антибуржуазных мирских учений).

Значителен и тот факт, что в кон-

це 1996 года Павел Второй закупил 



296

в России большую партию совет-

ских мультфильмов для детей за-

падного мира, так как они лучше 

других учат христианской доброде-

тели и справедливости.

Примечание. Накануне Праздни-

ка детства, в конце мая 2003 года, 

центральное телевидение подтвер-

дило сказанное выше в связи с тем, 

что российский (читай: советский!) 

мультфильм «Ёжик в тумане» при-

знан на международном конкурсе 

лучшим в мире из всех известных 

на сегодняшний день.

А вот наши нынешние (свобод-

ные от советского диктата!) «не-

зависимые» телевизионщики 

(богомольцы-богохульники) вос-

питывают «духовно богатую лич-

ность» поколения рыночников, вы-

бирающих пепси, на американских 

кинобоевиках и страшилках, на 

азартных шоу и циничных клипах.

1999 год, 

примечание 2003-го
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1-й ряд, слева направо: Антипина Лида, Борисова Вера, Хвалева Валя, 

Киданова Зоя, Бочкарева Таня, Дремова Ная, Томина Вера.

2-й ряд: Сазонова Вера Ивановна, Вольфсон Михаил Михайлович, 

Матвеев Иван Александрович, Лавров Владимир Петрович, Барсуков 

Александр Григорьевич, Баталова Ольга Николаевна, Козырева Вера Ми-

хайловна, Войнова Ольга Алексеевна, Орлова Татьяна Георгиевна.

3-й ряд: Базаев Саша, Полушкин Саша, Солодовникова Галя, Матвее-

ва Аня, Сермягина Тамара, Берников Саша, Волкова Тамара, Богряков 

Иван, Михеева Аля, Салихова Рая, Вишневская Валя, Кольцова Нина.

4-й ряд: Надточий Николай, Корнеева Нина, Волошина Катя, Рыбнико-

ва Маша, Юсупова Соня, Емельянова Ия, Пронина Нина, Яхнина Женя, 

Севостьянова Вера, Трегубова Вера, Конева Маша, Савенкова Люда.

Примечание № 1. Афлях Губайдуллин и Борис Копалыгин служат в ря-

дах Советской армии

Примечание № 2. Список составлен 4.07.2004 г. в гостях у Жени Яхниной по 

случаю 50-летия окончания училища. Присутствовали Борисова Вера, Хва-

лева Валя, Полушкин Саша, Сермягина Тамара, Богряков Иван, Михеева 

Аля, Надточий Николай, Емельянова Ия, Яхнина Женя, Окунь Иосиф.

36-й выпуск учителей Чкаловского педучилища, гр. «А», 1950–1954 гг.

Ф О Т О П Р И Л О Ж Е Н И Е



298

Борис Петрович Копалыгин (1933–1993; фото 27.02.53 – Амурская 

флотилия...) – член Союза писателей СССР (1963), известен как автор 

стихов для детей.

Воспитанник детского дома (родителей потерял в начале Великой Оте-

чественной войны). Несколько раз гостил в 1-Федоровке, где в февра-

ле 1956 года состоялась свадьба выпускников Чкаловского педучили-

ща Бориса Копалыгина и Тамары Челышевой. «Спонсорами» свадебно-

го праздника друга И.Ф. Богрякова были его родители Фёдор Яковле-

вич и Агафья Савватеевна, а также семьи Манихиных Ивана Даниловича 

(г. р. 1905) и Ивана Ивановича (1925), Кирюхиных Михаила Егоровича 

(1911) и Ивана Егоровича (1913) и других фёдоровцев.

С лета 1956 года семья Копалыгиных проживала в г. Хабаровске.

См. стр. 109

Выпускники Чкаловского (Оренбургского) педучилища Тамара Челышева (1953 г.) 

и Борис Копалыгин (1956 г.) с дочкой Лидой. 6 июля 1963 года, г. Хабаровск

Борис Петрович Копалыгин
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Вторая справа - Женя Гусева
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Студенты Чкаловского педучилища 1952–1953 учебного года. Второй ряд (слева направо) 

Берников А., Савинков П., Григорьев Николай, Клюсов Вен, Зобов Юрий, Богряков Иван, 

Надточий Н. В первом ряду Николаев Валентин (третий), Коцарев Иван (крайний)

«На днях шахматисты и шашисты Чкаловского железнодорожного техникума и педагогиче-

ского училища встретились в товарищеском командном состязании. Со счетом 6,5:3,5 победи-

ли будущие учителя. На снимке: момент соревнований. Фото Л. Кузяева». Газета «Комсомоль-

ское племя» № 140 от 20 ноября 1953 г. Слева – Богряков Владимир, Богряков Иван
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ВОЛОДЯ БОГРЯКОВ



Первый слева Богряков Владимир Федорович (18.IV.1937–9.VIII.2014)



Женя Гусева Люся Побиванец

Студентка Чкаловского 

педучилища Женя Гусева,

1954 г.

Студент Оренбургского 

пединститута Иван 

Богряков, 1958 г.

37-Й ВЫПУСК УЧИТЕЛЕЙ ЧКАЛОВСКОГО ПЕДУЧИЛИЩА, 

ГР. «В» (СТ. П. ВОЖАТЫЕ), 1951–1955 ГГ.

Выпускницы Саратовской семилетней школы Соль-Илецкого района



Первый год работы заведующей Новониколаевской начальной школой Кувандыкского района 

Гусевой Евгении Васильевны, 1955–1956 уч. год

Женя Гусева (первый ряд, третья справа), член Кувандыкского РК ВЛКСМ, 1957 г. 



ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА «РАЗДУМЬЯ»

Часть шестая

ЖИЗНЬ ДВИЖЕТСЯ ТОЛЬКО ПО КРУГУ

* * *

...В сияньи* ночи голубой

Ты промелькнула как виденье!..

Остался я лишь сам с собой,

Да вот ещё стихотворение...

Фёдоровка Первая – 

разъезд 204-й, 16.08.1955 г.

* * *

Июльский полдень, раскалённый добела,

Парит жар-птицею стокрылой,

Клубится вихрем у соседнего села

И млеет ало в далях синих...

А ночь, прохладою дыша,

Арбузом пахнет, лунная!

И несказанно хороша,

Как в наши годы юные...

Соль-Илецк, лето 1966 г.

*Орфография автора



ДЕДУШКА МОРОЗ

Дедушка Мороз,

Птичек не морозь!

Не гуди в трубу

Страшное «у-уу»...

Не гляди в окно –

Там темным-темно...

Лучше с тучкой поиграй –

Много снегу накидай!

Чтоб кругом белым-бело,

Чтобы горку намело!..

Чтобы Лена спозоранку

Прокатила Диму в санках!

Воздвиженка, декабрь 1975 г.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, зима холодная,

На капризы модная:

С насморком и кашлем,

С несолёной кашей...

Не дремли, буранная:

С лыжами и санками,

С рокотом моторным

На полях просторных!..

Крепко спи, суровая,

А проснись с обновою:

C жаркими лучами,

С дружными ручьями,

Чтоб весною тёплою

Напрямик протопала

К молодой рябинке

Шустрая Маринка!..

Воздвиженка, 1991 г.

ЖИГУЛИ И ВОЛГА

В отпуск мамин отдыхать

Собирались Света с Петей

И решили рисовать

Солнечное лето.

Хоть и рядышком сидели,

Друг у дружки не глядели –

Рисовали, как хотели,

Без подсказок, как умели.

Рисовали долго,

Рисовали с толком

Жигули и Волгу...

Вместе с малышами

Мама «не дышала...»

...Через степи и леса

Лихо мчатся две машины:

Два шофёра, две кабины

И четыре колеса!.. –

Это Петина картина.

А у Светы – облака,

Солнце, горы и река...

С теплохода «Терешкова»

Сходит Света Большакова:

Зонтик, веер, юбка-макси,

Впереди – собака такса,

Позади – семь рюкзаков

Тащит Петя Большаков!..

– Молодцы! – сказала мама. –

Хорошо, что сами!

– У неё – не это!

У неё машины нету! –

Недовольный, буркнул Петя.

– Знаешь ты про это! – 

Возразила Света.

И поссорились ребята.

Вот беда-то!..

Помогите, дети,

Рассудите Свету с Петей!

Воздвиженка, 1979 г.



ОГПИ, 1954–1959 гг.

Выпускники-отличники Чкаловского педучилища 1954 года:

Минаева Людмила, Салихова Раиса, Богряков Иван.

На снимке нет Уколовой Риммы, Викторова Владимира, 

Радионова Олега, Аленгоза Ильи

Истфилфак (первоначально – истфак)

Оренбургского государственного педагогического института 

им. В.П. Чкалова, 1954–1959 гг.

1-й ряд: (слева направо)

1. Минаева Людмила

2. Финкель Алла

3. Сураева Нина

4. Алифанов Юрий

5. Кустикова Валентина

6. Брянцева Зинаида

2-й ряд:

1. Кузнецова Лидия

2. Мосолова Ирина

3. Вострикова Роза

4. Кулагина Римма

5. Малышева Зоя

6. Мирошкина Екатерина

7. Рубанова Нелля

3-й ряд:

1. Салихова Раиса

2. Хотеенков Иван

3. Ганикульян Эмма (Мария)

4. Выприцкая Нина

5. Шпякин Сергей

6. Богряков Иван

7. Щеголев Анатолий

4-й ряд:

1. Росляков Андрей

2. Пожидаева Галя 

3. Рудаков Александр

4. Насибуллин Руслан

5. Кожин Владимир

6. Филатов Александр
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1952 год. Чкаловское педучилище, 3 «А» курс. На снимке (слева направо) 

Борис Копалыгин, А-р Базаев, Иван Богряков, Николай Надточий, А-р Берников, 

А-р Полушкин 

1958 год. «Коммуна» «физиков» и «лириков» в студенческом общежитии ОГПИ 

(улица Пушкинская): Сашка, Миша, Лёшка, Вадим, Сан-Саныч, Иван

1998 г.
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26 февраля 2015 года. Международная научно-практическая конференция,

посвященная 80-летию Оренбургского ИПК (Советская, 2). На снимке выпускники 1954 г. 

Чкаловского педучилища (слева направо): Зина Васильева (гр. «Б»), Женя Яхнина (гр. «А»,)

Иван Богряков (гр. «А»), Тамара Сермягина (гр. «А»), Люба Рагузина (гр. «Б»). 

Фото Н.М. Бочаровой (с. Федоровка Первая)

Выпускник Чкаловского педучи-

лища 1955 года Борис Александрович 

Устименко, гр. «В»

Выпускник Чкаловского педучили-

ща 1955 года Лев Сергеевич 

Карпенко, гр. «В»

См. стр. 441, 272
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В гостях у студентов и преподавателей родного училища

1-й ряд (в центре): выпускники 1954 года Чкаловского педучилища (гр. «А») генерал-майор 

в отставке Берников Александр Ильич, ветераны педагогического труда Надточий 

Николай Алексеевич и Богряков Иван Федорович (гости); справа – заведующая музеем 

Никитина Вера Васильевна. Второй ряд: председатель профкома Волков Валерий 

Дмитриевич, директор Кисилев Николай Михайлович
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6 февраля 2009 года

Четвертые областные Калугинские чтения

«Выпускники первого педагогического в образовательном 

пространстве Оренбуржья». Гостиная «Учительские династии»

* Примечание. Участниками Четвёртых областных Калугинских чтений 

были выпускники Чкаловского педучилища им. В.В. Куйбышева И.Ф. Богря-

ков (1954 г.) и Е.В. Гусева-Богрякова (1955 г.), представлявшие учительские 

семьи потомков Якова Филипповича Богрякова.

Учительские семьи потомков Якова Филипповича Богрякова 

(1894–1916), погибшего на Первой мировой войне

Богряков Иван Фёдорович (г. р. 1934)*1 Гусева-Богрякова Евгения Ва-

сильевна (1936)*, Богряков Владимир Фёдорович (1937)*1, Кондрашова-

Богрякова Юлия Владимировна (1939), Богрякова-Максимова Валенти-

на Фёдоровна (1946)*1, Максимова-Слепушкина Марина Александровна 

(1973)2, Максимов Александр Александрович (1978)2, Максимова-Важнина

Татьяна Александровна (1980)2, Горшенина-Богрякова Анна Александров-

на (1950)*, Кононыхина-Богрякова Юлия Анатольевна (1977), Манихина-

Масленникова Тамара Ильинична (1960)2, Васильева-Сурначёва Ольга 

Александровна (1965)2.
*Выпускники Чкаловского (Оренбургского) педучилища имени 

В.В. Куйбышева (ныне Оренбургский педколледж № 1 имени народного 

учителя СССР Н.К. Калугина).
1 внуки Якова Филипповича Богрякова
2 его правнуки

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧАСТИ 5-Й: «ПОРА СЕБЯ ПЕРЕСПРОСИТЬ...»

В своих воспоминаниях студенческих лет я преднамеренно «закруглил углы» острых по-

литических событий 1956–1958 гг. Умолчал, при каких особых обстоятельствах согласился в 

24 года стать членом КПСС. И в то же время наотрез отказался быть сотрудником КГБ, хотя 

почти год числился кандидатом под кличкой Гусев. Не счёл нужным откровенничать, поче-

му, зачем и в чём поддерживал своего непримиримого «идейного оппонента» – однокурсни-

ка Илью Аленгоза, исключённого из ОГПИ.

В 1951–1953 гг. я избирался председателем спортобщества «Искра» и секретарём комсо-

мольской организации Чкаловского педучилища. В 1954–1959 гг. официально обществен-

ником не значился. Однако отличной учёбой и активным участием в спортивных соревно-

ваниях и студенческих кружках, а также постоянными выступлениями на семинарских за-

нятиях и комсомольских собраниях я постепенно приобрёл, как говорится теперь, нефор-

мальный авторитет позитивного лидера, что значительно расширило круг моих знакомых, 
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товарищей и друзей не только на истфилфаке. А в результате – привело сначала к довери-

тельным отношениям с парторгом вуза Аксёновым Адрианом Васильевичем, а затем – к не-

вольному знакомству с чекистом Миногиным Павлом Ивановичем – бывшим контрразвед-

чиком, как представился он при первой встрече (наедине, в кабинете декана). 

Парадоксальность взаимных отношений с однокурсником Ильёй Аленгозом заключа-

лась в следующем. 

Публично обвиняя Илью в антисоциализме, англомании и пристрастии к философии 

Ницше, я в то же время упорно призывал его «осознать заблуждения» и «вовремя одумать-

ся». В череде политических событий 1956–1958 гг., имевших место в Оренбургском пед-

институте, следует отметить три эпизода, жизненно важных для нас обоих:

– Открытое партийно-комсомольское собрание преподавателей и студентов с повесткой 

дня «О состоянии идеологической работы...», где главным фигурантом был Илья, исклю-

ченный из института...

– Заседание бюро Дзержинского РК ВЛКСМ по вопросу «Персональное дело ком-

сомольца Аленгоза И.А.» (Илья писал заявление с просьбой оставить его в рядах Сою-

за и надеялся на мою очную поддержку. Решение бюро: «объявить строгий выговор»). 

– Закрытое заседание Оренбургского городского суда: слушалось дело гражданина 

Аленгоза Ильи Антоновича «Об антигосударственных публичных высказываниях»... При-

говор: 2 года тюремного заключения (К свидетельству привлекалась группа однокурсников 

Ильи и декан истфилфака.) Адвокат просил смягчить меру наказания, ссылаясь на показа-

ния Ивана Богрякова, чьи свидетельства подсудимый считал «более объективными».

...На партийно-комсомольском собрании и на бюро РК ВЛКСМ я не только резко осуж-

дал взгляды и поступки товарища, но и во всеуслышание озвучивал его искреннее мнение 

«о двуличии и карьеризме комсомольских вожаков». В этом плане я не мог оставить без вни-

мания его явные прямолинейные высказывания, а тем более строить вокруг них сомнитель-

ные опровержения, так как подобные действия означали бы оправдание двуличия и насаж-

дение карьеризма.

Обоюдное неприятие существующих в обществе недостатков несколько сближало нас. 

Но разнонаправленный, диаметрально противоположный социальный протест не способ-

ствовал упрочению товарищеских отношений, однако и врагами нас не делал, потому что 

оба были мы в те дни членами одной организации – ВЛКСМ.

Июнь 2015 г. 

P.S.
После досрочного выхода из тюрьмы Илья Антонович экспромтом сдал экзамены и полу-

чил диплом учителя истории, женился. Работал в средней школе № 1 города Соль-Илецка, 

служил в православной церкви (по отцу он грек, по матери – еврей). В 1965 году Илья был 

у нас в гостях (пос. Никитино города Медногорска). В 1990 году мы встретились с ним в го-

роде Оренбурге на учредительной конференции партии «Демократическая Россия», где я 

оказался случайно (по объявлению на дверях студенческого общежития мединститута и при 

содействии саракташца Игоря Шиндяева), а Илья был на правах делегата (см. очерк «Спе-

куляция – это бизнес?» на стр. 359–362).

Мне очень хотелось встретиться с Ильёй на презентации моих книг 26 июня 2015 года 

и откровенно, как в юности, поговорить: вспомнить прошлое, услышать его мнение 

о переменах в стране, оценить современную обстановку... Не пришлось: опоздал... От 

Лиды Гардер – выпускницы Чкаловского педучилища 1954 г. и ОГПИ 1959 г. – узнал, что 

Илья Антонович Аленгоз, 1936 г. рождения, скончался несколько лет назад. 

«Иных уж нет, а те далече...» (А.С. Пушкин)

Октябрь 2015 г.
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11 мая 2009 года. Встреча со студентами ОГАУ «Спасителям Отечества посвящается».

Инициатор встречи – студентка 11-й группы специальности «зоотехния» факультета 

«Ветеринарная медицина и биотехнология» Шконда Екатерина, правнучка участника Ве-

ликой Отечественной войны Лазарева Степана Антоновича (Солдата) (на снимке справа 

от автора). Организатор встречи – Скокова Татьяна Александровна, преподаватель рус-

ского языка и культуры речи

На снимке вторая слева Гардер Л.В.
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Часть шестая

ТРИПТИХ «У ГОРЫ САМБУЛЫ»

КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ НОВЫХ НЕВЗГОД И БЕД

Ты сказочной лодкой когда-то плыла

Над речкой Сакмарой, гора Самбула!..

...Скажи нам, родная, ответь, если можешь,

Что ныне крестьянскую душу тревожит?..



319

На окраине села Фёдоровка Пер-

вая Саракташского района – дале-

ко за чертой когда-то единствен-

ной в этих местах (на левой сторо-

не Сакмары, среди казачьих кре-

постей и редутов) мужичьей де-

ревни, выселка из Кананикольска, 

с исконным названием по фами-

лии барина Фёдоровка-Мосоловка 

и одиозным, уничижительным 

прозвищем ее обитателей – 

«мосали-голодранцы» – стоит се-

годня (речь идёт о начале семидеся-

тых) большой, по колхозным мер-

кам, рубленый дом, издали примет-

ный высокой антенной и голубыми 

ставнями частых окон.

Светло и чисто в просторных 

комнатах. В горнице на мягком ди-

ване сутулится высокий старик: 

локти – на коленях, скрещенные 

пальцы – в густой бороде.

– Крепок ещё, Егор Иванович, 

не редеет роскошная грива, не те-

ряет сахарной белизны!.. – чисто-

сердечно льстят почтенному стар-

цу учтивые соседи при встречах, 

редких и мимолётных (по великим 

праздникам, как говорится, да и то 

не всякий раз).

– Древний дуб ветвями сух, зато 

корнями свеж! – незамедлительно 

вторит стоустая деревенская молва.

Пуще других усердствуют по-

гожими летними вечерами сло-

воохотливые домашние хозяйки, 

встречая коров за околицей села.

– Дедок-то, глядишь, и нас пере-

живёт – не зря ж он сливки стака-

нами пьёт!

– А бражку – кружками, ква-

сок кадушками – он что, за ворот 

льёт?..

С детства привычный к метким 

шуткам, не обижается старик на 

языкастость молодых мосалек. Тем 

паче что и сам-то он ещё не прочь 

бы побалагурить артельно, под-

берись, как прежде, подходящая 

компания… Однако ж тоскливо на 

душе у Егора Ивановича, словно не 

похвалу, а напраслину шлют в его 

адрес любезные сельчане.

– Пес их знает, чему завиду-

ют, сердобольные... – мнит в ответ 

встревоженный старец, беззвучно 

шевеля губами; будто на спор под-

начивает кого-то, а перечит сам 

себе: – Столковались, что ли, заго-

дя: талдычат скопом одно и то ж!.. 

3начит, дельного сказать уже нече-

го…

На пенсии раб божий Егорий, на 

трудовом, как принято теперь уте-

шать престарелых, заслуженном 

отдыхе! Вот и сидит «почётный без-

дельник» в светлой горнице на мяг-

ком диване – разглядывает в зерка-

ле собственную персону.

Поутру в доме покойно до сту-

ка в ушах: взрослые на работе, ре-

бятишки в школе. Не поймёт: то ли 

часы, то ли звон тишины. Но яв-

ственно чувствует пульс быстротеч-

ного времени…

...– Лет десять-двенадцать на-

зад, считай, не больше, Сакма-

ра вплотную подошла к Фёдоров-

ке, – снова и снова (в который уж 

1   БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО
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раз!) перебирает в памяти Егоp 

Иванович близкие сердцу житей-

ские истории, будто полюбив-

шуюся пластинку раз за разом 

крутит и крутит.

– А было ведь время, когда пле-

скалась река на другом краю широ-

кого дола, там, где сейчас булгаков-

ские старицы зарастают ряской и 

тиной.

Густолистые дубравы надёжно 

укрывали степную красавицу от го-

рячих ветров и пыльных бурь.

Под зелёным навесом раски-

дистых вётел глубокие воды си-

ней Полонушки и в знойные пол-

дни Петровок оставались такими ж 

прозрачными и жгуче-студёными, 

как в крещенской туманистой про-

руби.

Непролазные чащобы ивняка, 

черемухи и крушины, увитые еже-

викой и хмелем, со всех сторон об-

ступали не только сумрачную Гряз-

нушку, отгороженную от солн-

ца плотными рядами деревьев, но 

и лучезарные родниковые колдо-

бины Кривого озера, что рядом с 

Круглым. И то и другое на исхо-

де лета кишмя кишели лягушками, 

карасями и раками.

Зеркальные просторы Барского 

озера, его цветущие берегa и благо-

датные окрестности являли собой 

настоящее царство природы: расте-

ний, рыб и особенно птиц.

Утиные выводки разных пород 

(то вереницами и цепочками – на 

прогулках по водной глади, то врас-

сыпную – во время кормёжки на 

травных участках);

легкокрылые чайки и тяжелые 

на подъём цапли, крикливые чи-

бисы (мартышки, лягушатницы и 

дикие кошки, если называть по-

мосоловски);

иволги и соловьи, ласточки и 

стрижи (по крутым берегам Сакма-

ры);

кукушки и горлинки, синички и 

дятлы;

куропатки и глухари, сизые голу-

би и чёрные вороны;

осторожные перепела на тучных 

лугах и звонкие жаворонки в небес-

ной лазури;

кобчики и ястребы, коршуны, 

беркуты (над горой Самбулой), 

совы, луни...

Всех не перечислить! Да и нужды 

особой в точных подсчётах нет. Что 

толку, если одни уже угодили в Крас-

ную книгу, а других ожидает та же пе-

чальная участь – живьем оказаться в 

поминальном списке «За упокой».

Взять, к примеру, хотя бы гра-

чей: такую огромную колонию, ка-

кая под Самбулой была, нынче на-

вряд ли где во всем Союзе оты-

щешь... Благо телевизоры в каждом 

доме есть: в школьных передачах и 

скворцов-пересмешников, и гор-

дых красавцев лебедей-шипунов 

почти что в натуре разглядеть мож-

но. И песню о журавлях по заказу 

ветеранов послушать...

«...Летит, летит по небу клин уста-

лый, летит в тумане на исходе дня...»

...По вине общества иссыхают 

родники, озерца и речки. Пожух-

нут со временем травы, облысе-

ют дерева, вымрут твари земные и 

люди в их числе – и наступит конец 
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Белому Свету. Бескрайний мир – 

Вселенная – сызнова окажется 

невменяемой, как и до появления 

человеческого разума, без которого 

природа-матушка не может знать 

самое себя и понимать, что суще-

ствует она вечно... Во все времена, 

ныне и присно, непомерная жад-

ность и безрассудная страсть была 

и остаётся первой и главной виной 

всех бед земных, – философствует 

Егор Иванович, положив косматый 

загривок на спинку дивана: скре-

щенные пальцы переместились на 

затылок, высоко поднятые локти 

выдвинулись вперёд. Пристальные 

глаза старика плотно закрыты: в по-

лудреме яснее картины прошлого.

... – Прямо возле Фёдоровки – от 

Хохлов и Мельницы к Барскому яру 

и дальше, к Мордвам и Могилкам, – 

нескончаемой чередой тянулась ве-

ковая роща вязов и лип. Сплошь по 

всей пойме Сакмары шумели могу-

чие осокори и тополя. Отдельные 

дерева достигали размеров необык-

новенных. Что это так, засвидетель-

ствовать могут многие: последний 

из великанов был повержен наземь в 

начале Великой Отечественной.

По какой нужде или злому умыс-

лу сгубили люди этот редкий для 

здешних мест памятник природы, 

гадать бесполезно: тридцать лет с 

лишним минуло с той поры, как 

рухнул чудо-осокорь.

Громадными сучьями обломив-

шихся ветвей ушел богатырь в сы-

рую землю и, обезглавленный, изу-

родованный сотнями топоров, про-

лежал на берегу говорливого ери-

ка до весны сорок восьмого, когда 

небывалой силы половодье сумело 

поднять и унести его исполинский 

полуистлевший остов...

А голопятые мальчишки ещё не-

сколько сезонов весеннего клёва с 

удочками в руках гурьбой бежали к 

Большому дереву ловить пескарей.

1973 г., пос. Саракташ,

газета «Путь Ленина»

Рыболовы. 1969 год. Ерик. 

2-е Песчаное. 

Фото Лазарева Михаила 

(г. р. 1930) – правнука фе-

доровского первопоселенца 

Фёдора Лазарева. 

Слева направо: Коля Ки-

рюхин, Коля Васильев (Гри-

горьевич), Вася Лазарев, 

Коля Васильев (Александро-

вич), Володя Гусев, Коля 

Суетнов, Ваня Максимов
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Неподвижен старик, отрешён-

но задумчив наподобие иконного 

лика. За окном машинный двор, ас-

фальтированный большак, желез-

ная дорога, белоснежные дали кол-

хозных полей. А видит Егор Ивано-

вич нависший над Сакмарой ска-

листый холм с непонятным таин-

ственным названием «Самбула», 

устье ерика, покрытое солнечной 

рябью, и темно-зелёный угол осо-

коревой рощи, на обочине которой 

гордо высилось Большое дерево...

Закрытыми глазами видит старик 

огромное пространство движущей-

ся воды от Кульчумовки к Фёдо-

ровке, прямиком – через Мякоть, 

Никитинские луга и Поруб, – на 

встречу с безудержным речным по-

током, в бурливой пучине которо-

го около села сомкнулись разом три 

берега: долины, поймы и русла.

Не дают покоя старожилу-

рачителю неотступные видения, 

постоянно будоражат его неусып-

ную память.

 ... – Кажись, совсем недавно 

еще Сакмара вплотную приблизи-

лась к деревне и центром стреми-

тельной излучины беспрепятствен-

но врезалась в пойменный круто-

яр долины, как вострая пила в трух-

лявую древесину. За каких-то де-

сять лет она сумела истребить дво-

ры Утиных, Волковых и Шанско-

вых (Матрёшкиных), Сергеевых и 

Крыковых (Петриных), Симоно-

вых и Манихиных (Бельчиковых), 

Лазарева Николая Ивановича и 

Суетнова Николая Егоровича, Ути-

на Фёдора (Кавалеровых) и Фё-

дора Юдина (Генераловых), Зото-

ва Матвея и Кирюхина Василия 

(Ивочки) – всего не менее тридца-

ти (целый хутор!). А также пухар-

тель и каланчу, колхозные сараи 

и теплушку, территорию сельма-

га и сельсовета с медпунктом, клу-

ба, пекарни и кузницы, – как мож-

но подробнее и нагляднее старает-

ся Егор Иванович представить себе 

исчезнувшие концы главных мосо-

ловских улиц: Мордовской, Крас-

ноармейской и Кировской.

В дни полноводья, начиная с той 

самой весны, когда глинистый бе-

рег соединился с рыхлым яром и 

баня Волковых первая свалилась 

в Сакмару, ранними утрами (сразу 

после коров) пожилые колхозники 

с тревогой оглядывают растущий 

обвал.

Скупыми шагами прикидывают 

мужики, сколько новых метров от-

мыло за ночь и чья усадьба теперь 

ближе всех к роковой черте. При 

этом чертыхаются и подшучивают 

друг над другом – с горьким юмо-

ром.

– Мишаньке, братцы, везёт: ему 

теперь не надо за голавлями под 

Морозкино ходить – из окна рыба-

чить можно!

– Ты, Жучок, не остри – помол-

чи, сосед: на одном бугре живём – 

вместе и в тартарары уйдём!

– Не пугай, годок: страшней Ста-

линграда не будет. Шевельни-ка 

2   ОБВАЛ
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мозгами-то: вроде и боязно на яру, 

а в обморок не падаем – стоим и 

влюбленными глазками неотрыв-

но смотрим на милую Сакмарушку!

– Перестань балаганить, Иван! 

Лучше скажи, кто надоумил тебя на 

старости лет рядом с родной Сак-

марушкой гнездышко вить и под-

виги совершать?

– Не исповедуй, Михаил Васи-

льевич, – каяться не собираюсь. Но 

опять же добавлю: под Москвой и 

в Берлине нас с тобой Георгий По-

бедоносец спасал, а здесь, глядишь, 

советская власть выручит…

* * *

... – Укрепить собственными си-

лами беззащитный берег как-то 

всё невдомёк было: послевоенные 

трудности ни о чём другом, кроме 

куска хлеба да лишнего навильника 

соломы, и помышлять не давали, –

толкует Егор Иванович прошло-

годний спор друзей-однополчан, 

машинально тыча клюкой в лаки-

рованный пол горницы, будто и 

впрямь перед ним чёрная трещина 

обвала. – Да и крайних от Сакмары 

меньше было, и надежда имелась: 

придёт черёд – государство помо-

жет.

Когда же водица полая в нача-

ле шестидесятых в голую степь вы-

селять начала, спохватились почём 

зря. Депеши срочные в район поле-

тели и дальше… Ответы получались 

не сразу и всегда неутешительные: 

«Временно отказать...».

На нет и суда нет. Оно и понятно: 

если действительно расходы мил-

лионами пахнут, долго придётся 

ждать: не только Фёдоровка Первая 

на берегу стоит, а Сакмара – круто-

яры рушит.

Недаром исстари молвится: гром 

не грянет – мужик не перекрестит-

ся. Не одним поколением вперед 

смотреть надобно. Обрадовались 

после революции: господ нет, все – 

товарищи! И за топор! Налетели, 

как мухи на мёд, и свои, деревен-

ские, и приезжие. Результат изве-

стен: вместо рощи – поруб.

Внуки, может, и взаправду дума-

ют, что деды и прадеды их тоже це-

лую версту к лесу шагали. Только 

лес-то около был!.. Аршинной тол-

щины вязы корнями своими упи-

рались в галечное дно Пескариного 

озера, а верхушками затеняли ака-

ции в палисадниках ближних дво-

ров. Ни озера ныне, ни вязов в по-

мине – вонючая плешь с репьями 

вокруг!

Никто не спорит, в Первую гер-

манскую, в Гражданскую и после 

нужда неимоверная деревню обуя-

ла: голод с холодом в обнимку ша-

стали. Однако ж, что ни говори, а 

корысть единоличная всем бедам 

начало.

Мужикам и нынче не хватает духу 

откровенно признаться, в какую 

сторону дальше плеваться надо. 

Кого больше винить следует: себя 

или власть...

Миколька Огурцов прошлым ле-

том опять в осокорнике косил. В 

каждой копне, говорят, не мень-

ше десятка саженцев. Вишь ты! 

Ему сена больше и быстрее надо, 

ему положено, он заслужил! И ру-

бит втихомолку – со всего плеча, 
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холодком – с утра до вечера. И он 

же, мошенник, на яру инженерские 

мысли напоказ выкладывает, в ак-

тивисты лезет!.. – уже давно вслух 

не только ворчит, но и крепко руга-

ется, сам того не замечая, раздоса-

дованный Егор Иванович.

– Большое дерево не устояло, – 

с тяжкой позевотой вздохнул ста-

рик, невольно хватаясь за грудь ле-

вой рукой. И закончил, вконец рас-

строенный:

– А тут – коси, коса, пока роса, 

летом дрова – зимой трава!..

1973 г., пос. Саракташ,

газета «Путь Ленина»

На солнечном пригорке, 

Где крест и обелиск 

Надежно прижились, 

Заглох в бурьяне горьком, 

Зачах, родной, без времени 

Совсем еще не старый,

Роскошный куст сирени.

А в прессе расцвела

Кудрявая проблема

Малого села...

 

Горячих замыслов усохлое зерно 

В земле остылой не взошло. 

Водою полой сорвало 

Скрипучие мосты – 

И закружило, унесло 

Кондовых грез утоплое бревно: 

Сначала – вверх, потом – на дно!..

Видать, не зря писали,

Что несть проселочных дорог –

Есть только магистрали?!

Конец 1990-х гг., «Пульс дня»

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО СЕЛА
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Нащупал палку Егор Иванович, 

медленно встал и пошёл старче-

ской нескорой, но всё же своей соб-

ственной, данной человеку от рож-

дения, особой походкой – пошёл 

неторопливыми, широкими шага-

ми. Покряхтел в прихожке, загоро-

дил сутулой спиной проём сенной 

двери и боком неслышно вышел 

во двор. Держась за клюку обеими 

руками, постоял немножко, подо-

ждал, жмурясь, пока глаза привык-

нут. Подышал облегченно свежим 

воздухом, зябко поежился.

... – Белым-бело, чуть совсем не 

ослеп! Настоящий зимний денёк: 

вчера пурга – сегодня солнышко 

и морозец. Иней на усах – успевай 

отряхивать... А молодым всё нипо-

чём! Спозаранку постукивает то-

пориком Николай Петрович – ми-

нутой дорожит, до посевной упра-

виться думает: отпуск взял. Золо-

тые руки у парня: какие хоромы 

ставит!.. 

Вернулся в горницу Егор Ивано-

нич, долго усаживался, будто гнез-

дился...

... – Старость не радость, мудра, 

да пуглива: с места на место не ска-

чет – по родимой сторонушке серд-

цем плачет...

Придвинулся к окну, поближе к 

свету – и опять о том же: о сокро-

венном и наболевшем.

... – У молодого поколения соб-

ственный интерес и задумки не 

только потому, что полая вода – 

стихия неуёмная, бедой грозит 

неминучей. Есть и другой резон, 

не менее веский: жить на просто-

ре людям хочется, красотой любо-

ваться без оглядки на порушенный 

яр...

...Мосоловские дворы – подлин-

ный пример остатков крепостниче-

ства, жалкое наследие, доставшееся 

мужикам от господина Загряжского, 

внука генерала Мосолова. Называть 

их крестьянскими усадьбами язык не 

поворачивается: изба к избе лепит-

ся, на телеге развернуться негде… Не 

крыши соломенные, а нищета пого-

ловная была виной пожаров, когда 

село дотла сгорало... По той же при-

чине и бани в оврагах стояли, и сады 

фруктовые барской роскошью счи-

тались. И сеновалы до сих нор не в 

моде. И подвалов нет.

Добавь к сказанному, что земель-

ные наделы не превышали в сред-

нем трёх десятин на двор, – сразу 

понятным станет, кто и как в Граж-

данскую войну на стороне «крас-

ных» оказался. И почему потом не 

слишком противился колхозной 

жизни.

Дворам мосоловским полтора 

века уже, если не больше, а Фёдо-

ровка Первая как следует в рост по-

шла только на сороковом году со-

ветской власти – после урожайно-

го пятьдесят шестого. 

Широкими рядами уходит она 

все дальше и дальше от Барского 

яра в открытую степь. Вслед за ули-

цей Молодёжной появились еще 

две: Восточная и Полевая.

Здесь, на самой окраине села, и 

выстроили свой новый дом Бугро-

вы. За окном – солнце, искристое 

небо, чистые дали; придорожные 

3   ВНУКИ
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посадки увязли в сугробах, юркие 

тракторы бороздят голубые снега.

... – Душа радуется! Прошлогодняя 

зима на редкость скудной выдалась, 

не то что нынешняя. И весна не бога-

че, и летом – одни обещания небес-

ные: брызнуло раз-другой и кончи-

лось. А урожай вышел. И неплохой. 

Раньше б сказали – на славу!.. До ре-

волюции и при НЭПе жатва в сорок 

пудов с десятины нормальной счита-

лась, а теперь стопудовой с гектара 

не очень довольны.

Внук Григорий Иванович специ-

ально на легковой в поле возил, по-

казывал. Есть чем главному агроно-

му перед дедом похвалиться. Мо-

лод, а уже орден за успехи колхозные 

имеет. Парень с головой, только вот 

азартен больно и норовист не в меру: 

постоять на месте, чтобы успеть на-

зад оглянуться, никак не может.

Торопиться, говорит, надо, дедуш-

ка, науку вперёд двигать!

Деды твои, отвечаю, тоже у 

природы-матушки «своё взять» то-

ропились, зато отцы в слезах на яру 

топчутся. А ты, внучок, химией не 

только блох да клещей заморишь... 

Зачем, спрашиваю, солонцы распа-

хали, весенние пастбища сгубили?

Отшучивается: лес рубят – щеп-

ки летят, дедушка!

Знает, что бает, да недосказывает! 

Кому надобны, спрашивается, не-

лепые притчи-то эти?!

А что прав Григорий Иванович, 

то прав: о людях крестьянских не 

забывают. Искусные да старатель-

ные на виду: и премия тебе, и порт-

рет в газете.

По радио и телевизору с утра до 

вечера трудовой почёт колхозни-

кам создаётся. Городские ворчать 

перестали: «Дожди прогулки пор-

тят!..» Понимать начали: променад 

променадом, а без хлебушка от него 

одна тяжесть под ложечкой... В 

страду помощь оказывают: минув-

шим летом машин понагнали аж из 

Ленинграда!..

Чтут власти науку о коопера-

ции. Вон какие базы для откорма 

бычков в колхозе строятся, всем 

районом! Мосоловские остряки 

уже окрестить успели – Камазом 

прозвали…

Не скажешь, как прежде: у бед-

ного крестьянина, что у тощей ко-

былы, всё время холка в мыле… От-

живают свой век пословицы му-

жицкие.

Только вот не каждый из ны-

нешних понятие имеет, кто пер-

вым силы свои и душу в колхозную 

землю вложил, в какую лихую го-

дину всходам погибнуть не дал!.. С 

пеленок закормлены, что ли, или 

поветрие какое пошло?..

Заёрзал старик, будто мягкий ди-

ван вдруг жестким стал, передви-

нулся от окна подальше – солнце 

искры мечет, глаза слепит.

– …Нечего греха таить: не у всяко-

го нынче от забот колхозных голо-

ва пухнет, а с похмелья – случается. 

Не только Сёмка Мокрый на рюм-

ку зарится: друзей-собутыльников 

у запивалы больше чем надо. По ча-

сти пьяных компаний – несомнен-

ный талант! Зато трезво кумекать 

никак не способен: семье родной 

в тягость стал… Скандалит, бахва-

лится!.. А ведь бросят люди угова-

ривать – сгинет, что гнус на моро-

зе… Выходит, не каждому на пользу 

идут облегчения в жизни?..
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* * *

Низкое зимнее солнце скупыми 

лучами скользнуло вглубь комна-

ты, вспыхнуло на крышке полиро-

ванного стола и, отражаясь в голу-

бизне потолка, заиграло радостным 

светом тепла и уюта... Полдень! Ре-

бятишки из школы идут!..

– Дедусь, целуй семь раз! – шум-

но распахнула двери горницы внуч-

ка. – Две пятёрки и четвёрка! – до-

ложила торжественно и чётко, как 

на параде. И к деду: подставляя ру-

мяную щёку, притянула за белый ус.

– У-у, баловница!..

И так ласково заулыбались дедуш-

кины глаза, так приветливо засвети-

лись, словно спрыгнули в них с по-

толка весёлые солнечные зайчики!

От щедрости душевной и хоро-

шего настроения молодеют люди. 

Приосанился Егор Иванович всей 

своей крупной мужской статью: 

и сутулая спина вроде бы уже не 

горбится; и костлявые плечи раз-

вёл широко и свободно – дышит 

полной грудью; и сухое лицо мяг-

че, а впалые щёки круглее стали; и 

дивану-то намного легче держать 

его огромное тело...

Жилистая рука деда бережно ло-

жится на голову внучки.

...Алёнка! Тринадцатая, бесё-

нок!.. Тёмные косички с рыжева-

тым отливом, прямой, чуть вздёр-

нутый носик... Не зря Алёнкой на-

звали, как метили, – литая ко-

пия бабушки Лены: и шаловливые 

ямочки-смешинки, и тонкие, акку-

ратные бровки не сидят на месте, 

так и порхают!..

– А я!..

Девочка выскальзывает из-под руки 

и, приплясывая, хлопает в ладоши:

– А я вы-учила! А я вы-учила!..

Опустив прямые ручонки, читает 

на память – тянется тонким подбо-

родком вверх:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась.
Луна...
Забыла!.. Смущённая, прячет 

лицо в дедушкиной окладистой бо-

роде. Минутку сидит молча, спо-

койно. А потом, заглядывая боль-

шущими карими глазами в сузив-

шиеся от времени глаза деда, спра-

шивает:

– Дедусь, а ты почему книжки не 

читаешь? У тебя же очки есть.

– Очки? – понарошке серьёзни-

чает дед. – Ты и без них вон как шу-

стро строчишь, а я и в очках споты-

каюсь...

Алёнка прекрасно знает дедуш-

кины фигли-мигли и в тон ему 

повторяет вопрос:

– Почему?!

– Не учили меня, маленького, – 

меняет манер разговора Егор Ива-

нович.

– Почему? – взаправду удивляет-

ся Алёнка.

– Школы не было... и денег 

тоже, – теперь уже на полном се-

рьёзе, без лукавинки в глазах, отве-

чает дедушка.

– А почему?! – старается полу-

чить внучка до конца понятный ей 

ответ.

– Почему-почему! Лучше вспом-

ни, что забыла, – не желает разго-

варивать дедулька.

Молчит и Алёнка. Улеглась на 

мягком диване: ногами – к осер-

чавшему деду, лицом – к солнеч-

ным зайчикам. И часто-часто мор-

гает. Обиделась...
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Но не успели намокнуть и потя-

желеть пушистые реснички. 

– Вспомнила!..

Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела; 
И ты печальная сидела!..
... – Опять затараторила!.. При-

лежная, все учителя хвалят, гор-

дость школы, говорят, отлични-

ца... Одно непонятно: случись 

тройка – ревёт, словно матери род-

ной лишилась... Тоже горе? Или 

как по-другому сказать?..

И сызнова уходят быстротечно-

му времени вспять стариковские 

длинные думы – возвращаются 

узкой тропинкой на завьюженный 

скользкий пригорок.

...Как будто исхлёстанная огром-

ными кнутами – вся в тёмных шрамах 

и багряных ссадинах – затухает заря. 

Синева на востоке сгущается, черне-

ет и, растекаясь по серому своду не-

бес, мерцает зелёным светом далёких 

звёзд. Ветер треплет клочья жидкого 

дыма над крышами убогих избёнок, 

колется в лицо, стегает по ногам... Во-

круг ни души. Только он, семилетний 

мальчишка, на пойменном яру – око-

ченевшими руками тянет из-под сне-

га заледенелые прутья чапыжника...

– А нынче погляди в окно! 
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит!.. – 

радостно кричит Алёнка.

– Да угомонись ты! – то ли вор-

чит, то ли просит Егор Иванович. – 

Помолчи маленько, отдохни.

Тук, тук... – звенит тишина.

– Дедушка, а ты ёлку помнишь? 

Наш пионерский бал-маскарад? 

Помнишь, какая царевна я была! И 

в школе, и в домкультуре, помнишь?

...У каждого времени свои приме-

ты и сроки, цвета и запахи. Отсвер-

кает Алёнкино детство новогодни-

ми ёлками и школьными праздни-

ками – и останется в памяти солнеч-

ным утром, мятной свежестью хвои, 

подарками да наградами...

– Дедуль! А весной в рощу схо-

дим? Про Большое дерево расска-

жешь? А?..

И снова чудится Егору Иванови-

чу быстрый ерик в том самом месте, 

где росло-красовалось когда-то мо-

гучее дерево, полное древних жиз-

ненных сил, а теперь поднимается 

ввысь молодая посадка светлых бе-

рёзок – Алёнкина роща…

Словно школьницы в белых фар-

туках, торопливо шагают берёзки 

к Первой Фёдоровке, несказанно 

похорошевшей в буйном цветении 

яблонь и вишен.

Но почему-то кажется Егору 

Ивановичу, что без Большого де-

рева разбегутся они в разные сто-

роны, точно малолетние внуки 

без доброй, заботливой бабушки 

и непоседливые первоклашки без 

мудрой, внимательной учительни-

цы.

1973 г., пос. Саракташ,

газета «Путь Ленина» 



329

А. – Истребление Федоровки 

Первой полыми водами Сакма-

ры было приостановлено к весне 

1983 года (за счет государственных 

средств). 

Б. – До и после 1973 года в колхо-

зе имени Кирова построили:

мехток, мастерские, гараж, не-

сколько ферм (в наличии было 2 

гурта дойных коров по 300 голов в 

каждом, плюс 300–400 голов мо-

лодняка и стадо свиней);

межколхозную откормплощадку 

КРС – Камаз (мощностью 6000 го-

лов летом и 5000 – зимой);

сельский Дом культуры, правле-

ние колхоза (в этом же здании – 

сельский совет и почта);

типовую школу (в 1965 восьми-

летняя реорганизована в среднюю);

16 двухквартирных домов и 1 од-

ноквартирный (не считая многочис-

ленного индивидуального строитель-

ства); магазин и прекрасный детсад;

провели водопровод и газ, за-

асфальтировали улицы всех сел, 

подъезды к фермам;

заработали старинная мельница 

с хорошим качеством муки, зерно-

дробилка и маслобойка...

В. – Камаз перестал работать в 

1995 году, а в 1996 был разрушен 

полностью (разломан и растащен);

заброшен детсад («смотрит на 

мир пустыми глазницами»);

остановлена мельница;

к лету 1998 года в колхозе остава-

лось всего несколько голов коров и 

свиней;

зябь в 99-м не пахали;

техника изношена, не хватает 

ГСМ, растут долги;

в 2000-м «перестройка» ферм 

продолжалась (продавали на слом).

* * *

Июнь 2005...

...Оренбургская область, как со-

общил «Южный Урал» от 30.IV, 

удостоена награды им. Столыпи-

на – «За возрождение кулачества»...

...В ООО «КХ им. Кирова» ни-

чего своего не осталось, кроме не 

оформленных по закону индивиду-

альных земельных паев, отданных 

«простым голосованием» («руки 

вверх») в аренду. За долги прошлых 

лет угнан последний скот...

...В средней школе в минувшем 

учебном году не было 9-го класса. 

Из 96 учащихся – менее 50 процен-

тов с мосоловскими фамилиями...

...Соотношение умерших и родив-

шихся сельчан в 2005 году – 17 : 5…

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРИПТИХУ «У ГОРЫ САМБУЛЫ»

Справка:
Фёдоровка Первая «застойных» лет, времен «перестройки» 

и «радикальных» реформ
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...Сакмара усиленно рушит берег 

в сторону мельницы, от которой 

остался только остов... Над план-

тацией чертополоха живым укором 

высятся уцелевшие сваи Камаза... 

Канули в Лету фёдоровские досто-

примечательности начала и кон-

ца XX столетия... от рождения Хри-

ста...

Начало века двадцать первого... Федоровская достопримечательность – 

мельница Мамонтовых (1907 г.) накануне слома (2005 г.).

Фото Г.В. Кирюхиной

Из предвыборного обращения 1996 г. Б.Н. Ельцина

Мною подписан Указ № 337 от 7 марта 1996 года, который позволяет 

реализовать права граждан России на земельную собственность.

Жители России – собственники земли! Ваша земельная доля – огром-

ная ценность. Это реальное воплощение лозунга «Земля крестьянам!», 

это награда за ваш труд и верность родному селу! 

Президент РФ Б.Н. Ельцин.
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РИСУНКИ И КАРТИНЫ В. БУРОВА.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В г. ОРЕНБУРГЕ, 2005 г.

См. стр. 342–343
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ПОСОВЕТУЙ, ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ

Сергею Есенину, 

Твой ромашковый праздничный луг 

Блещет саваном нынче, Сережа! 

Черной лентой, как петлей – вокруг, 

Опоясано тело березы.

Облетел твой рябиновый куст, 

В небесах запустенье и в поле: 

Сквозняком – журавлиная грусть, 

Ностальгией – коза на приколе!..

Мы о смерти судачим твоей, 

О скандалах с советскою властью; 

Ищем «белых» и «красных» друзей – 

Кто из них благородной был масти.

Как с похмелья болит голова, 

Знаем мы и сегодня прекрасно; 

И что барством чревата Москва, 

И что в Бога не верить – опасно...

Только ты о другом расскажи – 

О тоске неизбывной и древней: 

Перепелка цела ли во ржи, 

И что станет с родимой деревней.

Постучись-ка в окошко скорей 

К обездоленной, нищей России, 

Посоветуй, как быть ей теперь, 

Чтобы ложь и разбой пересилить...

Чтобы честь и достоинство Родины 

Торгаши за границу не продали.

«Пульс дня», 1995 г.

«Заря», 2005 г.

* * *

Розу белую с чёрною жабой

Я хотел на земле повенчать...

С.Есенин
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Часть седьмая

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НЫНЕ ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ 

И ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ НЫНЕ

* * *

Века сломить нас не смогли,

Но продал нас изменник

Противникам родной земли

За горсть презренных денег...

...И десять раз в последний час

Скажу я без утайки:

Проклятие предавшей нас

Мошеннической шайке!

Роберт Бернс (1759–1796)
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...Выдержав тысячелетний натиск 

воинственных кочевников с Восто-

ка в IV–XV вв.: гуннов, аваров, ха-

зар, печенегов, половцев, монголов 

и других – предки наши четыреста 

с лишним лет назад начали регу-

лярное продвижение «встреч Солн-

цу», к Великому Морю... Истори-

ческими воротами «великого пере-

селения народов» из Азии в Евро-

пу была территория Южного Баш-

кортостана и Оренбургской обла-

сти – по Сакмаре и Уралу. Россий-

ская колонизация шла тем же пу-

тём, только в обратном направле-

нии – из Европы в Азию.

В течение нескольких веков, по-

степенно заполняя этнически по-

лые места Урала, Сибири и Даль-

него Востока, русские люди надёж-

но сцементировали разнородный 

«песок, галечник и валуны» боль-

ших и малых народов «в единый 

конгломерат» российской государ-

ственности. Генетически здоровые, 

мощные корни восточных славян-

великороссов основательно вросли 

в лесные подзолы и степные чер-

нозёмы, в торфяники болотистых 

низин и в каменные глыбы горных 

вершин. Центробежные устремле-

ния и противодействия аборигенов 

сдерживались не столько страхом 

казацкой плётки и шашки, сколь-

ко уравновешивались естественной 

«гравитацией» духовного общения 

и неизбежной хозяйственной инте-

грацией с пришельцами, в результате 

чего коренные жители вместе с рус-

скими становились россиянами.

Верилось, что нерушимой оста-

нется Россия до Второго прише-

ствия Христа: не истребили и не 

обессилили её, не поставили на ко-

лени несметные полчища захват-

чиков самонадеянного Наполеона 

и бесноватого Гитлера, не преврати-

ли в немощную, сморщенную стару-

ху катаклизмы внутренней жизни.

…Казалось, что вечно будут оли-

цетворять ее многовековое вели-

чие нетленные монументы: мощ-

ный державный жезл в цепких ла-

пах двуглавого орла и серп с моло-

том в крепких руках крестьянской 

девушки и парня из рабочих; и 

Царь-колокол, и рубиновые звез-

ды Кремля; и «Троица» Рублёва, и 

«Василий Блаженный», и Кижи; 

и «Родина-мать» на Пискарев-

МЫСЛИ ВСЛУХ

Неужто мечты и надежды

Навеки для нас сочтены,

И мы не услышим, как прежде,

Могучую поступь страны?

 Анатолий Лунин

Думы мои, думы, тяжело мне с вами...

Тарас Шевченко
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ском кладбище и Мамаевом курга-

не; и «Воин-освободитель» в Бер-

линском парке, и легендарный 

«Алёша» на Шипке; и «Медный 

всадник» в Санкт-Петербурге – 

Петрограде – Ленинграде как по-

этический образ Преобразовате-

ля страны Петра Великого; и ги-

гантский титановый обелиск в 

столице России Москве как сим-

вол ХХ столетия – советская ра-

кета, уносящая к солнцу гражда-

нина СССР Юрия Гагарина, пер-

вого космонавта планеты Земля; и 

мемориальный комплекс на Крас-

ной площади: величественный 

Мавзолей В.И. Ленина и печаль-

ный лик И.В. Сталина около тра-

урной Кремлевской стены; и Веч-

ный огонь Славы на могиле Неиз-

вестного Солдата…

Нет! Не только казалось и не во 

сне мерещилось – наяву было… И 

вдруг (?!) – пошатнулся Колосс…

* * *

Кто виноват в геополитической 

драме россиян, в утрате ими ак-

тивного национального самосо-

знания?.. Почему разуверились 

в «старых» (советских) идеях и 

безоглядно-легкомысленно пове-

рили в «новые» (антисоветские), 

хотя исторически «новые» предше-

ствовали «старым»?.. 

…Осознавая необходимость и 

важность перестройки, рабочий 

люд (и города и села) по-своему, на 

свой манер и лад, понимал ее сущ-

ность, задачи и ход, оставляя незыб-

лимыми экономические основы 

советского общества:

– земля, недра, леса и воды, руд-

ники, заводы, нефте- и газодобыча, 

электростанции, транспорт и связь, 

производство и сбыт лекарствен-

ных препаратов, ликеро-водочных 

и табачных изделий, рыбный про-

мысел и общественное питание, 

банки, внешняя и оптовая торгов-

ля, школы и больницы, театры, 

библиотеки и музеи, санатории и 

стадионы – достояние общенарод-

ное;

– частная собственность – ре-

зультат личного труда;

– спекуляция – деяние противо-

правное.

Однако в угоду эгоистической 

грёзе и вопреки здравому смыслу 

захотелось («вдруг?») всем и каж-

дому в одночасье сказочно разбога-

теть (за счёт всех и каждого?). «Зом-

бированный электорат» на выборах 

и «всенародные избранники» на 

съездах и на сессиях «горячо одоб-

рили» радикальные реформы, ре-

зультаты которых весьма печальны 

и трагичны: развал великой держа-

вы, обнищание большинства тру-

дящихся, утрата ими и веры, и дол-

га. Отсюда и неслыханное в мирное 

время резкое сокращение населе-

ния, в первую очередь – русского.

Обвальное, невиданное до сих 

пор по масштабности, быстротеч-

ности и разрушительным послед-

ствиям имущественное расслоение 

граждан России на преуспевающих 

и обездоленных в процессе крими-

нального разгосударствления (при-

ватизации, ваучеризации, банкрот-

ства, аукционирования и прочих 

махинаций) и преступного насаж-
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дения сверху привычек и порядков 

«дикого рынка», а также вследствие 

«утечки» капиталов и «мозгов» за 

границу, коммерческой тайны, сво-

боды «въезда и выезда» – всё это 

и многое другое из арсенала ква-

зидемократических преобразова-

ний донельзя обострило исконную 

проблему «отцов и детей».

«Дети», в том числе и «но-

вые русские» не первой молодос-

ти (среди которых подчас доми-

нируют бывшие партократы и се-

довласые «комсомольцы»), вож-

деленно смотрят на Запад гла-

зами коммерческих банков, а их 

антиподы-«отцы» (как правило, 

патриоты-государственники) стре-

мятся спасти российское общество 

от засилья иностранных благодете-

лей и доморощенных компрадоров. 

«Отцам» «благополучный Запад» 

нужен только как пример успеш-

ной борьбы зарубежных трудящих-

ся за свои права и свободы. Поэто-

му проблема «отцов и детей» из су-

губо возрастной (психологической) 

переходит сегодня в разряд чисто 

социальных дилемм, что ведёт к 

усилению напряжённости и проти-

востояния в обществе.

В этой борьбе идей и нравов каж-

дый из нас, желая того или нет, вы-

бирает, как принято теперь гово-

рить, свою «нишу». Расхожий тезис 

времён перестройки и радикальных 

реформ о торжестве политики деи-

деологизации оказался бабочкой-

однодневкой, мгновенно сгоревшей 

в огне предвыборных баталий. Под-

твердилась старая истина: быть вне 

политики – самая хитрая политика.

Электронная телезавеса из лжи-

полуправды (к тому же ещё и с пре-

тензией на объективность и осно-

вательность) вокруг августовских 

событий 1991 года и октябрьских 

1917 и 1993 годов намного хитрее 

«железного занавеса» и Берлин-

ской стены. 

Быть может, я слишком мрач-

но настроен, преувеличиваю ны-

нешние и грядущие беды соотече-

ственников, детей и внуков сво-

их, но, как ни прискорбно, друго-

го вывода сегодня сделать не могу. 

Россия недалёкого будущего пред-

ставляется мне огромной полу-

пустыней, где некогда полновод-

ные русскоязычные «этнические 

реки» с их многочисленными боль-

шими и малыми притоками и про-

токами, развилками, проранами и 

ериками безнадёжно обмелели и с 

трудом доходят до морей и океанов 

«желанной цивилизации», по тем 

или иным причинам бесследно ис-

чезая в сыпучих песках лихолетья.

В 1995 году в России проживало 

(с учётом иммигрантов из СНГ) 147 

млн. человек, т. е. 2,6% от населе-

ния мира (6-е место). Четыре пятых 

россиян – русские люди (по другим 

источникам – 85%). Разница меж-

ду рождаемостью и смертностью в 

1991–1994 годах (время «радикаль-

ных реформ») – почти 2 млн. че-

ловек. Продолжительность жизни 

резко сократилась (находимся на 

уровне развивающихся стран Аф-

рики). По числу самоубийств выш-

ли на 1–2 места в мире (вместе с 

Венгрией, где тоже «постсовет-

ская» обстановка).
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По прогнозам ООН, в 2050 году в 

России будет проживать около 130 

млн. человек, т. е. 1,3% населения 

мира, и мы окажемся на 14-м месте, 

вместо 6-го. США спустятся вниз 

всего лишь на одну ступеньку – 

при 349 млн., уступив третье место 

Пакистану. На 1-2 местах останутся 

Китай и Индия.

* * *

...Со слезами на глазах народная 

артистка СССР Нонна Викторовна 

Мордюкова, чьё имя занесено в эн-

циклопедические словари и в спи-

сок лучших киноактрис XX столе-

тия, встретила журналиста «Россий-

ской газеты» (см. № от 3.08.1996 г.), 

которому захотелось взять ин-

тервью у великой россиянки по-

сле показа фильма «Простая исто-

рия». Запланированного интер-

вью не получилось, но разговор со-

стоялся... Плакала 70-летняя граж-

данка РФ от обиды: дом, где в од-

нокомнатной квартире она живёт, 

дал трещину и может развалиться 

(Москва, Рублёвское шоссе, № 34, 

корпус 2). Причина в том, что ря-

дом, вопреки правилам жилищно-

го строительства, возводится двух-

этажный подземный гараж на 200 

машин. Жильцы жаловались не-

сколько раз, но «воз и ныне там». 

Средств на покупку новой кварти-

ры у Нонны Викторовны нет, а про-

сить «за себя», ходить «по инстан-

циям» не хочет, боится унижения 

(плакать не боится!).

– Я была под немецкой оккупа-

цией, видела, как над людьми изде-

вались... А сейчас за что нам такие 

мучения?.. Как будто сапогом по 

лицу... В наших домах живут люди 

среднего достатка. Этот гараж стро-

ится не для них...

...И в эти же дни лета 1996 года 

на телевидении продолжали кру-

тить «антирекламный» предвыбор-

ный ролик в пользу переизбран-

ного Президента РФ «Дура ты,

дура!» , где «заглавную роль» совет-

ской железнодорожницы, припля-

сывая и подпевая «Я и лошадь, я 

и бык, я и баба, и мужик!..», игра-

ет Нонна Викторовна Мордюко-

ва, великая актриса, гордость со-

ветского (российского) и мирово-

го кино.

Дурак ты или умный, а жить 

надо: не каждому стороннику пре-

зидента большие деньги платят. Вот 

и приходится разом паясничать и 

плакать. Наверное, родословная у 

Нонны Викторовны «не та»: будь 

деды её «белой кости» – глядишь, 

и «благотворители» нашлись бы, и 

«заграница» помогла, и «уполномо-

ченные по правам человека» оказа-

лись бы рядышком...

Всё это прекрасно знает глав-

ный редактор «Российской газеты» 

господин Юрков. И потому с осо-

бым усердием и вдохновением на-

легает на послушное перо своё – 

«звонит во все колокола» в поис-

ках «единой идеи» для разрознен-

ной России...

* * * 

...Откуда, по какой причине и с 

какой целью явилась ко мне долго-

жданной, запоздалой гостьей неу-

толимая и неотвязная, изнуряющая 
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душу жажда говорить без устали де-

тям и внукам своим о дедах и пра-

дедах их? Чем обусловлено упор-

ное желание сказать «собственное 

слово»? И кто виноват, что верх при 

этом берёт подчас жуткая «мемуар-

ная тоска» – ностальгия?

Дед Яков Филиппович Богряков, 

погибший в 1916 году, на Первой 

мировой войне, 22 лет от роду, за не-

сколько месяцев до победы Великой 

Октябрьской революции, утвердив-

шей декреты «О мире» и «О земле»?

Или же его праправнук Евгений 

Дмитриевич Богряков, родивший-

ся спустя год с небольшим после 

развала СССР и за шесть с полови-

ной месяцев до октябрьского пере-

ворота 1993 года?..

А может, виновен буду я сам – 

как среднее звено пяти поколе-

ний?.. Окажись безучастным и без-

молвным непосредственно я, как 

тут же незамедлительно оборвёт-

ся связующая нить моей родо-

словной? И бесследно исчезнет (ка-

нет в Лету!) один из бесчисленных 

ручейков-капилляров некогда пол-

новодной артерии российской дер-

жавной духовности? И на вечные 

муки одиночества будут обречены, 

согласно утверждениям пророков, 

сирые души предков наших? 

...Десять лет назад шестикласс-

ник Дима Богряков в сочинении 

«Разум должен остаться разумом»... 

усомнился в целесообразности су-

ществования человеческого сооб-

щества как такового (уточнив вы-

вод в 1988 году):

– Зачем жить нынешним поко-

лениям людей, если следующие всё 

равно скоро вымрут, как динозавры 

когда-то?..

Сегодня, через 10 лет после Чер-

нобыльской катастрофы, в услови-

ях беспредела «дикого» рынка, бес-

хитростный вопрос подростка зву-

чит намного серьёзнее и актуаль-

нее, чем казалось это в начале пе-

рестройки.

Осень 1996 г.

* * *

Чтоб легче осмыслить невзгоды и беды: 

И горькую правду, и громкую небыль, – 

Давай постараемся, друг мой, вглядеться 

И в темные души, и в светлое небо 

Глазами нелегкого нашего детства... 

Ты помнишь прекрасно, ты знаешь, дружок, 

Как свежие воды степного ручья 

Старательно мыли криничный песок 

И зернышко к зернышку в горки сгребали, 

Как чисто струились, лучисто сверкали!..

И в этой же самой воде ключевой 

Осклизлые камни (как дохлые твари!) 

Болотной травой обрастали…
«Путь Ленина», 1988 г.

* * *

Боже праведный, спаси

От кощунства на Руси:

Чтоб могилы на базаре 

Чужеземцам не продали,

Чтобы душу человек

Не менял на грешный чек!

* * *

Надеюсь, верую и знаю:

Христос со мной,

Я с ним, Он с нами.

Он не якшался с господами.

А коммерсантов – 

Гнал из храма.

«Путь Ленина», 1992 г.
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Отстаивать благородные идеи со-

циализма во все времена было де-

лом не только трудным, но и, к пу-

щей беде рода людского, неблаго-

дарным, о чём свидетельствуют и 

многовековой опыт человечества, и 

повседневность наша.

«Все силы старой Европы объ-

единились для священной травли 

призрака коммунизма: папа и царь, 

Меттерних и Гизо, французские ра-

дикалы и немецкие полицейские», – 

писали в «Манифесте коммунисти-

ческой партии» основоположни-

ки научного социализма К. Маркс 

и Ф. Энгельс 18 с половиной сто-

летий спустя после распятия ми-

фического Христа – стихийно-

го предвестника социалистической 

идеи.

Светлые грани советской эпохи 

заляпаны сегодня чёрными краска-

ми. В руках у иноземных и «домо-

рощенных» олигархов-глобалистов 

ключевые позиции в СМИ, а зна-

чит, и безмерные возможности 

грязных махинаций с подлинными 

фактами истории.

Двенадцатый год, с августа 

1991, удручающий перечень нега-

тивных событий и актов россий-

ской и мировой истории являет-

ся официальным талмудом чёр-

ной пропаганды русофобствующих 

антисоветчиков – тайных и явных 

агентов мирового правительства, 

которое, манипулируя сознанием 

отдельных людей, стремится к до-

стижению тотального контроля над 

человечеством в целом, чтобы навя-

зать ему новый мировой порядок.

«...В будущем мир должен стать 

лучше и меньше – намного мень-

ше, чем сейчас. Вот в чём состоит 

их идея лучшего мира. Миллиар-

ды бесполезных едоков – потреби-

телей ограниченных природных ре-

сурсов – должны быть отбракованы 

и уничтожены... Неизбежным след-

ствием этого становится... устране-

ние любого лидера, который осме-

лился бы стать на пути глобального 

планирования...», – пишет бывший 

сотрудник британских спецслужб 

доктор Джон Колеман в книге «Ко-

митет 300, тайны мирового прави-

тельства» (редактор В.И. Корча-

гин; издательство ООО Фирма «Ви-

тязь», Москва, 2001 год).

Выпячивание негативных сто-

рон советской действительности 

олигархам-глобалистам и «ново-

русским» русофобам нужно не для 

того, чтобы осудить зло как побоч-

РОССИЯ В ТЕНЁТАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Иван Богряков: «Великий Октябрь и современность».

Вступительное слово ведущего на встрече литераторов 

Саракташского района (М. Чумакова, В. Гайлина, И. Богрякова,

В. Потапова, А. Киреева – авторов коллективного сборника 

«Над Сакмарой-рекой») с учащимися школы № 2 

в центральной районной библиотеке 04.11.2002 г.

Передача Саракташского ТВЦ 08.11.2002 г.
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ный, нежелательный продукт тра-

гической эпохи и обеспечить исто-

рическую преемственность пози-

тивных социальных достижений, а 

с целью узаконить собственное без-

законие – ограбление народа и раз-

вал великой державы.

Десять лет назад, когда «демокра-

ты» во главе с Ельциным и Ко еще 

не присвоили полностью народное 

достояние и не установили тоталь-

ный информационный контроль 

над обществом (после «историче-

ских побед» 3–4 октября и 12 декаб-

ря 1993 года), а потому вынуждены 

были на словах проявлять заботу о 

судьбах людей и говорить подчас 

правду о советской действительно-

сти, – 2 декабря 1992 года «умни-

ца Гайдар» (так величали на ГТРК 

и. о. Председателя Правительства 

РФ Егора Тимуровича Гайдара*) на 

Седьмом съезде депутатов Российс-

кой Федерации громогласно заяв-

лял:

– Социальная сфера – это та об-

ласть, где мы ни в коем случае не 

должны поддаваться соблазну без-

удержной ругани всего того, что 

оставили нам наши предшествен-

ники... Надо сказать честно, что 

развитая для страны нашего уров-

ня социальная сфера, доставшая-

ся нам в наследство, – это действи-

тельно важнейшее завоевание со-

циализма. И просто сам Бог велел 

нам... сохранить её основы, не дать 

её разрушить...

Вот так! Бог-то велел, да дьявол, 

выходит, не захотел…

Известный американский социо-

лог Збигнев Бжезинский – потом-

ственный русофоб и отъявленный 

провокатор, многолетняя служба ко-

торого насквозь проникнута маниа-

кальными идеями антикоммуниз-

ма, – цинично утверждает: «Новый 

мировой порядок создаётся против 

России, за счёт России и на облом-

ках России» (см. статью заведующе-

го кафедрой русской истории Петер-

бургского государственного универ-

ситета профессора Игоря Яковлеви-

ча Фроянова «На паперти масонско-

го храма» в газете «Советская Рос-

сия» от 12 октября 2002 года).

Первопричинами всемирной кро-

вавой драмы XX века были не ко-

варные агитки и козни политиче-

ских смутьянов и шарлатанов, как 

утверждают нахрапистые апологе-

ты необузданных рыночных отно-

шений и неограниченной, бескон-

трольной частной собственности, 

а губительные империалистиче-

ские войны за передел мира, в пер-

вую очередь – две мировые, неиз-

бежным результатом которых яви-

лись революционные потрясения, 

социальные неурядицы и катаклиз-

мы не только в России, но и в боль-

шинстве стран мира, в том числе и 

в «благополучной» Европе.

В силу исторически сложив-

шихся обстоятельств именно мно-

гострадальная Россия оказалась 

в эпицентре вселенской борьбы 

добра со злом на благо всего че-

ловечества. В этом исторический 

смысл и величайшее значение Ве-

ликой Октябрьской социалистиче-

ской революции, давшей миру за-
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коны о переходе власти в руки тру-

дящихся, «О мире», «О земле», о 

равноправии наций и конфессий.

Причины Гражданской войны ис-

ходили не от советской власти, гу-

манной по исконной сути своей, 

а от её противников – внутренней 

контрреволюции при активной под-

держке зарубежной. Целью послед-

ней было расчленение России как та-

ковой, захват её природных ресурсов, 

сокращение коренного населения и 

превращение страны в колонию.

Задача агентов мирового прави-

тельства – как можно скорее (и на-

всегда) вытравить из сознания тру-

дящихся масс суть советских за-

конов, опорочить советский образ 

жизни и социалистические идеи, 

которые были выстраданы совет-

ским народом в тяжёлое, много-

трудное время и начали приносить 

ему долгожданные социальные 

блага: реальное право на свобод-

ный труд и своевременную опла-

ту его, обеспечение жильём, пен-

сионное обслуживание и страхова-

ние, бесплатное образование и ме-

дицинские услуги, возможность от-

дыхать и лечиться в санаториях и на 

курортах, заниматься наукой, ис-

кусством и спортом, пользоваться 

достижениями культуры: посещать 

музеи, театры и библиотеки, уча-

ствовать в походах и семейных экс-

курсиях, свободно передвигаться и 

ездить в гости, общаться с родными 

и близкими, не бояться друг друга 

и соседей, людей иной националь-

ности и религии, верить в добро и в 

его победу над злом.

2002 год

Р.S. Тем будь помянут…

Смерть Егора Тимуровича Гайдара в минувшую среду на 54-м году жизни, 

если верить центральным СМИ, повергла российскую элиту в глубокую скорбь. 

Из всех щелей повылезали замшелые, позабытые теперь напрочь соратники по-

койного по тем делам начала 90-х годов, которые иначе, как попыткой убийства 

страны и геноцидом собственного народа, не назовешь. 

Все скорбящие как один отметили смелость почившего, не побоявшегося 

«шоковой терапии» с запредельным ростом цен и массовым обнищанием насе-

ления. Что ж, и в войну бывали, мы знаем это из истории, командиры, посылав-

шие своих бойцов под кинжальный огонь на верную смерть. Но их оправдывало 

то, что сами в атаку они шли в первых рядах, а жертвы были обусловлены высо-

кими целями спасения страны от агрессора. Тут же, как мы знаем, все было на-

оборот: гайдаровцы обогащались, а народ устраивал голодные марши, страна же 

подвинулась к пропасти.

Цели Егора Тимуровича, окружённого толпами американских советников, 

судя по результатам, были именно такими. И сам он ничем не жертвовал, обо-

гатился с подельниками немерено, обеспечив себе сверхкомфортное существо-

вание на многие годы вперёд. О мертвых принято говорить либо хорошо, либо 

ничего. Но именно демократы первой волны гайдаровского призыва вдоволь 

наплясались на небезразличных каждому русскому отеческих гробах. А потому 

пусть будут тем и помянуты…

Александр Филиппов, газета «Южный Урал», декабрь 2009 года
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Но более всего любовь к родному краю
меня томила, мучила и жгла.

Сергей Есенин

О людях села

Коренные жители села Федоровка Первая Саракташского рай-
она – потомки крепостных работных людей господ Мосоловых и 
Загряжских, владельцев Кананикольского медеплавильного заво-
да в Башкирии, – в годы Гражданской войны 1918–1920 годов в 
большинстве своем были на стороне красных.

Социально-экономическая политика советской власти, несмо-
тря на крутые повороты и осложнения 1920–1930-х годов, во вто-
рой половине века принесла, наконец-то, давно ожидаемые пози-
тивные результаты.

Отмена сословных перегородок, неуклонный рост сельскохозяй-
ственного производства и общего благосостояния сельчан, улуч-
шение их здоровья, повышение образовательного и культурного 
уровня (в 1965 году была открыта полная средняя школа), а в итоге –  
небывалый массовый энтузиазм трудящихся, одержавших немыс-
лимую победу в Великой Отечественной войне, их уверенность в зав- 
трашнем дне, стремление к личному успеху.

Из числа потомков федоровских первопоселенцев вышло не-
мало талантливых людей, известных и уважаемых за пределами 
села: агрономов, инженеров, творческих работников.

Особо следует сказать о федоровских художниках-профессионалах – 
братьях Александре (1948 г. р.) и Владимире (1954 г. р.) Буровых.

Александр Михайлович жизнь свою полностью связал с род-
ным селом: речка Сакмара, гора Самбула, Кривое и Барское озера, 
Грязнушка, гать и ерик – источники его вдохновения.

Среднюю школу окончил в 1967 году, в 1971–1973 годах служил 
в рядах Советской армии; в 1975 году поступил в Оренбургское 
художественное училище, которое окончил в 1979-м.

Член Союза художников России, член Международной ассоци-
ации изобразительных искуств – АИАП ЮНЕСКО.

С детских лет Александр привержен яркой, жизнеутверждаю-
щей живописи. Его «Красные маки» хочется потрогать руками. 

(Из сборника «Времен связующая нить»)

ря
т-

2

а-



343

Когда смотришь картины «Ночь. Крещение» и «Лунная зимняя 
ночь», «холодок бежит за ворот»... А при обозрении «Весны» не-
вольно вспоминаешь Александра Блока:

Ветер принес издалека
Песни весенней намек.
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.
Александр Михайлович – участник нескольких коллективных и 

персональных областных и зарубежных выставок. Работы хранятся в 
Оренбургском музее ИЗО, частных коллекциях России и зарубежом. 
Его произведения экспонировались в родной Федоровке, в Саракта-
ше и Кувандыке, в Оренбурге и Уфе, в Москве и Санкт-Петербурге, в 
том числе и совместно с картинами брата Владимира Михайловича, 
который тоже безвыездно живет в родном селе.

Творческая манера Владимира Михайловича, выпускника Са-
ратовского художественного училища, – его подчас непомерная 
тяга к абстракции и даже мистике, резко отличается от традици-
онных способов самовыражения Александра Михайловича.

В этом плане братья – антиподы. Однако это не означает, что 
Владимир менее реалистичен в своих творческих устремлени-
ях, чем брат. Его созидательный процесс более значителен  в со-
циальном плане. Он более конкретен в отражении насущных 
вопросов текущего дня. Он летописец, своего рода хроникер.

Его рисунки оригинальны и своеобразны, запоминаются, как 
хорошие стихи: сразу и навсегда. Персональная выставка в Орен-
бурге в 2005 году – бесспорное свидетельство сказанного выше: 
картины «Корова» и «Грач» символизируют развал села на ру-
беже XX–XXI веков. Когда смотришь на «Черный квадрат» Ма-
левича, перед глазами ничего нет, кроме темного пятна. А ког-
да видишь «Окно» В. Бурова, начинаешь грезить «о невидимом 
как бы видимом» согласно христианскому Символу веры. Однако 
сакраментально-философское начало у Владимира Михайловича 
в большинстве случаев берет верх над сакрально-мистическим, 
ибо на первом месте – ведение, мысль.

Иван Богряков, ветеран педагогического труда, 
директор Перво-Федоровской средней школы в 1966–1971 годах.

за рубежом.
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Под сводами душного зала
Июньская полночь бледна, тороплива, 
Не спорит с огнями вокзала. 
И властвует полдень, вчерашний, строптивый, 
Под сводами душного зала... 
Сейчас бы водицей речной освежиться, 
Под темной ветлою упасть и забыться. 
Потом молочка бы горшочек, парного, 
Да сливочек прямо из кружки литровой!.. 
Но хилые здешние, блеклые звезды 
Лишь символ надежды на завтрашний роздых…

До одури муторна очередь в кассы, 
Живуча, как гидра из бабкиной сказки: 
Башку отсекают – семь новых как тут, 
Мгновенно, в два счета – растут и растут!.. 

В бесстрастном накале неоновых ламп, 
В назойливых всплесках неистовых гамм 
Пустопорожних, расхожих реклам – 
Бескровные лица, как желтые птицы 
В сетях многослойных, прозрачных теней, 
В надуманных позах превратных страстей...

Заклепки, застежки, булавки, сережки,
Вериги, гайтаны, кресты...
И прочие-прочие аксессуары мирской суеты!

Буфетная стойка, вода из-под крана,
Потухшее око телеэкрана –
Все тускло, померкло, не блещет...

СЮЖЕТ ВТОРОЙ «В КАЛЕЙДОСКОПЕ» «СМУТНЫХ ВРЕМЕН»

ИЗ СБОРНИКА «ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
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Замолкла (устала!) блажная гитара,
Заглох пристыженный транзистор;
Затихли под утро, спят сном непробудным
Скитальцы лихие – туристы:
На мягких диванах – кумиры святые,
На досках навалом – фанаты слепые.

Ни песен, ни свиста! Ни воплей, ни визга! 
Одни лишь газеты не дремлют – шуршат... 
Да мечется, рвется в смятеньи* душа... 
Да тети-кассирши не очень спешат!..

Конец 1980-х гг.
* Орфография автора

32 В. Буров
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Впечатления от прочтения
«Депутатских элегий» Е. Евтушенко

Все в корне вроде ясно бы: 
На должном месте аффиксы 
И рифма аритмичная,
По-новому кондовая: 
– России верные сыны 
Ре-организо-ваны!..

И давняя привычка –
Похлопать для приличия, 
Унизить свысока 
Кормильца-мужика...

И розы от навоза,
Как жабы по углам,
В надменных барских позах
Расселись тут и там...

И штурмовые лесенки 
Гуманнейшей поэзии 
На съездах и на сессиях 
Взметнулись выше плесени…

И стены зла штыком пера 
Почти уже разрушены – 
Не «Памятью» и «РУХами», 
А совестью поруганных... 
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Наглядно-сексуальная, 
Чумак иль Кашпировский – 
С учетом аномалии...

И гороскопы
               скопом
                    из Европы 
О судьбах горькой 
                          нашей
                               перестройки.

«Путь Ленина», 01.05.1990 г.

* * *
Дискуссии, интриги, 
Кумиры и расстриги, 
Рок-шоу, КВНы,
Красотки, супермены... 
Торговые умельцы, 
Коммерческие банки: 
Поштучно – карамельки, 
А оптом – только танки!..

Конверсия, ротация, 
Рулетка и мутация, 
Реклама, информация 
И все другие акции – 
Основы и гарантии 
Широкой демократии:
И сахар по талонам,
И бизнес самогонный!..

«Путь Ленина», 1990 г.

И телевакханалия 
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Сорока праведной слыла

О том, что Волк загрыз барана 
В час утренний, туманный, 
Сорока первая узнала 
И новость мигом рассказала.

Со всех сторон
Слетелись стаи галок и ворон. 
И начался такой галдеж,
Что даже старый Еж 
Колючки спрятал 
(Он ночью мышку
втихомолку сцапал).

А Волк
Средь бела дня 
Добычу уволок 
В овраг,
Нажрался сам, 
Товарищам-друзьям 
Устроил праздник 
И своевременно исчез – 
Ушел подальше в лес,
В ГЛАВГОСЗАКАЗНИК... 

О чем Сорока тоже 
Раньше всех узнала
И правду тут же рассказала,
Всю досконально, без обмана...

Басня
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Сорока праведной слыла – 
Не воровала, не лгала 
(Избавь от искушенья, Боже, 
Опору крыльям дай и силы 
Парить над грешным миром!) 

И все же...
Когда барана потрошили,
Она не стрекотала:
На тонких ножках 
Прыгала-скакала 
И молча крошки 
  подбирала.

«Путь Ленина», 1988 г.

.
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Синичкин почин, 
вороний подряд 
и его результат

 Басня
Вблизи колхозной птицефермы,
В дуплянке малого размера 
Лесная птичка-невеличка 
Птенца отменного взрастила:
И красоту огромного крыла,
И силу взмаха – все дала!
И даже счету обучила...

Пичужки звонкие семейства воробьиных 
Чирикали и тенькали о стимулах почина –
О выгодах подряда с конечным результатом. 
А птицы крякали, кудахтали, шипели –
Они и слышать не хотели
Пустые чики-рики в таком серьезном деле:
– Яйцо одно и то – чужое, нетрудовое!..
– И самые отборные корма,
Считай, опять же, задарма:
До зернышка с артельного двора!..

Бежали дни, текли недели...
Деревья снова зеленели,
Цвели душистые сирени,
Плодились мошки, черви, звери...
И вот в лесу (за бывшей фермой)
Из края в край молва прошла:
– Ворона недовеска принесла!..

В

,
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На всю округу принародно 
Ославилась Ворона.
Зато застрельщица «рекордов» – 
Кукушка хитрая –
С куста на куст порхает гордо:
На сук рекламный лезет рьяно – 
Садится только крупным планом!.. 
Совсем недавно моментально 
Бюро прогнозов непогоды 
Учредила персонально...
Не зря, выходит,
Мухлевала капитально...

Начало 1990-х, 2005 г. «Путь Ленина», «Пульс дня»,
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* * *
В наш сложный век
Экологических проблем,
Прогнозов, выводов, дилемм
И неотложных мер
Системы НТР –
В наш век 
Одно лишь совершенно ясно:
Мы очень-очень любим басни…

Рис. Ирины Дреевой
«Однажды утром, свежим, росным, 
решали звери важные вопросы…»
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Свинья и зайцы
     Басня

Сюжет – 
«застойных лет»,

Мораль – «эпохи перестройки»

Однажды утром, свежим, росным, 
Решали звери важные вопросы:
О судьбах леса, рек, озер,
О Красной книге в черной раме 
Состоялся разговор...

Лихой Козел 
Довольно рьяно 
Поддакивал Барану:
– Свояк-то правду говорит,
Что лес зимою не горит,
А летом – лучше в поле
Жиреть на воле!..

Потом Сурок 
Извлек
Свой исторический урок.

За ним Зайчишка 
Речь держал –
Красиво, серый, восклицал:

– В лесу живем отрядом,
С бобрами-мастерами рядом!
И хоть не строим водоемы,
Не лезем храбро в омут темный, 

– В лесу живем отрядом,
С бобрами-мастерами рядом!
И хоть не строим водоемы,
Не лезем храбро в омут темный, 
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Однако
Грызем со смаком 
И без брака!
Давайте, звери, не петлять,
А напрямую, без обмана:
Кому нужна пустая благодать – 
Дубы столетние
  да лунные поляны?!.

Но тут Сорока спохватилась – 
Застрекотала, закружилась, 
Зверей, вздремнувших было, 
   всполошила:
– А гнездоваться где?!
У Зайца, что ли, на хвосте!..

Под белоствольною березой,
На мягком мху Медведь заерзал,
Взвыл Волк:
– Все ищут толк,
Никто не охнет,
А лес-то сохнет!..

Барсук молчал,
А Пес ворчал:
– Свинья в посадках 
Вместе с дерном
Жрала молоденькие корни!..
Рысь спину выгнула дугой:
– Есть все подряд – позор какой!..
– В грязи валяться – не годится! – 
Надрывно тявкала Лисица...

?
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Не открывая сонные глаза,
Хавронья хвостиком крутнула «за»
И снова мягко погрузилась в лужу –
Еще удобнее, еще поглубже...

Синичка скорая вприпрыжку
Взяла под крылышко ушастого Зайчишку
И долго улыбалась в объектив,
Про Пса сердитого забыв,
Про жирную Свинью...
И всем понятно было,
Что это было ин-тер-вью!..

Мораль, как видите, стара,
И нам, друзья, понять пора: 
Свинья была и есть свинья. 
Вон, посмотрите, как она 
Сегодня хрюкает «ура»,
Как перестроиться сумела 
Во имя праведного дела 
И высших принципов добра: 
Вовсю бичует грязь и лужи 
И даже в бедрах стала уже,
Да только корни жрет не хуже, 
Чем вчера...
P.S.
Читатель, извини:
А зайцы свиньям не сродни?..

1968, 1988 гг., «Путь Ленина». Февраль 1989 г. Областной конкурс 

чтецов в рамках Третьего Всесоюзного фестиваля народного творчества. 

г. Оренбург, ДК «Молодежный». Диплом автору и чтецу.

См. стр. 437
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* * *
Не первый год снедает нас 
Слепой недуг безверия,
А мы бежим из класса в класс,
Не открывая двери.
Устали мы от Сталина и Берии,
И нынешних поклонников развенчанных покойников
И новой демократии под знаменем распятия!..

«Путь Ленина», 1990 г.  
 
                           Щука
   Басня

Со школьных лет зубастой Щуке 
Не шли гуманитарные науки.
А точный счет не в пользу щук – 
Так значит дальше от наук.
И рыться в иле, как гольцу, 
Зубастой вовсе не к лицу...

В тени коряги трехэтажной 
Особа видная, она 
В потоке мутном дел бумажных 
Уверенно плыла –
Под флагом коммунальным 
К сберкнижкам персональным...

Все дело в том,
Что в рыбий дом 
Пришла беда:
Озера тиной зарастали 
И в речках портилась вода. 
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Вот почему к дверям конторы 
Рыбешка жадно обращала взоры;
И потому здесь очень часто 
Волной вздымались рыбьи страсти.

– Вчера нам Щука обещала 
Начать решать вопрос с начала, 
Сама смотрела в корень зла,
И все щурята были «за»...

– Щедры посулы щучьи были,
Да грязной пеной вниз уплыли: 
Наживку слопал Серый Сом,
А на крючке – Елец с Ершом!

– Колючему Ершу, я вам скажу, 
Туда дорога:
В затон не лезь, других не трогай!..

– Верховки лезут прямо в рай:
Им, видишь, солнце подавай!

– И пескари,
Вон посмотри:
Бегут, снуют,
Зачем – не знают.
Песок швыряют,
Ямы роют, козни строят!..

Рыбешка жалась к родникам,
Но там раздолье судакам – 
Давно уж не было зари,
Когда б не гибли пескари. 
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Особа тем моментом 
Очередных ждала клиентов,
И хищный рот заботливо крестила,
И воду чистую старательно мутила...

– А дальше что?! Хотя бы в баснях 
Предъявлен будет счет Зубастым?! – 
Как на духу, всерьез и кстати 
Твердит взыскательный читатель.

Конечно, нет! Мораль – не в этом:
– Кто виноват, что в щучью пасть 
Хотели многие попасть? –
Вопрос пока что без ответа.
Все остальное есть в газетах.

«Путь Ленина», 1990 г.
Третий Всесоюзный фестиваль народного творчества: районный 

(в Саракташе), зональный и областной (в Нежинке) конкурсы чтецов
Гала-концерт  в ДО «Нежинка», ноябрь 1991 года.

з
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Городские знатоки аграрной по-

литики упрекают сельчан в отсут-

ствии необходимого количества 

продуктов питания в магазинах и 

высоких розничных ценах. При 

этом, как правило, умалчивают о 

ценах на другие товары, скажем, 

на обувь. Чтобы купить, например, 

мужские сапоги на рынке, надо 

откормить две свиньи, а за мод-

ные женские – отдать еще больше. 

Цены на технику, запчасти, строй-

материалы, ГСМ неуклонно растут.

Короче, повышение цен на про-

довольственные товары идет не от 

села, а от города. Срабатывает «за-

кон стоимости» в условиях корруп-

ции и спекуляции: эквивалентного 

обмена нет – «рыночные правила» 

диктует мафия.

В этой связи у каждого из нас 

возникает масса вопросов. Именно 

поэтому 4 ноября я поехал в Сарак-

таш на встречу с народным депута-

том СССР Н.Д. Тутовым. И оказал-

ся невольным участником спецсо-

брания, где под предлогом встречи 

с членом парламента страны пред-

ставители Оренбургской городской 

социал-демократической органи-

зации (Тутов, Польщиков, Нуж-

дина, Кузнецов) вели свою, сугубо 

партийную, работу.

Члены СДПР, горожане, призыва-

ли сельчан идти в фермеры (в скоб-

ках следует заметить, что ни одного 

колхозника в полупустом зале клуба 

«Коммунар» не было). Совет вроде 

бы дельный, однако далеко не бес-

спорный уже потому, что социал-

демократическое понимание фер-

мерства требует уточнения.

Игорь Шиндяев* в своей статье 

«Дискуссии – да, конфронтации – 

нет!» указал, что СДПР считает част-

ную собственность основой эконо-

мического прогресса. Н.Д. Тутов не 

раз подчеркивал, что «возрождённая 

СДПР является преемницей идей 

меньшевизма».

Но ведь меньшевики никог-

да не считали крестьянство про-

грессивной общественной силой, 

в том числе и в политическом пла-

не. Проповедуя идею врастания ка-

питализма в социализм, они делали 

ставку на союз рабочих с буржуа-

зией (в отличие от большевиков – 

сторонников союза «Серпа» и «Мо-

лота»). На практике идеи меньше-

визма означают развитие крупного 

фермерства – с применением на-

емного труда. В процессе капита-

лизации классовое расслоение не-

избежно, крестьян – в первую оче-

редь. Самые умелые и оборотистые, 

удачливые и пронырливые обога-

щаются и становятся работодате-

лями, а все остальные разоряются 

и обезземеливаются, превращаясь 

в сезонных наёмных рабочих – тру-

жеников, лишённых собственно-

сти на средства производства.

Социал-демократы считают свою 

партию «надклассовой», о чём на 

собрании заявил Е.Ф. Польщиков. 

Полемические заметки

СПЕКУЛЯЦИЯ – ЭТО БИЗНЕС?
И за тысячи пудов конской кожи и мяса 

Покупают теперь паровоз.

Сергей Есенин
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Об этом свидетельствует и тот факт, 

что из названия РСДРП убрано 

слово «рабочая». Значит, СДПР – 

социал-демократическая партия 

России, откровенно пробуржуаз-

ная.

Господин Польщиков призывал к 

солидарности, гуманизму, социаль-

ной справедливости и в то же время 

провоцировал болезненную реак-

цию присутствующих, уводя их от 

трезвого осмысления действитель-

ности в область негативных эмо-

ций. Осуждая большевизм, дей-

ствовал сугубо «большевистски-

ми» (в дурном, искажённом смыс-

ле этого слова) методами. Вот не-

которые фразы из его выступления: 

«Долой правительство Рыжкова!», 

«Власть не просят – власть берут!», 

«Да здравствует демократия!», «Не-

обходимо готовить новые кадры!..».

Но разве не под флагом де-

мократии действуют национал-

экстремисты? Разве не встретили 

бурными аплодисментами участ-

ники учредительной конференции 

движения «Демократическая Рос-

сия» в Оренбурге речь представи-

теля антикоммунистической лиги 

г. Магадана – «российского гражда-

нина с американским паспортом», 

надменно, с апломбом и пафосом 

отрекомендовавшегося «высокому 

собранию»?

Как расценивать подобное в 

столь сложное для общества вре-

мя?.. Цель оренбургских «визитё-

ров» одна: обострить обстановку, 

обозлить народ, не дать ему трез-

во оглядеться, понять самого себя и 

тех, кто стоит у руководства.

И делается это при прямом учас-

тии Тутова Н.Д. Естественные 

вопросы о безудержном росте 

цен и спекуляции, которую сто-

ронник меньшевизма напрямую 

отождествляет с бизнесом, об утеч-

ке золота за границу народный де-

путат назвал «провокацией со сто-

роны отдельных лиц», спокойно 

наблюдая при этом, как один из 

его избирателей намахивается пал-

кой на другого, не давая последне-

му возможности откровенно вы-

сказать свою точку зрения.

И все-таки я, пользуясь случаем, 

попросил зам. председателя Орен-

бургского горсовета Е.Ф. Поль-

щикова помочь сельчанам в при-

обретении стройматериалов, ор-

ганизовать совместное производ-

ство разного вида блоков для по-

гребов, подвалов, сараев и сенова-

лов. «Фермеры сами построят, что 

им надо», – последовал ответ.

А на вопрос, что делать со спеку-

ляцией, он успокоил саракташцев, 

что на помидоры, к примеру, бу-

дут установлены предельные цены. 

Вызывает недоумение само пони-

мание кандидатом экономических 

наук процесса ценообразования в 

условиях «свободного рынка», за 

который он так активно ратует, вы-

ступая против «плановой системы 

тоталитарного режима».

У нас, избирателей, свои понятия 

и свой расчет: мы не можем позво-

лить, чтобы депутаты забывали о 

демократии в ее подлинном смыс-

ле: о борьбе с коррупцией и мафи-

ей, эгоизмом и местничеством, о 

предотвращении экологических ка-
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тастроф, социальных и националь-

ных конфликтов. Поэтому должны 

требовать от депутатов страны и рес-

публики проведения референду-

ма по вопросам: каким быть Сою-

зу, быть или не быть частной соб-

ственности на землю, какой вари-

ант Конституции РСФСР утвер-

дить, каким мы видим местное 

самоуправление.

При этом заранее должны быть 

чётко сформулированы основные 

(ныне спорные) положения в не-

скольких вариантах, чтобы не было 

возможности в подзаконных актах 

исказить суть одобренных народом 

законов.

На собрании (встрече) я просил 

нашего депутата решить на съез-

де вопрос о проведении референ-

дума. Но Тутов Н.Д., оказывается, 

через «Южный Урал» собирает от-

веты избирателей на свои вопросы. 

Избиратели выскажут личное мне-

ние, народный депутат «сформу-

лирует свою позицию» по перечис-

ленным им вопросам и «выскажет 

её на съезде». Но будет ли это выра-

жением воли большинства избира-

телей? Думается, что не будет, ибо 

неизвестно, сколько человек (и кто 

эти люди) пришлют ему свои отве-

ты на открытках, и какие из них он 

«огласит».

Какая часть многотысячной ар-

мии избирателей способна со зна-

нием дела ответить на его пятый 

вопрос из «Обращения депутата» 

(«Южный Урал» от 29 ноября 1990 

года) – о реформе местных органов 

власти «путем создания муници-

пального самоуправления»?

Или: «Нужен ли инсти-

тут съездов народных депутатов 

СССР?» – спрашивает Тутов там 

же. Свое мнение по этому поводу 

он высказал на указанном собра-

нии. По его словам, сам он входит в 

число тех депутатов СССР, которые 

договорились бойкотировать рабо-

ту съезда, но не нашли достаточной 

поддержки.

Открытку Тутову Н.Д. посылать 

я не буду, но мнение свое выска-

жу. Во-первых, с реорганизацией 

Союза меняется и структура вла-

сти. Поэтому необходимость в 

большом количестве депутатов от-

падает. Возникает вопрос: что целе-

сообразнее – упразднить съезд или 

Верховный Совет? А это зависит 

от того, какие будут полномочия у 

Союза и республик. Во-вторых, 

если уже на IV съезде решать вопрос 

об упразднении института съездов 

народных депутатов СССР, то сна-

чала надо провести ротацию в Вер-

ховном Совете страны, исключив 

из его состава тех депутатов, кто не 

работает в нём, а только числится. 

Или же работает на развал Союза.

Порою кажется, что в действиях 

нашего избранника нет логики: то 

он возглавляет комиссию по защи-

те Иванова и Гдляна, то вдруг заяв-

ляет, что спекуляция – это бизнес, 

законное предпринимательство. 

При этом ссылается на заграницу. 

Избирали мы народного депутата 

СССР, а получили уполномочен-

ного по делам СДПР. Кто не согла-

сен с этим выводом, пусть ещё раз 

вникнет в смысл «Обращения депу-

тата».
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Давайте, граждане, внимательно 

посмотрим, кто есть кто на самом 

деле. Только негативного взгляда в 

«незавидное прошлое» и жёсткой 

критики его недостаточно. Надо 

сейчас, пока не поздно, понять, в 

какое будущее мы придём, доверяя 

тем или иным руководителям. Да-

вайте вдумчиво обсуждать предла-

гаемые обществу новые законы, а 

самые главные из них утверждать 

всенародно, путём референдумов.

Районная газета «Путь Ленина» 

№ 144 (7611).

И. Богряков, депутат Воздвижен-

ского сельсовета, декабрь 1990 г.

НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ РФ

Атлантом будь!

Опорою

Живой стены

Любви народной,

Веры и надежды.

И руку другу

Протяни

Уверенно и нежно.

Будь откровенным – 

Не темни:

Страшись прожить украдкой...

Иначе – снова рухнет кладка!..

Февраль 1990 г., «Путь Ленина»

ПЕРЕСТРОЙЩИКУ-РЕВАНШИСТУ

Чтобы разум атаманам

Дух реванша не туманил,

Слезь с коня,

Святой Георгий,

Пику брось –

Довольно крови!

Февраль 1999 г., «Пульс дня»

* * *

* C Игорем Шиндяевым мы случайно встретились на вещевом рынке в 

Саракташе летом 2000 года: он торговал – я покупал. На вопрос «Моло-

дой человек, откуда я Вас так хорошо знаю?» – получил ответ: «Мы были 

с Вами по разные стороны баррикад.» – «А теперь?» – уточнил я.  – Те-

перь?... Теперь лидеры наши нас предали... – подвел итог встречи «Идей-

ный демократ» Игорь Шиндяев
См. стр. 316
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Историю (прямо или косвенно, 

сознательно или вслепую) творят 

люди, трудящиеся массы: в свою 

пользу – если действуют осмыс-

ленно, экономически и политиче-

ски грамотно, и вопреки своим ин-

тересам – когда верх берут эмоции, 

недальновидность, эгоизм.

Понять, что к чему, детально ра-

зобраться в текущей обстановке 

ныне дано не каждому: в газетах, 

на радио и телевидении слишком 

много односторонней негативной 

информации («игры в одни воро-

та»), а подчас – изощрённой лжи.

В минувший понедельник орен-

бургское телевидение в програм-

ме «Зеркало» показало нам беседу 

корреспондента с пенсионеркой – 

«коммунисткой с большим ста-

жем», которая утверждала, что ру-

ководители КПСС не хотят сесть за 

один стол с демократами и мирно 

решить назревшие вопросы.

По-моему, не в курсе эта довер-

чивая женщина, у которой уме-

ло взято целевое интервью, так как 

именно «Демократическая Россия» 

отвергает любой контакт с партией 

коммунистов, не идёт на компро-

мисс даже по вопросам сохранения 

обновлённого Союза.

О том же самом говорил по мест-

ному радио депутат райсовета ком-

мунист В.А. Кальван, который, к со-

жалению, старался не разъяснить, а 

запутать сущность предстоящего ре-

ферендума. Почему же депутат от-

казал людям, избравшим его, в ис-

кренности и откровенности?

Причина, на мой взгляд, одна: яв-

ляясь членом КПСС, В.А. Кальван 

на правах индивидуального член-

ства активно сотрудничает в «Де-

мократической России». Подобную 

«двупартийность» устав ДР разре-

шает, так как это один из способов 

развалить компартию изнутри.

Социальной базой «Демократи-

ческой России» являются нынеш-

ние и потенциальные предприни-

матели, торговцы-перекупщики, 

кооператоры сомнительного тол-

ка, а также некоторые представите-

ли интеллигенции, средств массо-

вой информации... Демократы вы-

ступают за возрождение не толь-

ко буржуазной, но и сословной, 

дворянско-монархической Рос-

сии, экономической основой кото-

рой должна стать, согласно их про-

грамме, бесконтрольная и неогра-

ниченная частная собственность. 

Именно поэтому они зовут не го-

лосовать за Союз ССР. Считают, 

что в условиях распада Советского 

Союза, а значит, и ликвидации со-

ветских законов на территориях 

«новых суверенных государств», 

утраты их народами основ социа-

листической нравственности легче 

будет осуществлять идеи «разумно-

го эгоизма», т. е. обеспечить «хоз-

элите» и правящей верхушке лич-

17 МАРТА – 

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (РЕФЕРЕНДУМ) ЗА СССР

Менять ли горшки на черепки?
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ное сверхобогащение за счет обще-

ственного богатства, т. е. народа.

Клуб избирателей при заво-

де «Коммунар» не без участия тов. 

Кальвана постепенно превращается, 

как я понимаю, в «демократический 

центр» посёлка. Вспомним при-

езд группы оренбургских социал-

демократов в Саракташ во главе с 

Н.Д. Тутовым и «сопровождающими 

его лицами» из областного центра, 

их атаку на коммунистов...

Лично я несколько солидарен с 

критическими выступлениями Вя-

чеслава Александровича. Но не 

могу согласиться с его выводами, 

когда он «забывает», что многие се-

годняшние «демократы» – это, как 

правило, бывшие партократы или 

те, кто был вместе с ними. Можно, 

наверное, заглянуть и в будущее, 

представить, к каким последствиям 

может привести «демократическая 

вакханалия»: «дикий», неуправля-

емый (неконтролируемый) рынок 

и грабительская приватизация. Так 

кому же помогает депутат Кальван?

Развалим Союз, сделаем Россию 

буржуазной, в один миг уберём Гор-

бачёва, Павлова, а Ельцина срочно, 

до принятия Конституции РСФСР и 

подписания союзного договора, из-

берем Президентом России... Да раз-

ве можно торопиться в таких делах? 

Разве мало в нашей истории было 

«казусов»?! Это ведь уже не рефор-

ма, а обыкновенный конституцион-

ный переворот... Многие депутаты 

разных уровней действуют вопреки 

своим предвыборным программам и 

наказам избирателей. Поэтому боят-

ся, что вскоре народ поймёт, что его 

дурачат и оболванивают, и потребует 

отзыва своих «законных избранни-

ков». Кстати, во всех «цивилизован-

ных странах», на авторитет которых 

чаще всего ссылаются в своих речах 

«демократы», граждане, уважающие 

себя, так и поступают.

Через несколько дней – всена-

родное голосование (референдум) – 

быть или не быть СССР. Я при-

зываю саракташцев и всех жите-

лей района подумать, не поступать 

опрометчиво. Менять горшки на 

черепки – выгода не из великих... И 

президентство в России не горит – 

подождёт. А вот экономика в стра-

не рушится на глазах. Надо срочно 

восстанавливать связи республик. 

Друг без друга и без центра этого 

не сделать. Значит, если думать все-

рьёз о завтрашнем дне, иного допу-

стить нельзя. Союзу – быть!

«Путь Ленина» – общественно-

политическая газета 

Саракташского района 

Оренбуржья.

И. Богряков, депутат 

Воздвиженского 

сельского Совета, 16 марта 1991 г.

* * *
Без обновленья нету возрожденья,
Искать начало легче от конца...
И нет вины в стремленьях дерзновенных,
Но грех великий – в помыслах лжеца.

1990 г.
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПАРАДОКС, ИЛИ ПОЧЕМУ Я ГОЛОСУЮ 

ЗА Н.И. РЫЖКОВА

К выводу о «предвыборном пара-

доксе» я пришел не в результате чте-

ния газет и не под влиянием теле - и 

радиопередач, а в ходе многочислен-

ных бесед и горячих споров с дру-

зьями, коллегами и односельчана-

ми. Основная масса избирателей по-

нимает проблемы нашей сегодняш-

ней действительности фактически 

так, как это изложено в программе 

Н. Рыжкова «Моя позиция» («Юж-

ный Урал» от 6 июня). А вот голосо-

вать за бывшего премьера Союза со-

бирается далеко не каждый.

Одни в качестве «доказательства» 

выдвигают пасквиль «о плачущем 

большевике», другие – пенсию в 

1200 рублей и дачу, третьи – «он

уже был у власти...» Но разве это 

аргументы?! Сегодня доход в 1200 

рублей рядовой кооператор не счи-

тает за деньги, а дачи – у каждого 

второго горожанина.

Н.И. Рыжков оказался прав в 

своих опасениях, что предвыбор-

ную агитацию, дебаты и дискуссии 

противники его программы могут 

свести к оскорблениям и клевете, 

постараются создать такую обста-

новку, когда сработают не трезвый 

ум и политический расчёт, а нега-

тивные эмоции потерявших соци-

альные ориентиры людей.

Личность, конечно, имеет большое 

значение, когда в политическую борь-

бу вступают люди с тождественными, 

примерно одинаковыми взглядами. 

Но если один кандидат «ищет пути 

возрождения России не за счёт тру-

дового человека, а во имя его интере-

сов», а другой ставит целью возродить 

дореволюционные порядки в искон-

ном виде, вплоть до реанимации со-

словий, то здесь уже особенности ха-

рактера уходят на дальний план. Вот 

почему я за программу Н.И. Рыжко-

ва, который считает, что нельзя такое 

серьёзное в историческом плане дело 

сводить к личностям.

Через пять лет мы будем переиз-

бирать Президента. Дай Бог, чтоб им 

вновь оказался наш нынешний из-

бранник, оправдавший народное 

доверие. Что будет с нами через эти 

пять лет, какое место в стране займут 

труженики, а какое – так называе-

мые предприниматели, нынешние 

спекулянты? Вот что главное сегод-

ня, в чём следует хорошо разобрать-

ся. Поэтому каждому избирателю 

необходимо в обязательном поряд-

ке знать программы претендентов 

на пост Президента, их социально-

экономическую и нравственно-

политическую позицию.

Выступая на телевидении 6 июня 

(программа «Время»), Рой Мед-

ведев, известный ученый, отме-

тил, что из шести кандидатов бли-

же всех к идеалу по своим личност-

ным качествам Николай Рыжков. 

Я приветствую гражданский посту-

пок Николая Ивановича, его реше-

ние стать «альтернативой» бывше-

му «коммунисту» Ельцину.

Изберут или не изберут Рыжкова, 

покажут завтрашние выборы. Но в 

любом случае его программа ока-
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жет влияние на деятельность следу-

ющих президентов, ибо интересы 

народа вечно игнорировать нельзя.

Нам необходимо, уважаемые 

земляки, в первую очередь поду-

мать о том, для чего Ельцину ну-

жен пост Президента РФ. Для того, 

чтобы получить независимость от 

Центра, или же, если он действи-

тельно желает «обыкновенным 

россиянам» мира и благополучия, 

срочно вырваться из липких пау-

чьих сетей «Демократической Рос-

сии» – организации далеко не на-

родной, которая на каждом шагу 

«возрождения» провоцирует и под-

талкивает социальные и нацио-

нальные конфликты? По данным 

социологов, центр напряжённости 

из Прибалтики, Молдовы и Закав-

казья перемещается в Россию...

Голосовать за Н.И. Рыжкова я 

буду ещё и потому, что он сегодня 

вне «дружеских объятий» М. Горба-

чева,* программные действия кото-

рого не отличаются в принципе от 

программы «демократов».

И. Богряков, депутат Воздвижен-

ского сельского Совета. 

«Путь Ленина» – общественно-

политическая газета Саракташско-

го района Оренбуржья 

от 11.06.1991 г.

* Примечание «задним числом»

Заголовок статьи был переиначен 

редакцией.

Действительное (авторское) на-

звание – «Предвыборный пара-

докс: рассуждаем как Рыжков, а 

проголосуем за Ельцина?» 

На собраниях партактива Сарак-

ташского РК КПСС «невнятная по-

зиция» Генерального секретаря ЦК 

Горбачева М.С. подвергалась кри-

тике, и мы предлагали ЦК «решить 

вопрос о замене руководства». При 

этом подчёркивалось, что в любом 

случае нельзя поддерживать антиго-

сударственную политику межрегио-

нальной депутатской группы народ-

ных депутатов (сопредседатели груп-

пы: Афанасьев, Ельцин, Пальм, По-

пов, Сахаров, члены – Тутов и др.). 

Однако накануне первых выборов 

Президента РФ было образовано 

«две группы поддержки кандидатов»: 

одна – за Ельцина Б.Н., другая – за 

Рыжкова Н.И., активным сторонни-

ком которого был автор настоящих 

строк (исходя из принципа – «из двух 

зол выбирай меньшее»). Тем самым 

мы фактически согласились с идеей 

внутрипартийной фракционности, 

навязанной «сверху» под предлогом 

«демократической альтернативы». В 

результате имеем то, что имеем.

Февраль 2008 года

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ: КТО-ТО С ЛОЖКОЙ, А КТО С СУМОЙ

Сегодня на всех уровнях власти и 

управления много говорится о со-

циальной защите граждан. Свыше 

90 процентов из них в условиях «ди-

кого рынка» уже оказались за чертой 

бедности или окажутся завтра, когда 

износят вчерашнюю одежду и обувь. 

Выходит, только пяти процентам на-
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вое государство и общество соци-

альной справедливости.

А вот я опасаюсь, что справедли-

вых законов и правового государства 

у нас не будет, не получится пото-

му, что формирование их сверху на-

чали с попустительства спекуляции 

и коррупции, с нарушения основ-

ных экономических принципов здо-

ровой экономики. Трудовая частная 

собственность как основа честного 

предпринимательства в загоне, пло-

дами трудящихся, работающих на 

госпредприятиях, пользуется тот же 

кооператор-перекупщик. И этому 

перекупщику-компрадору очень уж 

хочется «сотрудничать» с иностран-

ными капиталистами, чтобы иметь 

широкий доступ к перепродаже и за-

рубежных товаров. И тем самым раз-

валивать отечественное производ-

ство, разрушать национальную безо-

пасность страны.

Много пишется и говорится о том, 

что частная собственность священна 

и неприкосновенна. Но разве вкла-

ды трудящихся в Сбербанке не есть 

их частная собственность? Почему 

предприниматель, взяв кредит в бан-

ке за счёт сбережений трудящихся, 

имеет право на сверхприбыль (как 

правило – торговую), а многочис-

ленные владельцы вкладов получа-

ют, как и раньше, 2–3 процента со 

«старой суммы», которая государ-

ством в лице предпринимателей уже 

многократно была пущена в оборот и 

фактически выросла в условиях ин-

фляции в десятки раз? Почему это, 

на каких основаниях? В правовом 

государстве подобные явления назы-

ваются беззаконием. А за беззаконие 

селения выгодны нынешние эконо-

мические порядки. Отсюда и соци-

альная напряжённость, негативные 

стороны которой отметил Председа-

тель Верховного Совета России Хас-

булатов Р.И.

Однако очень часто народные де-

путаты обходят стороной главное, 

не дают почему-то ответа на вопрос: 

за счёт чего в условиях спада произ-

водства прибыли российских пред-

принимателей растут? Ответ, конеч-

но, однозначный: за счёт обнища-

ния большинства трудящихся.

«Объективные причины» народ-

ных бед – разрыв экономических 

связей на территории бывшего 

СССР, спекуляция и коррупция –

созданы субъективными силами. 

Посредники и перекупщики лопа-

тят воздух, а гребут деньги. Государ-

ственная казна пустеет, заинтересо-

ванность в производительном тру-

де падает, нет средств на медицину, 

образование, науку. Ученые разбе-

гаются, духовный потенциал обще-

ства резко снизился, а сама духов-

ность подменяется мистикой, эго-

измом и черствостью по принципу 

«спасайся, кто как может».

Р.И. Хасбулатов почти ничего не 

сказал по существу этих негативных 

явлений. Наверное, тоже их счита-

ет «естественным процессом». Зато 

призвал всех нас не терять веру в 

себя и правительство. Все мы долж-

ны понять сложность процесса и 

пойти на «определённые жертвы», 

потерпеть еще. Надо, напомнил 

Председатель ВС, чтобы новые рос-

сийские законы работали. Только в 

этом случае мы сформируем право-
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спрашивается по закону. У нас же всё 

это – «естественный процесс»!..

Почему, спрашивается, не рабо-

тает (да и будет ли работать в пол-

ную силу, справедливо?) закон об 

индексации трудовых сбережений, 

то есть наших вкладов в Сбербан-

ке? Почему тысячи рублей превра-

тились в десятки? Кому это выгод-

но – правовому государству, граж-

данскому обществу?

Почему закон о социальной за-

щите, о справедливой молодеж-

ной политике превратился в дема-

гогию? Ведь именно это создаёт 

почву для «социальной напряжённо-

сти», о чём и говорил Руслан Имра-

нович. Причины напряжённости на-

родные депутаты, российское прави-

тельство, предприниматели должны 

осознать как реальность, вызванную 

их деятельностью. Призывая трудя-

щихся к жертвенности, сами долж-

ны, в первую очередь, пойти на жерт-

вы. Думается, что расстаться с лег-

ко нажитыми миллионами не труд-

нее, чем на закате жизни оказать-

ся перед фактом после смерти быть 

доставленным на кладбище в гробу 

«на прокат», за счёт жалкого посо-

бия на погребение, а не на свои кров-

ные, трудовые сбережения, которых 

у большинства ветеранов труда рань-

ше хватило бы не только на похоро-

ны, но и на подарки внукам. Кста-

ти, именные сберкнижки на детей и 

внуков у многих «сгорели», а мы го-

ворим о молодёжной политике! Се-

годня обесцененных накоплений ве-

теранов не хватает уже даже на риту-

альные платочки. Стыдно и обидно 

писать об этом, но куда деваться!

Необходимо вернуть трудящимся 

их вклады полностью, с учётом 

инфляции.

Большинство граждан верили 

Б.Н. Ельцину, Р.И. Хасбулатову, 

российским народным депутатам, 

надеялись на хорошие законы...

Считаю, что указанный вопрос 

должен быть одним из главных на 

VI съезде народных депутатов Рос-

сийской Федерации. Поэтому об-

ращаюсь к нашим депутатам Д.А. 

Волкогонову и А.Х. Заверюхе с 

просьбой добиться включения его 

в повестку дня VI съезда, а также к 

Президенту России Б.Н. Ельцину с 

адекватными предложениями.

Перестройку нельзя превращать в 

антинародное дело, а возрождение 

российских традиций – к реставра-

ции сословного строя с его проти-

воречиями, из которых и вырастает 

социальная напряжённость.

И. Богряков, депутат Воздвижен-

ского сельсовета.

Общественно-политическая газе-

та Саракташского района

«Путь Ленина» 

от 31.01.1992 года
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...Надо, наверное, иметь регио-

нальную программу... Однако речь-

то идёт о стандартах. А они сегодня 

сводятся к сугубо авторским умоза-

ключениям, подчас на любитель-

ском уровне. Поэтому региональ-

ные стандарты, может быть, и не-

плохо, но государственные необ-

ходимы в первую очередь. Долж-

на быть основа, «костяк». История 

всегда была историей, её нечего са-

молично придумывать, переиначи-

вать и сводить к мелочам...

Давайте внимательнее почита-

ем сборники тестов, посмотрим, 

на какое содержание историческо-

го процесса ориентируют нас «ры-

ночники». Например, учащиеся 

должны знать, какой помадой кра-

сили губы мещанки: российской, 

французской или вообще ника-

кой... В какие карты любили играть 

русские купцы XIX века... При 

этом – сплошная тенденциоз-

ность: серьёзные вопросы или иг-

норируются, или фальсифициру-

ются... «Когда закрывали банки 

после Октябрьской революции, в 

годы Гражданской войны, сколько 

вкладчиков разорилось?» – спра-

шивают авторы пособия. А кто 

вкладчиками были до революции 

и в СССР и сколько их разорилось 

в СССР и в постсоветское время, в 

1992 году, – об этом молчат... Надо 

на реальных фактах учить учащих-

ся мыслить, рассуждать... Главная 

проблема сегодня – воспитать из-

бирателя. В условиях рыночного 

беспредела, многопартийности и 

отсутствия государственной идео-

логии (кроме «разумного эгоизма») 

важнее задачи для нас ныне нет...

...Ученики слушают не только 

нас, но и радио, смотрят телепере-

дачи, читают книги. И в большин-

стве случаев увиденное или прочи-

танное оказывает на детей далеко 

не лучшее влияние. Поэтому надо 

пересмотреть программу телепере-

дач и ввести больше образователь-

ных, воспитывающего характера, в 

т. ч. и в первую очередь – советских 

кинокартин и мультфильмов, за-

служивших общенародное призна-

ние и в СССР, и за рубежом...

«CREDO» № 3, Оренбург, 1997

Редактор Иваненков С.П.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «CREDO». ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

1997 год

Проблемы регионального образования

Материалы круглого стола с участием доктора философских наук, 

академика РАО В.И. Купцова 

Из выступления Богрякова И.Ф.
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«Мы продолжаем знакомить на-

ших читателей с планами уро-

ков этого курса для старших клас-

сов средней школы. Программа и 

первые занятия к ней напечатаны 

в предыдущих номерах «Учитель-

ской газеты» (№№ 36, 38).

Перед вами – коллективный труд 

учителей из разных регионов Рос-

сии, и все они являются членами 

Ассоциации «За гражданское обра-

зование».

Ждем ваши отклики и предложе-

ния».

«Право избирать и быть избран-

ным в органы государственной вла-

сти и местного самоуправления яв-

ляется неотъемлемой частью циви-

лизованного образа жизни. От осо-

знания этой, казалось бы, очевид-

ной истины зависят настоящее и 

будущее каждого человека, страны 

в целом. Такую политическую шко-

лу должен пройти в первую оче-

редь молодой человек, сегодняш-

ний школьник. Ему нужно помочь 

усвоить главные демократические 

принципы и ценности.

Привить, если хотите, пожизнен-

ную привычку участвовать в выбо-

рах. Во всем мире школа не остаёт-

ся в стороне от предвыборной кам-

пании. И от самих выборов. Наших 

читателей мы знакомили с опытом 

участия школьников в избиратель-

ном процессе в некоторых странах, 

например, в Канаде, США. А что 

происходит в России?

В преддверии выборов депутатов 

Государственной думы, Федераль-

ного собрания Российской Феде-

рации мы предлагаем наш вариант 

учебного курса «Выборы в демокра-

тическом обществе». Он был разра-

ботан на специальном семинаре, ор-

ганизованном «Учительской газе-

той», Советом Европы, Американ-

ской федерацией учителей, Россий-

ской межрегиональной ассоциацией 

«За гражданское образование».

Выборы в демократическом обществе:
наука голосования

Из материалов «Учительской газеты»

1995 год

План проведенных ролевых игр «Выборы депутатов Государственной думы» 

(ноябрь 1995 года) и «Выборы Президента Российской Федерации»

(февраль 1996 года)

Из опыта урочной и внеклассной работы 

учителя истории, русского языка и литературы 

Богрякова И.Ф.

I. Участники игр и распределение 

ролей (заранее – по жребию):

8 кл. – КПРФ; 9 кл. – ЛДПР; 

10 кл. – КРО; 11 кл.– НДР.

II. Вступительное слово учителя: 

«Наука голосования в условиях аль-

тернативы (многопартийности)».

III. Ход игры:
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1) Программа кандидата; проект 

Конституции РФ.

2) Выступления доверенных лиц: 

«Выберем достойного!»

3) Реклама.

4) «Антирекламные паузы».

5) Сочинение-отклик на статью 

В. Бирюковой «Белый мрамор Чёр-

ного Отрога» (см. «Южный Урал» 

от 10 января 1996 года). – Свобо-

да слова, плюрализм, стилизация и 

«перевоплощение»*.

6) Викторина: а) словарь терми-

нов; б) партии, фракции, лидеры.

7) Гос. символика: гимн, герб*, 

флаг.

8) Имитация выборов; работа из-

биркома.

IV. Заключительное слово учите-

ля: пожелания будущим избирате-

лям.

Примечание: вторая игра была 

проведена в присутствии директо-

ров школ Саракташского района 

(семинар руководителей).

Консультант, репетитор и веду-

щий игры Богряков И.Ф., руково-

дитель на общественных началах 

литературного кружка и кружка ху-

дожественного чтения, лекторской 

группы.

* См. ниже

Ах, госпожа! Простите, – това-

рищ Бирюкова! Вашим журналист-

ским мастерством можно только 

восхищаться! Мягко и незатейливо 

описали вы свой «случайный» при-

езд в Чёрный Отрог. Ехали мимо и, 

не желая того, совершенно «слу-

чайно» оказались в старинном ка-

зачьем селе... Низенькие доми-

ки, узкие улочки. И вдруг, к Ваше-

му удивлению, – величественный 

особняк! 

Откуда? Зачем? По какому праву? 

На какие деньги?! Ни в Оренбурге и 

его окрестностях, ни в Нежинке по-

добного «чуда» Вы не заметили, и

опять же «совершенно случайно». 

Да оно и понятно: Черномырдин-

то виден издалека!

Давайте откровенно, товарищ 

Бирюкова! Сколько раз Вы лично 

писали о праве граждан на жили-

ще? Почему же отказываете в нём 

гражданину Черномырдину Вик-

тору Степановичу? Только потому, 

что особняк из «белого мрамора, с 

лепными узорами, с витыми лест-

ницами»?!

Конечно, Вы правы: не каждому 

из нас такое дано, но ведь не каж-

дый из нас и Премьер-министр ве-

ликой страны!..

ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ В. БИРЮКОВОЙ 

«БЕЛЫЙ МРАМОР ЧЁРНОГО ОТРОГА»

Чёрно-белый Отрог

(Полемическая беседа – монолог с госпожой Бирюковой по поводу её раз-

мышлений о деревенском житье-бытье. См. в газете «Южный Урал» ста-

тью «Белый мрамор Чёрного Отрога»)
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А главное, здание не только и не 

столько для Виктора Степанови-

ча, сколько для сельчан – земляков 

Председателя Правительства РФ, 

человека известного ныне во всём 

мире.

Вольно или невольно, но Вы ис-

подволь заставили нас вспомнить 

о том, как в советские времена под 

предлогом борьбы с религией унич-

тожались величественные храмы...

Можно до бесконечности осуж-

дать сельского священника отца 

Геннадия, инициатора снятия 

Ильича с постамента. И я не за-

щищаю его! Я лишь призываю Вас 

не забывать прошлое наших дедов 

и прадедов. Может, тогда чувства 

этого человека станут близкими и 

понятными Вам?

Возведение церкви – одно из 

многих доказательств активной де-

ятельности политического объеди-

нения «Наш дом – Россия», лиде-

ром которого является В.С. Черно-

мырдин. Своей важнейшей целью 

НДР ставит возрождение духовных 

ценностей России.

А разве, товарищ Бирюкова, Со-

ветский Союз не стремился к укреп-

лению международных связей?! Ду-

мается, Вам больше любого из нас 

известны факты сотрудничества и с 

чехами, и с поляками, и с китайца-

ми. Раньше факты подобного рода 

восхвалялись вами, а почему сейчас 

осуждаются? Или чешские техноло-

гии стали ниже качеством, или дис-

циплина у чехов развалилась?!

Может быть, я зря напросилась к 

Вам в собеседницы? Может, не мне 

судить об этом?.. Однако высказать 

своё мнение я обязана: совесть велит...

А кто из нас больше прав, пусть 

рассудит читатель.

14.02.1996 г.

Юлдашева Дина,

политолог объединения «НДР».

Воздвиженская средняя школа, 

11-й кл.

Долготерпению нашего народа, 

наверное, самого терпеливого на-

рода в мире, приходит конец. Люди 

устали от творящихся в стране бес-

порядков. Многие пересмотрели 

свою позицию «моя хата с краю», 

пошли на выборы и проголосовали 

за КПРФ.

В. Бирюкова правильно пишет о 

бедственном положении сельских 

жителей. О том, что крестьяне ме-

сяцами не получают зарплату, пен-

сионеры – пенсию. Народ обни-

щал... Зато в селе красуется пре-

красное здание, которое шикарной 

уродиной торчит среди приземи-

стых домишек!

Лаконичная табличка на особня-

ке – «Торговый дом». А на самом 

деле – «Отель»...

Но почему сначала он, этот дом, 

для кого-то, а не больница для на-

рода?! Неужели здоровье людей у 

нас на последнем месте?!

Арешина Мария,

Воздвиженская средняя школа, 

8-й кл. КПРФ,

февраль 1996 года

Опять «о чёрном»... А когда же о «белом»?
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Факты и выводы, изложенные в 

статье Вероники Бирюковой «Белый 

мрамор Чёрного Отрога» не только 

«имели место», но, к сожалению, рас-

тут вслед за особняками, как грибы 

после дождя. Поэтому народ потерял 

веру в государство, эта вера украдена у 

него теми, кто наживается за счёт чу-

жого горба. Какие могут быть рассу-

ждения о стабилизации экономики, 

когда всем на всё наплевать, лишь бы 

себе побольше кусок отхватить! Ино-

странных строителей нанимают, а 

свои – без работы! Правительство на 

коленях у МВФ взаймы просит, а ва-

люта за рубеж уходит, когда крестья-

нам солому не на что подвезти.

И о каком здоровье нации разго-

вор вести, если прилавки напичка-

ны «импортной химией», а некото-

рым семьям хлеб не на что купить! 

Когда особняки растут, а больницу 

развалили – и ладно!

«Торговые дома» и «Кафетерии» 

не сделают Россию богаче, не воз-

родят духовность церкви, если на-

род будет нищим...

Не хотелось соглашаться с этими 

выводами В. Бирюковой, но куда 

деваться: факты – вещь упрямая...

Ильшат Суюндуков, учащийся 

Воздвиженской средней школы, 

10-й кл., КРО

Белый мрамор Чёрного Отрога за счёт чужого гopбa…

(По поводу размышлений о деревенском житье-бытье В. Бирюковой на 

страницах «Южного Урала»)

В газете «Южный Урал» от 10 янва-

ря 1996 года появилась статья с брос-

ким интригующим названием –

«Белый мрамор Чёрного Отро-

га», где Вероника Бирюкова мно-

гословно повествует о шикарном 

особняке, выстроенном «по ини-

циативе главы правительства Вик-

тора Степановича Черномырдина».

Автор статьи считает, что Вик-

тор Степанович не имеет права по-

строить дачу в родном селе, как все 

люди... А что криминального в этом? 

По нынешним меркам, особняк как 

особняк; видно, финансовое поло-

жение позволяет эту роскошь. Тем 

более что в отсутствие хозяина особ-

няк пустовать не будет: на первом 

этаже открыт магазин, а на втором 

планируется кафетерий.

Конечно, больницу строить не-

обходимо и как можно быстрее, 

нужна и церковь. Но, думает-

ся, автор статьи берёт все факты с 

одной-единственной целью: стара-

ется ущемить в правах гражданина 

Виктора Степановича Черномыр-

дина, показать, что «мрамор-то бе-

лый, а замыслы – чёрные».

Давайте, люди, поищем краски 

посветлей! Их так мало в нашей ны-

нешней жизни. Давайте смотреть в 

будущее, а не тянуть страну назад!

Надежда Красильникова, 

учащаяся Воздвиженской 

средней школы, 9-й кл., ЛДПР

Мрамор-то белый, а замысел автора – чёрный?
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К вопросу о сущности общеобразовательного 
учебно-воспитательного процесса – о единых 
программах, стандартах и учебниках на всём 

пространстве СССР

ВЕДОМОСТЬ
оценки знаний и поведения ученика 6-го класса Дмитрия 

Богрякова школы ордена Трудового Красного Знамени и орде-
на Дружбы народов Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 

им. В.И. Ленина за период с 3.12 по 25.12 1985 г.



376

ПИСЬМО ИЗ «АРТЕКА»

Здравствуйте, мои дорогие мама и папа! Недавно получил ваше пись-
мо. Вы пишете, что мама давала мне ответ, но я его не получал. А мое 
письмо классу к вам разве не приходило?

Дела у меня идут нормально. Я не болею. Учимся мы во вторую смену 
с 3.00 до 7.40. Когда возвращаемся в корпус, уже темно.

По русскому языку писали диктант на деепричастие. Я его напи-
сал на 4|5. Сейчас мы изучаем наречие. По литературе проходим сказ-
ку Салтыков а-Щедрина «Как один мужик двух генералов  прокормил». 
Больше всего мне здесь нравится история. Историк мужчина, он инте-
ресно все рассказывает.

Вчера пров одились соревнов ания по теннису. Я в них тоже участвов ал. 
Ракетка и шарики мне очень пригодились, ведь мы часто ходим играть.

Была у нас встреча с ученым-астрономом из Крымской обсервато-
рии. Он рассказывал о комете Галле.

Возили нас во дворец-музей графа Воронцов а. Дворец снаружи похож 
на крепость, но внутри все красиво отделано. Потом свозили  на Поля-
ну сказок. Она полукругом окружена скалистыми горами, поросшими 
крымской сосной. На Поляне сказок показаны целые сценки, вырезанные 
из дерева.

В тихий час иногда читаем книги, но чаще всего спим, потому что 
очень устаем. Я сейчас читаю «Подпольный Баку».

До свидания. 
Дима
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...В свои права вступает снова 

Родная русская земля...»

1870 год. Фёдор Тютчев 

князю Горчакову по случаю

возвращения Крыма России
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ПИОНЕРСКОЕ СЛОВО

1. Выполнять своё пионерское слово, поручение.

2. Принимать активное участие в пионерской жизни отряда и страны.

3. Собрать подписи в борьбе за мир.

4. Разучить артековские песни, танцы, игры.

5. Вести тимуровскую работу.

6. Бережно относиться к артековской форме.

7. Жить под девизом: «Не кричать, не пищать, выше голову держать!»

8. Бережно расходовать время.

9. Крепко сдружиться.

10. Проводить трудовые десанты.

 Наш «Артек» 
 Музыка и слова ансамбля «Гренада» 

1. Здесь солнца яркие лучи не меркнут, 

Как яркое пламя костра, 

Республикой пионерской 

Называется этот край.

Припев: Ти-би-ри-би-рим, 

Пором-пом-пом.

2. Здесь ласково плещет море, 

Над лагерем алый стяг. 

И ритмам весёлым вторит 

Даже древний Аю-Даг.

Припев тот же.

3. Ты долго нам будешь сниться, 

Ты в жизни даёшь разбег, 

Взлетевший прекрасной птицей 

Город счастья – наш «Артек».

Из дневника Димы Богрякова – председателя

совета отряда № 8 п/л «Янтарный»

Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» имени В.И. Ленина,

декабрь 1985 г.
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В 1970-х – первой половине 1980-х 

годов катки, спортплощадки и фут-

больные поля были, как правило, в 

каждом крупном селе (при восьми-

летних и средних школах).

За их оборудование и состоя-

ние персонально отвечали не толь-

ко директора школ, но и руководи-

тели хозяйств и председатели сель-

ских советов.

В Воздвиженской школе было 

10 ракеток для игры в бадминтон, 

4 теннисных стола, достаточное количество лыж с ботинками, воланов, 

футбольных и волейбольных мячей, сеток, ракеток и шариков. Регуляр-

но, согласно школьному и районному календарному плану, проводились 

соревнования между классами по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, 

лыжам и настольному теннису.

Дима и его товарищи любили играть в настольный теннис (на переме-

нах и после уроков – по графику), волейбол, хоккей и футбол, ходить на 

лыжах в лес (особенно на Песчанку).

Воздвиженская средняя школа, 1985–1986 уч. год. «Классная команда» футболистов 6-го класса

***
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П. I. 1. Внимательно (выразительно) прочитав предложение, опреде-

лить лексическое значение каждого слова и смысл всего предложения, а 

вместе с тем и грамматическое значение слов.

2. Обосновать пунктограмму в конце предложения (точку, или вопроси-

тельный знак, или восклицательный, или же вопросительный и воскли-

цательный вместе, или многоточие в соответствии с интонацией предло-

жения и целью его высказывания), а также раздельные и слитные написа-

ния, написания с большой буквы, в кавычках и скобках.

3. С помощью вопросов от слова к слову выделить грамматическую 

(-ие) основу (-ы) и словосочетания, т. е. определить главные и второсте-

пенные члены предложения (-ий), указав при этом, какими частями речи 

они выражены.

4. Определить отличительные черты предложения:

а) простое или сложное;

б) если сложное, то: союзное (сложносочинённое или сложноподчинён-

ное), бессоюзное или же с разными видами связи: расставить знаки в нём со-

гласно правилам (запятые, точки с запятой, двоеточие, тире, скобки);

в) если простое (или несколько простых – в сложном), то: двусостав-

ное оно или односоставное, распространённое или нераспространённое, 

полное или неполное;

есть или нет в нём:

- однородные члены предложения (с союзами и без союзов) и обобщаю-

щее слово при них;

- приложения;

- обособленные члены;

- сравнительные обороты;

- обособленные, уточняющие и присоединительные члены предложения;

- обращения;

- междометия и восклицательные слова;

- вводные слова, вводные сочетания слов, вставные конструкции;

г) расставить знаки в простом (-ых) предложении (-ях) со-

гласно правилам (запятые; точки с запятой; двоеточие; тире; 

скобки) – с учетом отличительных черт предложения (-ий). 

II. 1. Выделить сомнительные орфограммы.

Из опыта работы сельского учителя русского языка и литературы 

БОГРЯКОВА Ивана Федоровича

П А М Я Т К А

Порядок обоснования пунктограмм и орфограмм 

путем грамматического разбора
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2. Указать, какими частями речи выражены члены предложения; разо-

брать их по составу.

3. Обосновать орфограммы:

а) в приставках и корнях – независимо от части речи;

б) в суффиксах и окончаниях – в зависимости от части речи;

в) проверить себя, используя словари, справочники и пособия.

ПРИМЕЧАНИЕ. В предложениях с прямой речью в таком же порядке 

анализируются слова автора и прямая речь (отдельно).

УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЯ

Зимние краски. Иней

Иней – это тонкий снежный слой, образующийся благодаря испарени-

ям на охлаждающейся поверхности в холодные ночи.

Но не воспринимайте иней так сухо – на самом деле он сказочно кра-

сив. На окнах он представляется в виде куста, дерева, фантастических ли-

стьев, узоров...

Особенно мне запомнился иней, разрисованный на окне как куст кар-

тошки. По листьям шли полосы в разных направлениях, а по стебелькам 

в линию были поставлены точки.

С деревьев иней свисает сверкающей бахромой. Но вот какая-то птица 

встряхнула ветку, и он полетел, закружился, переливаясь на солнце.

В пасмурные дни иней кажется серым, по нему бегают тёмные тени, и 

от этого настроение становится грустным.

А видели вы летящий иней при луне в морозную ночь? Если посмотреть 

на него, то можно увидеть тысячи искорок, которые плавно порхают. 

Ну, а если вы представили иней в виде рыбьей чешуи, то именно такой 

он бывает в сараях. Некоторые «чешуйки» достигают трёх сантиметров в 

размере. В сарае нужно быть предельно осторожным, иначе можешь быть 

обсыпан с головы до ног и возвращаться придется с полными кармана-

ми инея.

А в словаре С.И. Ожегова сказано, что иней – это тонкий снежный 

слой, образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся поверх-

ности в холодные ночи. Точно, но тускло, безжизненно.

Дима Богряков, ученик 5-го класса 

Воздвиженской средней школы Саракташского района.

1984–1985 учебный год, учитель русского языка 

и литературы И.Ф. Богряков



На празднике русского слова 17.XII.2002 г. И.Ф. Богряков знакомит гостей с рукописным 

альбомом-альманахом «У горы Самбулы». Н.Ф. Корсунову понравилось сочинение ученика 

6 кл. 1985–1986 уч. года Димы Богрякова «Игла-зазнайка. Сказка-быль». На снимке справа: 

М.М. Чумаков, Н.Н. Докучаев.

Фото Александра Демьяновича

См. стр. 440
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Вестник Оренбургской областной организации Союза писателей России

и областного Дома литераторов

На заметку имеющему сметку: 
Любая национальная поэзия пуста и неминуемо будет

пустой, если она не зиждется на самом важном – на ве-
ликих событиях в жизни народов и их пастырей, когда

все, как один человек, стоят за общее дело.

И.В. Гете

Игла-зазнайка (сказка-быль)

Жила-была блестящая Игла, тонкая, стройная, будто сама балерина. 

Все было у неё, только славы не хватало. А ей так хотелось головокружи-

тельной славы, с музыкой и барабанным боем!

Знала Игла, что слава бездельников стороной обходит, и потому дру-

жила с Ниткой, самой обыкновенной серой Ниткой. Дружба была давняя 

и деловая, а значит и крепкая. Как говорится, куда иголка, туда и нитка.

Однажды подружки особенно хорошо постарались и сшили модный 

красивый костюм. Пришли к ним в гости Ножницы и Напёрсток. Напёр-

сток хоть и тупой был, но себе цену знал и других похвалить умел.

– Ах, Иголочка! – воскликнул он. – Какая ты у нас красавица и мастерица!

С тех пор заважничала Игла, заблестела еще ярче и ослепительней, каж-

дый день в чём-нибудь да упрекая незаметную серую Нитку.

– Что ты, Нитка, себя во множественное число ставишь?! Что ты все тя-

нешься за мной?! Я и без тебя обойдусь!..

– Обойдёшься – так обходись! – отвечала Нитка.

А что ещё она могла сказать? Давно известно: заболевшие славой 

добрых советов не понимают.

...Принялась Игла шить. То ли юбку, то ли блузку, а может, сарафан – не 

об этом речь. Одна, без Нитки начала: раз прошла, другой раз – ловко, бы-

стро проскользнула туда-сюда, а толку нет... Стыдно стало хвастунье, хоть 

работу бросай! 

И пошла Игла к Нитке: «Прости меня, Ниточка, – говорит, – давай опять 

вместе будем». На этом сказка кончается, а нам остаётся добавить: мало впе-

реди быть, блестящей да юркой слыть, надо ещё и шить.

Дима Богряков, ученик 6-го класса Воздвиженской средней

школы Саракташского района

Р.S. Взяли мы это прелестное сочинение из школьного архива, написа-

но оно было в 1985/86 учебном году. Сейчас Дима – способный врач Дми-

трий Иванович. А ведь мог стать и замечательным писателем, не правда 

ли? Откликнитесь, Дмитрий Иванович: продолжаете ли вы и ныне «бало-

ваться» литературным творчеством?

Н.Ф. Корсунов, председатель областной организации Союза писателей 

России, «Южный Урал», 4 марта 2003 года
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Богряковы Иван Федорович и Дима (первый ряд, 3-й и 4-й справа). 10 дней в Москве. 1983 г.

Мальковский Александр; Богряковы 
Евгения Васильевна, Лена, Иван Федоро-

вич; Мальковские: Мария Федоровна, 
Василий Ефремович. 1967 г. Курорт 

«Горячий ключ», экскурсия
См. стр. 66

Экскурсия Богряковых Ивана Федоровича 

и Димы в Ленинград. Фото Димы. 

Лето 1985 г., проездом через Москву, где в те 

дни проходил Всемирный фестиваль молодёжи

ОТДЫХ СЕМЬЕЙ
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Последние экскурсии «Широка страна моя родная»

Учащиеся Шишминской восьмилетней и Воздвиженской средней школ 

на экскурсии в Москве. Лето 1986 г.

Учащиеся Воздвиженской средней школы на экскурсии в Баку
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Мальчишки – солдаты!.. 

Хозяюшки наши

Совсем повзрослели,

Серьёзными, мудрыми стали, 

Как будто бы с вами

В ученьях вчерашних

Не раз побывали –

За синей чертой горизонта

Не просто в слепое оконце,

А с высоты многовёрстной

Увидели алое солнце!

Как будто бы крутят 

девчонки баранки

И вечером поздним, и спозаранку

На горных вершинах Афганистана

И вместе с мальчишками жёлтыми 

вспышками

Измерили суть мирозданья

Под небом огромным, 

бесцветным, чужим –

И кажется небо донельзя родным:

Просторным, как дома, 

всегда голубым...

Но просятся в душу тревоги 

На горной опасной дороге 

Афганистана. 

И видятся сердцу 

Степной полустанок, 

Сакмара,

Речушка Белгушка 

И мама...

И хочется круто направо, 

А надо

В ритме «Гренады»:

– Мы ехали шагом, 

Мы мчались в боях!.. 

Надо

По этим 

 унылым 

  каскадам, 

За ту вон громаду

 немую 

  надо

   успеть, 

Чтоб песенку дедов

 достойно

  допеть!.. 

Вечер встречи выпускников, 

первая суббота февраля 1987 года

НАДО!

Письмо классного руководителя выпускникам 1985 г. 

Воздвиженской средней школы Саракташского района Оренбургской 

области Володе Курушову и Серёже Мочалину в Афганистан

* * *

Пусть воссияют небеса

Той правдою, что жаждут люди, –

И материнская слеза

Напрасною тогда не будет...

2006 г., пос. Саракташ
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7 лет вместе: 

1978–1985.

Богряков И.Ф. – 

классный руководи-

тель в 4-10 кл.

4 класс, воспита-

тель группы прод-

ленного дня Скабар-

некс Зоя Ивановна
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Обсудив на профсоюзном соб-

рании работников Воздвиженской 

средней школы 8 апреля 1998 года 

обращение председателя Совета 

Федерации профсоюзов области В. 

Анненкова, напечатанное в газе-

те «Простор» (№ 13, 2 апреля 1998 

года) под заголовком «9 апреля – 

Всероссийская акция профсою-

зов», коллектив работников шко-

лы заявляет о полной поддерж-

ке требований профсоюзов обла-

сти о необходимости изменения 

социально-экономического курса 

реформ под девизом: «Реформы – 

для народа, а не за счёт народа».

Однако нас не удовлетворяет де-

кларативный (а вернее – декора-

ционный) характер изложенных в 

обращении требований, так как в 

нём не указаны конкретные при-

чины «катастрофических послед-

ствий реформ для трудящихся» и не 

определены реальные пути устра-

нения этих причин, тем более что 

лидер ФНПР господин Шмаков в 

своих пространных рассуждени-

ях и заверениях фактически от-

казался от главного требования 

профсоюзов – сменить социально-

экономический курс реформ и за-

нял откровенно соглашательскую 

позицию забвения коренных инте-

ресов трудящихся масс. А «незави-

симые» СМИ подготовку и ход все-

народного движения за социальную 

справедливость представили таким 

образом, что акцию протеста и на-

дежды обездоленных на лучшую 

жизнь следует считать всего лишь 

политическим шоу и провокацией 

со стороны «самозваных вождей» 

той части населения, которая яко-

бы не умеет и не желает работать и 

жить по-новому, в условиях демо-

кратии и рынка.

Мы не согласны с подобными, 

далёкими от истины, оценками 

социально-экономической и поли-

тической обстановки в стране и ре-

шили поручить учителю истории 

обосновать наше видение проблем 

кризисной ситуации и публично 

высказаться.

Требования Совета Федерации 

профсоюзов области изложены в 

«Обращении» в виде кратких ло-

зунгов и звучат, надо сказать, зна-

чительно, особенно первый: «Ста-

бильную работу и достойную зар-

плату – каждому трудящемуся!»

Никто не подвергает сомнению 

это справедливое требование. Но 

как добиться его осуществления в 

условиях разрушенного хозяйства, 

когда большинство предприятий в 

городах остановлены или работают 

не в полную нагрузку (общее паде-

ние промышленного производ-

ства превысило 50%-й уровень), 

а крестьяне не имеют возможно-

сти свести концы с концами в силу 

диспаритета цен, изношенности 

техники, обвального разрушения 

Заявление
членов профсоюза Воздвиженской средней школы Саракташского 

района Оренбургской области в связи с Всероссийской акцией 

протеста 9 апреля 1998 года
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инфраструктуры, нехватки ГСМ, 

удобрений, гербицидов и т. п.?

Нас всё больше и больше удивля-

ет (и возмущает) то обстоятельство, 

что представители властей на рай-

онном и областном уровне по чём 

зря костерят команды Президента 

и Правительства РФ, обвиняя их в 

развале страны и народных бедах. 

И Федеральный центр, в свою оче-

редь, в долгу не остаётся – вину пе-

рекладывает (в т. ч. по невыплате 

зарплат и пенсий) на региональные 

структуры, хотя на выборах и те и 

другие с великим рвением, вплоть 

до нарушения моральных и юриди-

ческих норм, поддерживают и за-

щищают друг друга.

И в то же время «свободолюби-

вые» (словоохотливые) телерадио-

комментаторы неустанно твердят, 

что «политика – дело грязное», по-

этому гражданам нет смысла хо-

дить к избирательным урнам. Зи-

мой целесообразнее подремать на 

диване, нежась в лучах «голубого 

экрана», а летом полезно ранним 

утром посидеть на свежем воздухе 

в прибрежных камышах, геройски 

сражаясь с темными тучами кома-

ров и терпеливо ожидая, когда же 

клюнет драгоценный карась. Или 

же (ближе к вечеру) с тугой повяз-

кой на устах, рискуя жизнью, всту-

пить в рукопашную схватку с мно-

гомиллионной армией колорадско-

го жука, спасая от гибели три сот-

ки собственной картошки и благо-

состояние своей семьи, – её «неот-

чуждаемые права на жизнь, досто-

инство и свободу» (согласно ст. 17 

п. 2 Конституции РФ 1993 г.).

Умные дяди и тёти – ушлые про-

фи (не даром же Березовский и Ко 

так щедро оплачивают их «творче-

ский труд»!) прекрасно знают, кто 

есть кто. Избиратели-«демократы», 

их друзья и сторонники на выбо-

ры приходят все до единого, зато 

граждане, недовольные нынешни-

ми порядками, уставшие от нуж-

ды и сутолоки неустроенной жиз-

ни, подчас озлобленные на всех и 

вся, легко поддаются внушению и 

остаются у телевизоров и в болот-

ных камышах. А если голосуют, то 

чаше всего по настроению, наобум. 

Именно поэтому получается, что 

«всенародно избранные» на самом 

деле не являются таковыми.

Создаётся впечатление о нали-

чии какого-то негласного, неведо-

мого рядовому обывателю сговора 

«потусторонних сил», когда очень 

трудно, почти невозможно, как в 

замкнутом кольце круговой пору-

ки, найти крайнего, чтобы разо-

рвать этот порочный круг двуличия 

и беспардонной лжи.

Это ли не «стереотипы двойной 

морали», когда «люди охотно под-

держивают публичные обличения 

в коррупции, но для решения соб-

ственных проблем не гнушаются 

принять «правила игры», навязы-

ваемые им коррупционерами»?..

Правильные слова эти взяты из 

«Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию» 

«Общими силами – к подъёму Рос-

сии. О положении в стране и основ-

ных направлениях политики Россий-

ской Федерации» (см. «Российскую 

газету» за 24 февраля 1998 года).
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Подобных упрёков, на наш 

взгляд, заслуживают, в первую оче-

редь, сама власть и её союзники в 

лице НДР, ФНПР и других прямых 

и косвенных сторонников и аполо-

гетов «демократических порядков». 

Представителей «левой» оппози-

ции обвинять в двуличии нет осно-

ваний: они говорят правду ради их 

собственной правды, как они сами 

понимают её в интересах трудящих-

ся масс: карьеру на лжи не стро-

ят, благополучием и достоинством 

Родины не торгуют, собственную 

честь не продают. Хотя, конечно, 

в семье не без уродов: Рыбкины 

были, есть и будут, наверное, ещё 

долгое время как реальные наслед-

ники фарисейства и бездуховности 

мифического Иуды Искариота, ко-

торый, узнав о выдаче преданного 

им за тридцать сребреников Иисуса 

Христа на расправу Понтию Пила-

ту в отчаянии удавился. А нынеш-

ние действительные «сыны поги-

бели» далеки от раскаяния: возвра-

щать сребреники нанимателям сво-

им (закордонным и «доморощен-

ным») не собираются: здравствуют 

припеваючи, «долгая-долгая лета».

В принципиальном плане сегод-

ня важен тот факт, что можно ис-

кренне (открыто и откровенно) из-

лагать свои взгляды. Это действи-

тельно «завоевание подлинной де-

мократии» – демократии без кавы-

чек. Но быть «самим собой», если 

карман пуст, нынче не легче, чем 

вчера, а потому кавычки настой-

чиво лезут на своё место. Демокра-

тические свободы (слова, митин-

гов, демонстраций и т. п.) сведены 

псевдодемократами к унизительно-

му праву трудящихся выпрашивать 

милостыню – мизерные зарплату и 

пенсию – у коррумпированных чи-

новников и финансовых олигархов 

путём забастовок и голодовок.

Некоторые (а может быть – очень 

многие?) из бывших, в одноча-

сье сказочно разбогатевших «ар-

хитекторов и прорабов» горбачёв-

ской перестройки в «эпоху ель-

цинских радикальных реформ» 

предлагают (и уже осуществляют) 

далекоидущие вперёд проекты соци-

ального устройства России по типу 

«демократий» прошлого: на верши-

не общественной пирамиды – элита, 

а в основании – обездоленная масса 

трудящихся («подлый народ» и «сво-

лочь», если говорить языком офици-

альных бумаг царской России).

Наша убедительная просьба к 

гражданам, несогласным с подобны-

ми утверждениями, подумать вме-

сте с нами, чьи интересы защищают 

псевдодемократические СМИ.

Например, кто сегодня ежеднев-

но пьёт бразильский кофе со слив-

ками, ест ананасы и смывает шоко-

лад с детских щёк?

Чья киска любит вискас?

Кто отдыхает на Канарах и в 

Эмиратах?

Для какой части населения тысяча 

рублей – «всего лишь тысяча», а ты-

сяча долларов – лишь минимальный 

взнос на очередной круиз?

Для кого так страстно галантный 

диктор вкрадчивым голосом гида 

на всю Россию вещает: «Желаем 

Вам приятного отдыха! Вы почув-

ствуете дыхание вечности!»?..
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Почему Президент и Председатель 

Правительства отказываются взгля-

нуть на сверкающие витрины мага-

зинов глазами многодетной школь-

ной уборщицы или учительницы, а 

смотрят на «полные прилавки» толь-

ко очами собственных жён и дочерей?

И как могло случиться, что 

Б.Н. Ельцин лишь в конце пято-

го года своего президентства, перед 

выборами на второй срок, «нечаян-

но» узнал от волгоградских студен-

тов, что ставка врача около 300 ты-

сяч неденоминированных рублей? 

«Удивлённый» Борис Николаевич 

пообещал «разобраться». Обеща-

ния эти – предвыборная програм-

ма действующего Президента – по 

свидетельству еженедельной газеты 

«Наш дом – Россия», превышают 

120 страниц машинописного тек-

ста. Что значат они, страницы эти, 

сегодня знают не только врачи.

Подчас кажется, что Президент и 

Правительство изолированы от об-

щества: газет не читают, радио не 

слушают, телевизор не смотрят, с 

людьми не разговаривают, глаза за-

крыли, а уши заткнули. Иначе, на-

верное, уже давно бы поняли, что:

броская реклама, сверкающие 

витрины и полные прилавки,

барская роскошь элитных кот-

теджей и теремов,

экзотика ночных ресторанов и 

солнечных пляжей заморских ку-

рортов, 

колокольный малиновый звон 

(действительно, «как много дум на-

водит он!»), 

позолота и великолепие восстанов-

ленных (в т. ч. в советские послево-

енные времена) и вновь возведённых 

многочисленных храмов – всё это (на 

мрачном фоне забытых Богом и за-

брошенных нынешним правитель-

ством школ и больниц, детских са-

дов, интернатов и домов престаре-

лых, студенческих общежитий, ар-

мейских казарм и коммунальных 

квартир, библиотек и клубов, теат-

ров, музеев и стадионов) выглядит 

нелепо и кощунственно. Эти и дру-

гие многочисленные и бесспорные 

улики и доказательства преступле-

ний (грабежи и заказные убийства, 

коррупция и наркотики, утечка за 

границу «мозгов» и капиталов, по-

хищения и продажа людей и т. п.) 

стократно усиливают и лишний раз 

подчёркивают, выделяют и оттеня-

ют «мерзость запустения» и духовное 

увечье нашей неприглядной действи-

тельности, которую необходимо изме-

нить коренным образом – во имя бла-

гополучного будущего страны, детей и 

внуков наших.

Мы просим депутата Государ-

ственной думы Федерального со-

брания Российской Федерации 

по 133-му Орскому избиратель-

ному округу Волкова Владимира 

Николаевича довести через СМИ 

до сведения народных избранни-

ков, должностных лиц и широких 

масс трудящихся наши требования, 

изложенные нами, как и требования 

Совета Федерации профсоюзов об-

ласти, в виде кратких тезисов (при-

лагаются).

От имени членов профсоюза Воз-

движенской средней школы Сарак-

ташского района Оренбургской об-

ласти учитель истории 
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Иван Фёдорович Богряков

Требования, изложенные в тексте заявления, поддерживаем:
Коновалова С.П., Кузнецова М.И., Мочалина Р.М., Фаткуллина Р.В., Ак-

сангалеева В.Ф., Ишмухаметов Р.А., Мельникова Л.Н., Дворницина М.И., 

Ишкуватова М.Р., Ишкуватов Р.Р., Халитова Р.С., Потёмкина Л.В., Тур-

мамбетова А.М., Турмухамбетова А.К., Маханова 3.М., Кузьмина В.Г., Тре-

тьякова Л.Н., Чумакова Г.В., Силкина В.А., Трятьякова М.М.

24 апреля 1998 года, 

с. Воздвиженка 

Федеральное собрание – Парламент Российской Федерации

ФРАКЦИЯ КПРФ

РОССИЯ И МИР 

Выпуск № 27 (331)

Москва 

АПРЕЛЬ 1998 г.

(Информационный экспресс-бюллетень для депутатов 

Государственной думы

Ответственный за выпуск Волков В.Н.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Ю. Никифоренко. «Мы втихую не умрём». – «Советская Россия», 

14.05.98 г.

2. И. Богряков. «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается 

ныне...». – «Советская Россия», 14.05.98 г.

3 –14.

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НЫНЕ ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ 

И ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ НЫНЕ...»

Заявление учителей Воздвиженской школы из Оренбуржья

Как мы уже сообщали, в эти дни совершается учительский поход на 

Оренбург. Учителя намерены вновь потребовать от администрации обла-

сти, от всех органов власти прекратить глумление над системой образо-

вания, остановить развал страны, восстановить социальную справедли-

вость.
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Депутат Госдумы по 133-му Орскому избирательному округу В.Н. Вол-

ков передал для «Советской России» заявление преподавателей Воздви-

женской средней школы Саракташского района. Это их своеобразное по-

слесловие к апрельской Всероссийской акции профсоюзов и предисло-

вие к майским протестам поборников российского просвещения. Учите-

ля отказываются от фальшивого лозунга, навязанного нынешними вла-

стями, «Школа вне политики!». Они всё активнее выступают за социаль-

ную справедливость, народовластие, против правительственного курса 

«реформ».

Воздвиженских педагогов не удовлетворяет декларативный характер 

резолюций, принимаемых профсоюзными сходками. Они не одобряют 

действий ФНПР.

«Господин Шмаков, – говорят они, – в своих пространных рассуждени-

ях и заверениях фактически отказался от главного требования профсою-

зов сменить социально-экономический курс реформ и занял откровен-

но соглашательскую позицию забвения коренных интересов трудящих-

ся масс, а «независимые» СМИ подготовку и ход всенародного движе-

ния за социальную справедливость представили таким образом, что ак-

цию протеста и надежды обездоленных на лучшую жизнь следует считать 

всего лишь политическим шоу и провокацией со стороны «самозваных 

вождей» той части населения, которая якобы не умеет и не желает рабо-

тать и жить по-новому, в условиях демократии и рынка».

Суть своих требований воздвиженские учителя изложили в призывных 

тезисах, которые, как они подчёркивают, вполне конституционны, и до-

бавляют: «Мы вправе рассчитывать не только на активную моральную и 

политическую поддержку учителей и всех трудящихся, но и на практиче-

ское воплощение указанных требований в жизнь».

– Граждане Российской Федерации! Все мы прекрасно знаем, к чему 

пришла страна в результате развала СССР и разгона Верховного Сове-

та. Будем бдительны! Остановим разрушительный процесс распада, за-

щитим от произвола высший представительный и законодательный 

орган Российской Федерации – Государственную думу Федерального соб-

рания РФ.

– Исполнительную власть – под контроль законодательной, законода-

тельную – под надзор народа! Судам – независимость от «золотого тель-

ца» и «телефонного права». Именно этой правовой концепции должен 

полностью соответствовать Основной закон страны – Конституция Рос-

сийской Федерации.

– Прекратить пропаганду квазидемократии! Кухарки и пахари, рудоко-

пы и педагоги должны иметь своих представителей в органах власти.

– Профсоюзам – реальную силу. Долой коррумпированных чиновни-

ков и боссов-соглашателей!



396

– Нет псевдогосударственности – идеологии двуличия, маразма и ци-

низма.

– Нарушение закона представителями властных структур должно расце-

ниваться как измена Родине и караться как самое тяжкое преступление.

– Ребята из ОМОНа! Как ежедневную молитву ранним утром и на сон 

грядущий читайте учебники истории и не забывайте, с чего начинали, как 

формировались и чем кончали «чёрные сотни».

– Не дайте обмануть себя, юные, грязной клеветой в адрес старшего по-

коления, спасайте души ваши смолоду от социального маразма «Хлеба и 

зрелищ!», а будущее своё и Отечества – от губительной политики «Разде-

ляй и властвуй!»

– Нет двуглавому орлу – символу империи! Только Серп, Молот и Кни-

га способны сплотить трудящихся многонациональной России.

– Долой многоступенчатую пирамиду бесчисленных дармоедов! Нет 

политике «Один с сошкой, а семеро с ложкой»!

– Под суд финансовых махинаторов, присосавшихся миллионами щу-

пальцев гигантского спрута к урезанным фондам зарплаты, детских посо-

бий и скудных пенсий путём кредитных и бартерных сделок!

– Всероссийский бойкот «раме» и «ножкам Буша»! Спасём отечествен-

ного производителя от разорения, а потребителя – от нищеты.

– Потребуем от Гайдара, Чубайса, Березовского, Черномырдина и Ко 

немедленного возвращения похищенной компрадорами и спрятанной в 

зарубежных банках отечественной валюты, иначе ни нам, ни детям и вну-

кам нашим не выбраться из долговой ямы, вырытой для России дельцами 

Международного валютного фонда, Соросом и Ко.

– Государственная собственность – конституционна, деприватизация – 

правомерна. Срочно национализировать банки! Финансово-денежную 

систему, внешнюю торговлю, производство и продажу алкогольной про-

дукции – под строгий контроль государства.

– Прекратить долларизацию как средство незаконной наживы и раста-

щиловки народного достояния! Нет утечке капиталов и «мозгов» за гра-

ницу, интеллектуальной собственности – государственное покровитель-

ство и защиту.

– Обеспечить приоритет кооперативной и трудовой личной собствен-

ности.

– Сельскому труженику – общественное внимание и государственную 

поддержку! Свободная торговля землёй – это распродажа Отечества и 

предательство Родины-матушки! Нет спекуляции полями, лесами, вода-

ми и недрами необъятной России!

– Творческий труд журналиста и писателя, художника и артиста – дело 

его гражданской чести, а не способ выживания или чрезмерного обога-

щения за счёт трудящихся масс.
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– Радио и телевидение под гласный контроль народных депутатов и 

широкой общественности! Убеленные сединой поклонники изысканной 

поэзии Цветаевой и Пастернака, оседлавшие экран! Не грех бы вспом-

нить сегодня блокадный Ленинград и спаленную Хатынь, Орадур и Ли-

дице, Бухенвальд и Освенцим, Бабий Яр и варшавское гетто. И вместе с 

российским народом, как в годы Великой Отечественной войны, сказать 

русофобам бескомпромиссное «НЕТ!» словами Александра Твардовского 

и Мусы Джалиля, Михаила Шолохова и Джамбула Джабаева, Павло Ты-

чины и Якуба Коласа, современника нашего истого и стойкого правдо-

любца Валентина Распутина и блаженной памяти поэтессы милостью Бо-

жьей Анны Ахматовой: «Мы знаем, что нынче лежит на весах и что совер-

шается ныне... И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское сло-

во. Свободным и чистым тебя пронесём, и внукам дадим, и от плена спа-

сём навеки».

– Нет игорным домам, нарко- и порнобизнесу! Только культ труда мо-

жет спасти молодежь от растления.

– Всеобщее презрение нуворишам и прохиндеям! Чиновникам – зар-

плату врачей, уставшему и больному народу – оплату по труду и в срок, 

дома отдыха и санатории.

– Долой пиры во время чумы! Нет эпидемиям шаманства и мистики, 

спасём общество от заразы «золотой лихорадки».

– Общечеловеческие духовные ценности – в жизнь: люби ближнего, 

чти родителей; не убивай, не воруй; помни заповедь библейских проро-

ков: «Не трудящийся да не есть!»

– Немедленно восстановить советскую систему народного образова-

ния и здравоохранения!

– Не на словах, а на деле соблюдать Всеобщую декларацию прав чело-

века и Конвенцию о правах ребёнка.

– Бастующие учителя и врачи! Стояние в пикетах с протянутой рукой 

и выпрашивание милостыни путём голодовок из нужды не вызволят, без 

смены социально-экономического курса реформ денег на зарплату не бу-

дет: предприятия останавливаются, земля зарастает сорняками, налоги 

не собираются, преступность растёт, а прибыль уходит в зарубежные бан-

ки и на возведение особняков, дач, на расточительные курортные поезд-

ки и заграничные командировки.

– Главы администраций всех уровней – от федерального центра до сель-

ских советов! Почему не говорите вы правду вслух о коренных причинах 

роста наркомании, преступности и заболеваемости среди детей, подрост-

ков, юношей и девушек? Ведь всем давно уже ясно (и в первую очередь 

вам), что причины эти кроются в развале государственной системы со-

ветского народного образования и здравоохранения в силу резкого спада 

приватизированного производства и расслоения общества на очень бедных 
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и слишком богатых, когда в обстановке криминального рынка и те и другие 

стараются любым способом найти «своё место под солнцем» или удержать 

его.

– Скажите, пожалуйста, какие корыстные цели преследуете лично вы, 

стараясь заблокировать законные требования трудящихся, профсоюзов и 

народно-патриотических сил о необходимости срочно менять социально-

экономический курс реформ?..

По поручению членов профсоюза Воздвиженской средней школы Сарак-

ташского района Оренбургской области текст заявления составил учитель 

Богряков Иван Фёдорович

Требования, изложенные в тексте, поддерживаем (следуют 34 подписи,

далее с пометкой с. Екатериновка ещё 41 подпись).

«Советская Россия», 14.05.1998

Коллектив работников Воздви-

женской средней школы поддер-

живает требования профсоюзов и 

депутатов Законодательного соб-

рании Оренбургской области до-

биваться отставки Ельцина с поста 

Президента и смены социально-

экономического курса в стране в 

интересах трудящихся.

Отрешение Ельцина от вла-

сти необходимо уже потому, что 

недееспособный Президент (ради 

красного словца это определение 

используют и саракташские чинов-

ники) давным-давно является не 

гарантом Конституции, как долж-

но быть, а своего рода катализато-

ром социальной напряженности.

Мы считаем, что предложение 

некоторых профсоюзных деяте-

лей требовать одновременных до-

срочных выборов Президента РФ 

и Государственной думы есть по-

литический шантаж и провокация 

с целью обвинить в развале стра-

ны не только главных виновников 

народных бед – Президента и его 

сторонников (Гайдара, Черномыр-

дина, Чубайса, Шохина и Ко), но 

и всех депутатов Государственной 

думы.

Необходимо как можно быстрее 

внести соответствующие измене-

ния в Конституцию РФ, которые 

обеспечат контроль законодатель-

ной власти над исполнительной. 

До конца 1998 года провести выбо-

ры глав районных администраций 

в Оренбургской области. Голосо-

вание в Совете Федерации, в Го-

ТРЕБУЕМ ОТСТАВКИ И СМЕНЫ КУРСА

Открытое письмо-заявление профсоюзного собрания работников 

Воздвиженской средней школы «Об участии во Всероссийской акции 

протеста 7 октября 1998 года»
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сударственной думе и в областном 

Законодательном собрании должно 

быть открытым и в обязательном 

порядке своевременно доводиться

до сведения избирателей через га-

зеты.

Мы поддерживаем требования 

депутатов Государственной думы и 

членов Совета Федерации прове-

рить законность актов чубайсовс-

ко-черномырдинской приватиза-

ции и отдать под суд тех органи-

заторов, руководителей и соучаст-

ников «финансовых пирамид», по 

чьей вине разрушена экономика и 

финансовая система страны.

В случаях, когда закон нарушен 

или же не выполняются условия и 

обязательства разгосударствления, 

необходима деприватизиция.

Первейшая задача нового Пра-

вительства РФ – прекратить граби-

тельскую долларизацию страны и 

биржевые спекуляции, обеспечить 

жёсткий контроль над внешней 

торговлей и валютными операци-

ями, для чего необходимо нацио-

нализировать коммерческие банки 

(если потребуется, то придать им 

статус филиалов Госбанка).

Необходимо ввести полную госу-

дарственную монополию на изго-

товление, реализацию и контроль 

за качеством алкогольной продук-

ции (не ограничивать производ-

ством и продажей спирта).

Без указанных выше мер «чёр-

ные дыры» бюджета и тайные ка-

налы утечки капиталов за грани-

цу не закрыть, а потому не может 

быть и реальной борьбы с «теневи-

ками», коррупционерами и органи-

зованной преступностью, особенно 

на местах, о чём сегодня много го-

ворят не только в Государственной 

думе, но и в Правительстве (а в По-

слании Президента РФ Федераль-

ному собранию эта проблема выде-

лена особо).

Мы напоминаем главам админи-

страций и чиновникам всех уров-

ней о том, что 1998 год объявлен 

ООН годом прав человека, что на-

рушение конституционных прав 

есть тяжкое преступление, и про-

сим наших депутатов Волкова В.Н. 

(Госдума), Жанбаева Б.Н. и Долгу-

шина Н.Н. (областное Законода-

тельное собрание) смелее отстаи-

вать свои и наши права, вести борь-

бу с коррупцией, требуя от прави-

тельства радикальной смены курса 

реформ в интересах трудящихся.

Мы должны знать, что значит 

на деле, с одной стороны, обеща-

ния Правительства Е. Примакова 

обеспечить социальную защищён-

ность трудящихся, а с другой сторо-

ны – клятвенные заверения в адрес 

зарубежных банкиров продолжать 

курс реформ.

Нас возмущает то обстоятельство, 

что в псевдодемократических СМИ 

(и даже в школьных учебниках) про-

должается разрушение основ много-

национальной отечественной куль-

туры, насаждаются эгоизм и безду-

ховность, цинизм и насилие.

Нас беспокоят случаи, подобные 

следующему: на районном пленуме 

ветеранов председатель совета ве-

теранов села Чёрный Отрог (роди-

ны В.С. Черномырдина) рассказала 

о том, как местный священник во 
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время церковного богослужения 

предал анафеме пожилых людей 

только за то, что они осмелились 

пойти на митинг протеста, потре-

бовать регулярной выдачи пенсий и 

заявить о своём решении требовать 

отставку Президента (после отказа 

на проведение митинга).

Нас удивляет социальное поведе-

ние представителей районной и об-

ластной администраций, которые 

являют примеры двойной морали: 

с одной стороны, эндээровцы не 

устают обвинять (порою даже круче, 

чем левая оппозиция) Президента и 

Правительство в развале страны, а с 

другой стороны – делали и делают 

всё возможное, чтобы власть была 

в руках тех самых людей, которые 

разрушили государство и обездоли-

ли трудящихся. При этом чиновни-

ки стараются внушить народу, что 

«актами протеста мало чего можно 

достичь». А что делать, не говорят, 

ответственности на себя не берут, 

повторяя одно и то же уже несколько 

лет подряд: «...возможности попра-

вить дела без вмешательства и помо-

щи Правительства РФ просто нет».

А коли так обстоят дела, то пригла-

шаем районную и сельские админи-

страции в полном составе принять 

участие во Всероссийской акции 

протеста на стороне трудящихся.

Богряков, Ишкуватов, 

Фаткуллин, всего 33 подписи. 

Саракташская районная газета 

«Пульс дня» № 112, 6.10.1998 г.

Так уж получилось, что по дол-

гу службы преподавателя истории 

в сельской школе я всю сознатель-

ную жизнь был в гуще обществен-

ных событий, особенно в дни изби-

рательных кампаний.

Главная особенность нынешних 

выборов в Госдуму – голосование 

по партийным спискам. Это значит, 

что на первое место ставятся не лич-

ные качества кандидата в депутаты, а 

его партийная принадлежность или 

же принципиальная поддержка про-

граммы избранной им партии.

При этом избирателю очень важ-

но понять, чем являются предвыбор-

ные обещания той или иной партии: 

ядром её действительной програм-

мы, принятой на партийных съез-

дах задолго до выборов, или же всего 

лишь набором пустопорожних фраз, 

а подчас и чужих лозунгов (нынче, 

как правило, «левых»), чтобы запу-

тать доверчивого избирателя.

Короче говоря, каждый избира-

тель в обязательном порядке дол-

жен знать подлинную программу 

избранной им партии.

11 июня 1991 года, как раз пе-

ред выборами первого российского 

президента, в газете «Путь Ленина» 

была опубликована моя статья под 

заголовком «Предвыборный пара-

докс…». Абсолютное большинство 

избирателей в те дни рассужда-

ли, как Рыжков, – равноценно его 

А ДАЛЬШЕ ДУМАЙ САМ…
Из воспоминаний сельского учителя, депутата 

Воздвиженского сельского Совета (1985–1993 годов)
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мыслям, изложенным в программе 

«Моя позиция». Однако голосовать 

односельчане собирались за Ельци-

на, который сумел победить только 

потому, что граждане шли на выбо-

ры вслепую.

Через два дня после выборов я 

нашел в «Комсомольской правде» 

подтверждение своему «предвы-

борному парадоксу». Московский 

корреспондент писал, что нака-

нуне голосования он «провел экс-

перимент»: программу Б. Ельцина 

назвал программой Н. Рыжкова, а 

программу Рыжкова – программой 

Ельцина. И попросил избирателей 

дать оценку. Так вот, все избиратели 

нахваливали «программу Ельцина» 

и отвергали «программу Рыжкова».

В экспериментальном учебном 

пособии «История современной 

России, 1985–1994 гг.» дана срав-

нительная характеристика указан-

ных программ.

К чему привело на деле осуществ-

ление программы Б.Н. Ельцина, 

нам всем известно. А вот каким об-

разом Б. Ельцин и его сторонники 

воспользовались доверием наро-

да и пришли к власти, известно да-

леко не каждому, хотя в указанном 

пособии факты изложены полно и 

убедительно.

«1990 год... В августе только в Мо-

скве прошло около ста «табачных 

бунтов»... А в сентябре – новый 

кризис, хлебный. И это в условиях, 

когда в стране созрел невиданный 

за всю советскую историю урожай 

хлеба... Причины «кризисов»? Од-

номоментная остановка на ремонт 

табачных фабрик и хлебопекарен... 

Только в Москве выборочной про-

веркой были обнаружены припря-

танными тысячи банок тушёнки, 

громадные запасы мяса, рыбы, са-

хара, круп, чая.

За фактами реальной порчи про-

дуктов скрывалось их умышленное 

изъятие мафиозными структурами 

для нелегального экспорта. В ре-

зультате в 1990 году в СССР «сгни-

ло» более 1 млн. тонн мяса, «порва-

но» 40 млн. шкур скота, «пропало» 

50% овощей и фруктов, «сгорели» 

табачные склады, «испорчено» фу-

ражное зерно... И это тогда, ког-

да булка хлеба стоила еще 22 коп., 

а автомобиль «Жигули» – от 7 до 

12 тыс. рублей».

В заключение хочется сказать, 

почему фразу «А дальше думай сам» 

я взял в качестве заголовка. Сорок 

лет назад в 9-м классе только что 

принятой мною школы я посовето-

вал учащимся заблаговременно го-

товиться к выпускным экзаменам 

в 10-м классе и никаким образом 

не надеяться на шпаргалки... Совет 

мой был встречен дружным смехом 

и возгласом ученицы: «Правильно! 

А дальше думай сам!..»

Оказывается, на экзаменах по 

математике в 8-м классе один из 

учеников не смог решить задачу, и 

товарищи передали ему «шпору», 

которую экзаменующийся перепи-

сал на классную доску полностью, 

в т. ч. и заключительные слова: «А 

дальше думай сам!»

Действительно, лучше не подска-

жешь!.. 

Иван Богряков, ветеран труда.

«Пульс дня» от 27.11.2007 г.
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– ДА БУДЕТ СВЕТ ДОРОЖЕ ХЛЕБА! –

ПРИКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОСБЫТА

Всякая перемена прокладывает путь другим переменам.

Николло Макиавелли

– Говорят, в Оренбурге плата за проезд по городу 16 руб. будет!..

– Мало! Тридцать надо, чтоб знали, за кого голосовали!

Из разговора пассажиров общественного транспорта

15 января 2007 года на автобусной остановке в Саракташе

В реальной жизни постоянно и неизменно действуют законы логики, 

например «...исключенного третьего». «Согласно этому закону из двух 

отрицающих друг друга суждений... одно непременно истинно, а другое 

ложно: третьего не дано» (см. «Диалектическую логику». Издательство 

Московского университета, 1986 г.; стр. 72).

Поэтому вульгарное определение статистики как некоей аморфной со-

вокупности правды и лжи противоречит здравому смыслу. 

Сегодня за фактами хитроумных манипуляций итоговой цифирью да-

леко ходить не надо – они на каждом шагу.

В Саракташской районной газете «Пульс дня» от 29 января 2005 года 

опубликована статья начальника ОП «Энергосбыт» В. Митина «Платим 

за свет по новым тарифам».

«...Выполнены планы по реализации, по сбору денежных средств, – 

отмечает автор. – ...С 01.01.05 г. изменилась структура съёма показаний 

электросчётчиков у бытовых потребителей... Уверен, что это повлияет на 

улучшение работы...».

«А что касается новых тарифов, то стареющему (советскому!) населе-

нию, – поучает начальник ОП, – пора отвыкать от воспоминаний преж-

них лет, когда электроэнергия была дешевле – 4 коп/кВт/ч. И отказаться 

от навязчивых мыслей, что «рост цены на электроэнергию стал чуть ли не 

основной причиной повышения цен на продукты питания, квартплаты».

«Но какое отношение имеет картофель к электроэнергии?! Что это? То-

ска по молодости или просто нежелание видеть реальную действитель-

ность?» – с пафосом вопрошает руководитель Энергосбыта.

Начальник наверняка имеет в виду факты разрушения в недавнем про-

шлом крупных поливных участков в развалившихся колхозах и совхозах 

и преобладание «мускульной энергии» на «сотках» подворий, ЛПХ и дач, 

хотя прекрасно знает, что общая площадь «орошаемых земель» не сокра-

тилась. В условиях возврата россиян к допотопному способу производ-

ства (лопата, грабли, мотыга плюс новейшее приобретение – заплечный 

опрыскиватель для уничтожения заокеанского жука) электронасосы гонят 
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воду на злополучных индивидуальных «сотках» отнюдь не на удешевление 

натурального продукта, большая часть которого идет на удовлетворение 

собственных потребностей производителя, а значит неизбежно приводит 

к превышению спроса над предложением, то есть к удорожанию.

Однако главная опасность не в этом... Вот уже скоро 20 лет, как респек-

табельная Европа и беспардонная Америка учат неумытую Россию кано-

нам безупречных торговых сделок, а толком сказать не могут (и не хотят), 

где кончается «цивилизованный» рынок и начинается «дикий»…

«Мы попытались разобраться с этим вопросом, заполнив таблицу (по 

данным Государственного комитета статистики Оренбургской области). 

Из этой таблицы видно, что электроэнергия стоит на предпоследнем ме-

сте по росту увеличения цепы в нашем регионе», – доверительным тоном 

повествует начальник ОП «Энергосбыт».

На первом месте, конечно, бензин: 175-кратное увеличение цены в 

1990–2004 гг. На втором – транспорт (100-кратное). На третьем оказал-

ся картофель, у которого 86-разовый показатель. Далее идут хлеб (66,8), 

мука в/с (53,1), морковь (50,9), молоко (45,5)... На десятом месте стоит 

средняя пенсия (27,20), на четырнадцатом – средняя зарплата (17,7), на 

пятнадцатом – электроэнергия (16,80), т. е. увеличение намного меньше, 

чем показатель средней пенсии. А водка подорожала всего лишь в 6 раз.

Не будем гадать, какие эмоции одолевают «бытовых потребителей» при 

«живом созерцании» набивших оскомину статистических сведений. В дан-

ный момент значительнее то обстоятельство, что автор поучающей статьи не 

захотел сказать правду до конца, стараясь сосредоточить внимание сельского 

населения всего лишь на удорожании продуктов питания и мнимом повы-

шении средних пенсий и зарплат. При беглом прочтении может показаться, 

что никакого криминала сравнительная таблица начальника не таит и что 

В.И. Митин по-своему прав, упрекая тех, кто очень уж недоволен ростом 

цены на электроэнергию, но забывает, что то же самое происходит и с про-

дуктами питания, и со средней пенсией, и со средней зарплатой. А это, мол, 

означает, что жизнь помаленьку налаживается. И нечего старикам, отжив-

шим свой век, тоскуя по безвозвратно ушедшей молодости, тащить за собой 

в «светлое прошлое» неприкаянных внуков своих...

Однако, уважаемые читатели, давайте внимательно посмотрим, каким 

образом Митин и Ко ловчатся «смонтировать» иллюзорное восприятие 

«реальной действительности» у непросвещённой клиентуры, именуемой 

в дни предвыборных баталий электоратом.    

В конторе районного Управления пенсионного фонда есть памятка по 

начислению пособий гражданам, получившим право уйти на заслужен-

ный отдых. В памятке указаны средние по стране зарплаты трудящихся в 

1960–1990 гг. Вот их динамика (в рублях) по пятилеткам:
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1960 год – 73,10;

1965-й – 92,50;

1970-й – 121,20;

1975-й – 148,70;

1980-й – 174,00;

1985-й – 199,20;

1990-й – 303,00 (в таблице Митина – 297 руб.).

Так давайте же, бывшие советские граждане (нынешние, завтрашние 

и обозримого будущего пенсионеры), возьмем по старинке карандаши 

и всерьез займемся вычислением «процентов правды и лжи» в окружаю-

щей нас «реальной действительности» (тавтология районного начальни-

ка с подачи «верхов»?)

Разделив число 303,00 (СЗП 1990 г. в рублях) на число 73,10 (СЗП 1960 

года), мы получим увеличение средней номинальной зарплаты трудя-

щихся с 1960-го по 1990-й год в 4,14 раза, что полностью соответствова-

ло росту реальной заработной платы в те же годы. При стабильных це-

нах на продовольствие, товары первой необходимости и коммунальные 

услуги растущие зарплаты и пенсии становились весомее с каждым го-

дом. В 1960 году (через 15 лет после окончания Великой Отечественной 

войны) на 73,10 руб. можно было купить 365,5 кг хлеба, а в 1990 году на 

297 руб. – 1485 кг, то есть зарплата за 30 лет увеличилась в 4,14 раза, и 

хлеба на нее через 30 лет можно было купить во столько же раз больше 

(1485:365,5=4,6 раза).

Значит, если брать за основной показатель жизненного уровня наро-

да возможность каждой семьи иметь в достатке хлеб («Цена на продукты 

питания выросла», – сетует в «Пульсе дня» начальник Энергосбыта), то 

вывод напрашивается сам собой: живем мы сегодня хуже, чем в 1990-м, 

когда «...радостно ожидались подлинно демократические свободы и все-

стороннее процветание на их основе... Было, однако, и предощущение 

глобальной катастрофы, связанной с возможным распадом СССР» (см. 

«Историю современной России, 1985–1994» под общей редакцией и ру-

ководством выпускника Оренбургского госпединститута В.В. Журавлева; 

Москва, «ТЕРРА», 1995 г., стр. 50).

В упомянутом экспериментальном учебном пособии для старшекласс-

ников и абитуриентов ясно сказано о причинах начавшейся 15 лет на-

зад многоликой российской катастрофы. «...О саботаже так называемой 

«теневой экономики», о преднамеренном сокрытии, а то и уничтожении 

огромной массы товаров теми силами, которые были заинтересованы в 

политической дестабилизации общества... Сырье и продукция высочай-

шей кондиции нередко отправлялись за рубеж под видом каких-либо от-

ходов производства... Телевидение демонстрировало удручающие кар-
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тины, когда центнерами выбрасывались на свалку колбаса, мясо, другие 

продукты... За фактами реальной порчи продукции скрывалось ее умыш-

ленное изъятие мафиозными структурами для нелегального экспорта на 

Запад и Восток. В результате в 1990 г. в СССР «сгнило» более 1 млн. тонн 

мяса, «порвано» 40 млн. шкур скота, «пропало» 50% овощей и фруктов, 

«сгорели» табачные склады, «испорчено» фуражное зерно и т. д. По дан-

ным народного депутата РСФСР экономиста Т.И. Колягиной, в разного 

рода закрытых накопителях удерживалась продукция общей стоимостью 

50 млрд. рублей. И это тогда, когда булка хлеба стоила еще 22 коп., а ав-

томобиль «Жигули» – от 7 до 12 тыс. рублей» (см. 50–84 стр. указанного 

выше пособия).

Сопоставление

средних месячных зарплат 1990 г. (297 руб.) и 2004 г. (5270,10 руб.) 

по их покупательной способности

(расчеты сделаны автором настоящего очерка на основе сравнительной 
таблицы В. Митина, опубликованной в «Пульсе дня» 29.01.2005)

Виды товаров и услуг Возможность приобрести на одну ср. зарплату

В 1990 году В 2004 году 2004 г. в % к 1990 г.

Хлеб печеный 1485 кг 394 кг 26,5%

Колбаса вареная 141 кг 60 кг 42,5%

Картофель 3712 кг 750 кг 20%

Молоко 1350 л 527 л 39%

Водка «Русская» 29,7 бут. 87 бут. 290%(!)

Сахар 380 кг 215 кг 56%

Говядина 85 кг 67 кг 79%

Бензин 3712 л 371 л 10%(!)

Транспорт, 1 поездка по городу 7425 поездок 1317 по ездок 17%

Электроэнергия – для го родского населения 7425 кВт/ч 7865 кВт/ч 106%

Электроэнергия – для сельского населения ? ? ?

Электроэнергия – для промыш. предприятий ? ? ?

Электроэнергия – для с/х предприятий ? ? ?

«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!..»

Все реже и реже веселая песенка советских времён звучит в детских 

устах «социально не защищенных слоев населения», и всё чаще трево-

жат сердца стариков некрасовские мотивы (музы печали!) «возрождаемой 

России»: «Кушай тюрю, Ванечка: молочка-то нет!»...
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Зато сивухи сертифицированной и разрекламированной (пуще пепси и 

шоколада!) – сколько хочешь: фабричной и самопальной. 

Прижимистые торгаши гайдаро-чубайсовской корпоративной заква-

ски («разумного» эгоизма, «здорового» прагматизма и «правого» ультра-

либерализма) вынуждены констатировать, что «в 2004 году в Оренбуржье 

похищено 11 млн. 428 тыс. киловатт электроэнергии», что «крадут ее не 

пенсионеры и другие малообеспеченные категории потребителей, а люди 

со средним и высоким уровнем достатка». Однако именно нищее сель-

ское население и бедствующие городские дачники обвиняются началь-

никами ОП «Энергосбыт» С.В. Решетило и В.В. Митиным в удорожании 

продуктов питания и (!) «выращивании цены» на электроэнергию.

Мартовский (2005 год) спецвыпуск «Вестника» ОАО «Оренбургэнерго» – 

«Честный киловатт» – под броским, крупно напечатанным заголовком 

«Кто выращивает цены?» на всю область громко вещает (распространяет-

ся бесплатно!): «...Как свидетельствует официальная статистика, мнение 

о том, что высокая стоимость электроэнергии – основная проблема рос-

сийского народа, мягко говоря, сильно преувеличена».

 «Так, за последние 15 лет 1 кВт/ч подорожал в 20 раз. Ровно во столько 

раз за эти годы выросла и средняя заработная плата... Между тем, неко-

торые не особенно вдумчивые аналитики привыкли объяснять любое по-

вышение цен удорожанием электроэнергии... Мол, на производство той 

же колбаски или на выпечку хлеба требуется электроэнергия, стоимость 

которой повышается. Но так ли это?.. На рынке за тот же килограмм кар-

тошки вместо 8 копеек приходится платить восемь с половиной целко-

вых. Цена выросла более чем в 100 раз! А ведь, согласитесь, выращива-

ние картофеля или моркови никак нельзя назвать энергоемким произ-

водством. Так что в ранжированном списке причин инфляции цена на 

электроэнергию будет стоять далеко не на первом месте».

 И далее идет точно такая же, как в «Пульсе дня» от 29 января, «Срав-

нительная характеристика цен на некоторые товары и услуги в Оренбург-

ской области», только уже с учетом статистических поправок на февраль 

2005 года (например, удорожание городского транспорта не в 100, а в 150 

раз).

...Областной начальник Энергосбыта прав, что тарифы на электроэнер-

гию для бытовых потребителей за последние 15 лет не галопировали тем-

пами роста цен на бензин, внутригородской транспорт и картофель. Од-

нако безапелляционным тоном утверждать, что в начале XXI века могут 

быть товары, «для производства которых, в принципе, не требуется элек-

троэнергия», – это, на наш взгляд, т. е. по мнению «не особенно вдум-

чивых аналитиков-дилетантов», есть, по крайней мере, не что иное, как 

отсутствие у авторов-заявителей необходимой искренности и утрата ими 

профессионального мышления и гражданской порядочности. 



407

Иного вывода и быть не может, если серьезно судить о стоимости всех 

прямых и косвенных затрат, в т. ч. изначально потребленных средств про-

изводства, охватывающих весь процесс изготовления общественного 

продукта и значительно определяющих его конечную себестоимость.

Электроэнергия необходима не только для производства и хранения 

той же колбаски, но и для сооружения заводских построек, подведения 

коммуникаций и возведения объектов инфраструктуры, изготовления и 

монтажа оборудования с учетом новейших технологий, без чего невоз-

можна выработка и реализация этой же самой колбаски, желательно эко-

логически чистой и аппетитной, чтобы спрос обеспечить и прибыль по-

лучить.

Согласно данным бухгалтерии Саракташского ООО «Сатурн-плюс» 

(генеральный директор Н.С. Мананников), рост тарифов на электро-

энергию для предприятий данной категории в 2004 году составил 43% к 

уровню 2002 года. А средняя отпускная цена колбасных изделий за эти же 

два года увеличилась на 19%.

Счет, как видим, 2,26:1 (43:19) в пользу Энергосбыта, который про-

должает наращивать «игровое преимущество»: с 1.01.2005 «Сатурн» за 

каждый кВт/ч платит 1,34 рубля (прирост к уровню 2004 года – 16%, 

2002-го – 66%).

С первого июля текущего года Оренбургский энергокомплекс будет ра-

ботать по-новому. Именно к этому времени должна завершиться реорга-

низация ОАО «Оренбургэнерго» в рамках всероссийской реформы энер-

гетики...

«Заниматься сбором платежей с потребителей теперь сможет не толь-

ко Энергосбыт, но и любая структура, которая получит соответствующую 

лицензию», – заявил генеральный директор «Оренбургэнерго», депутат 

Законодательного собрания Юрий Трофимов на пресс-конференции.

«Но на этом новинки от энергетики не заканчиваются. В будущем 

предполагается ввести социальную норму потребления электроэнергии, 

в пределах которой население должно получать энергию по льготным та-

рифам, а сверх нее – по рыночным...

В связи с этим повышение будет происходить постепенно, с примене-

нием мер по защите социально уязвимых групп населения...

Не станет и привилегированных юридических лиц. Если рань-

ше для сельхозпредприятий оговаривались особые условия и снижен-

ные тарифы, то отныне платить они будут как все промышленные пред-

приятия», – пишет в «Южном Урале» от 20 апреля 2005 года участ-

ница пресс-конференции Ольга Кошелева (см. статью под рубрикой 

«Деловой взгляд» «Реформа дошла и до Оренбуржья»).

Наверное, не следует торопиться с выводами, чем обернутся в скором 

времени для честных бытовых абонентов предположения хозяев ввести 

социальную норму потребления электроэнергии и льготные тарифы. И 

чем означатся на деле очередные обещания по защите социально уязви-
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мых групп населения... Однако сказать об особых условиях и сниженных 

раньше тарифах для сельхозпредприятий необходимо теперь.

По словам Чумакова В.Г. – главного агронома колхоза «Дружба» (цент-

ральная усадьба – с. Воздвиженка, бывшая казачья станица, ныне ООО 

«Сатурн»), 1 кВт/ч электроэнергии для работ по орошению полей в годы 

«застоя» стоил хозяйству всего 1 коп., что давало возможность иметь в селах 

Воздвиженка и Ирек поливные участки под зерновыми и овощными куль-

турами, сеяными травами и картофелем общей площадью свыше 500 га. 

Солярка тоже отпускалась по твердым, неизменным ценам: 2–3 коп. за 

1 кг (нынешняя цена на дизтопливо – 11,88 руб. за кг при динамике роста 

за последние три года 2,4 раза).

Постоянными были и плановые закупочные цены государства на по-

ставляемую селом товарную продукцию (на картофель, к примеру, – 6 

коп. за 1 кг «вместо 8 коп. на рынке»), и регулярно-обязательное государ-

ственное обеспечение колхозов и совхозов отечественной техникой в об-

мен на плановые поставки сельхозпродукции.

В условиях «дикого» рынка, «шоковой терапии» и диспаритета цен 

(когда колхозы, а вернее – все отечественное сельское хозяйство, в уго-

ду западным конкурентам – глобалистам и российским компрадорам, 

официально, на правительственном уровне, были объявлены «черной 

дырой») дружбинцы тоже «за ненадобностью» «приватизировали» – 

разломали и растащили – еще годные к эксплуатации скотобазы. С раз-

решения, конечно, колхозного начальства, которое (в свою очередь и 

под тем же предлогом) «согласовало» с месткомом и ревкомиссией «не-

обходимость» продажи в качестве металлолома прекрасно оснащен-

ных, дорогостоящих поливальных устройств. Само собой разумеется, 

что вместе с поливалкой и «металлоломовские» денежки тут же кану-

ли в Лету…

...«Редакционная почта, – сообщает корреспондент районки, – продол-

жает пополняться письмами, касающимися проблем сбыта выращенной на 

крестьянском подворье продукции... Нельзя не согласиться с Н.Н. Запо-

падько, которая пишет: «Большинство сельчан находится в унизительном 

положении: нет постоянной работы, нет средств к существованию. Колхозы 

обанкротили по указке сверху… И это еще мягко сказано», – заключает Чи-

кунова Галина Алексеевна («Пульс дня», 23.05. 2006 г.).

Все верно. Однако не зря испокон веку молвится: «Бог-то Бог, да сам не 

будь плох...» «Низам» давно уже пора бы самим, вопреки предвыборно-

му зомбированию «сверху» и наперекор повседневному пиару псевдоде-

мократических СМИ, оглядеться вокруг и уразуметь наконец-то, «левая, 

правая где сторона?» и отчего «улица, улица, ты, брат, пьяна?!».

Обыкновенные россияне не меньше правящей элиты повинны в соб-

ственном унизительном положении уже потому, что подчас уподобляют 



409

себя той самой неразумной толпе, у которой, если верить пословице, 

умных царей не бывает: одни голосуют бездумно, а другие наотрез отка-

зываются от исполнения гражданского долга – в обязательном порядке 

идти на выборы.

В ближайшем будущем, в жестких конкурентных условиях ВТО обсто-

ятельства эти грозят стране неминуемой катастрофой, если немедля не 

остановить попятное движение к «исконной» (полукрепостнической, 

военно-феодальной, мелкобуржуазной и крупнокапиталистической), те-

перь уже олигархической «единой России». Для чего народу необходимо 

в срочном порядке одуматься: идти на выборы всем поголовно и с трез-

вой головой, памятуя слова К. Маркса: «Частная собственность суще-

ствует для одной десятой человечества только потому, что не существу-

ет для девяти десятых…» (см. «Манифест коммунистической партии», из-

данный в 1848 г.)

«Телевидение пестрит рекламой Президентской программы достойно-

го жилья молодым семьям. Но эта программа... – издевательство над на-

родом. Дело в том, что ...по этой программе ежемесячно нужно выплачи-

вать около 6000 рублей. В то время как средняя зарплата молодого чело-

века в России такая, что большинству не по карману взять квартиру в кре-

дит. Средняя зарплата молодого учителя, например, 1200 рублей... Но что 

вызывает больше всего возмущения, так это то, что минимальная зара-

ботная плата в России сейчас составляет 720 рублей. Это издевательство! 

А в московском приюте для бездомных животных на содержание собаки 

выделяется 1800 рублей в месяц. Если это не геноцид народов России, то 

что это?» – спрашивает студент Виктор Миняшин (г. Кинель Самарской 

области; см. «Советскую Россию» от 17 февраля 2005 года).

Ответ находим в «Отечественных записках» (выпуск № 59, стр. 4) газе-

ты «Советская Россия» от 22 февраля 2005 года, которая опубликовала в 

кратком пересказе Л. Рослякова труд группы экспертов Счетной палаты 

под руководством ее председателя Степашина «Анализ процессов прива-

тизации государственной собственности в Российской Федерации за пе-

риод 1993–2003 годов»:

– Подводя социальные итоги приватизации, можно отметить, что се-

рьезное падение к концу 1990-х годов реальных доходов значительной ча-

сти населения стало одним из самых ощутимых негативных результатов 

реформы собственности…

«Этот труд... должен знать каждый, хотя тираж этой книги всего 1000 

экземпляров и её нельзя купить нигде, – считает автор статьи «Хищный 

чёс» А. Росляков. – ...Разделилась не только собственность, но и само 

национальное сознание... что есть погибель для страны…»

К сказанному студентом Миняшиным и журналистом Росляковым не-

обходимо добавить, что среднюю месячную зарплату главного владельца 
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«Энерго» А. Чубайса рядовому квалифицированному врачу ЦРБ не зара-

ботать за всю жизнь, вплоть до выхода на пенсию по старости, а молодо-

му учителю не хватит и 100 лет...

Из дневниковых записей и выписок

 2005–2007 гг.

P.S. А кого, спрашивается, винить-то следует в правовом беспределе, 

обуявшем страну, если реальная власть в государстве в руках «чубайсов» по вине 

избирателей, явившихся и не явившихся на выборы? – Вопрос без ответа?..



411

Справка
Экономику разрушили бизнесом… *

СССР даже в 1990–1991 годы был неодолимым конкурентом западному 

бизнесу. Сухая, беспристрастная статистика неопровержимо подтверждает 

цифрами и фактами этот вывод.

СССР в 1990–1991 годы (за каждый год) произвел: 13,2 млрд. квадратных 

метров ткани, или 37,8 м на человека (для сравнения: ФРГ – 32 квадратных 

метров на человека), в том числе: 75 процентов мирового производства 

льняных тканей, 12 процентов шелка, 13 процентов хлопчатобумажных 

тканей, 19 процентов шерстяных тканей, то есть 2,6 квадратного метра на 

человека в год (для сравнения: ФРГ – 2,4 метра квадратного, США – 0,7).

Трикотажных изделий в СССР было произведено 22 процента мирового 

объема производства, то есть в 2,5 раза больше, чем в Японии.

Дефицит обуви – притча во языцех демглашатаев – нелепость. В СССР 

изготавливалось 27 процентов мирового производства кожаной обуви, в 4 

раза больше, чем в Китае, в 6 раз больше, чем в США, в 8 раз больше, чем 

в Японии.

Сокращения производства в 1991 году не было, оно оставалось на уров-

не 1985 года.

В сравнении с 1990 в 1991 году хлопчатобумажной ткани стало меньше 

лишь на 5 процентов, шелка – на 8 процентов, шерсти – на 9 процентов, 

трикотажа – на 12 процентов, а обуви стало даже больше на 2 процента.

Объяснение дефицита предельно простое – возрос вывоз. Он достиг (как 

официально, так и через СП – совместные предприятия) чудовищных раз-

меров: хлопчатобумажных тканей – 50 процентов, шерстяных – 42 про-

цента, шелка – 12 процентов, то есть вывозится свыше 41 процента произ-

веденных в стране тканей.

С товарами длительного пользования та же история: в 1991 году в стране 

возросло производство стиральных машин на 5 процентов, магнитофонов – 

на 8 процентов, пылесосов – на 7 процентов, мясорубок – на 35 процентов, 

магнитол – на 34 процента, швейных машин типа «Зигзаг» – на 2 процен-

та, а остальное оставалось примерно на уровне 1989–1990 годов.

СССР производил в 1990 году:

• телевизоров – 9–10 млн. шт., то есть 10,9 процента мирового произ-

водства (для сравнения: ФРГ – 5 млн. шт., Япония – 12 млн. шт.);

• электропылесосов – 6 млн., или 12,4 процента мирового произ-

водства (Япония – 6,6 млн., ФРГ – 4,6 млн.);

• утюгов – 16 млн. шт. – 15 процентов мирового производства 

(Япония – 5 млн. шт.);

• стиральных машин – 6 млн. шт. – 12,6 процента мирового произ-

водства (Япония – 4 млн., ФРГ – 2 млн.);

• фотоаппаратов – 3 млн. шт. – 4,4 процента мирового производства.
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P.S.* Воровской, теневой и компрадорский бизнес, возникший в результате 
криминальной приватизации, разрушил не только экономику и внутренний рынок 
страны (а внешний превратил в компрадорский), но и финансовую систему и ВПК, 
отечественную культуру и науку, образование и здравоохранение. Постсоветская Россия 
«новорусскими» дельцами была объявлена «энергетической империей» (посажена 
на нефтегазовую «иглу») в корыстных целях, а сельское хозяйство агенты влияния 
окрестили «черной дырой» в угоду мировой закулисе.

В условиях глобального господства олигархического капитала и «дикого рынка» 
пагубные последствия частнособственнического присвоения общественного продукта 
множатся и усугубляются: растет безработица и смертность, снижается уровень жизни 
народа и возрастает его расслоение, становятся повседневными негативные явления 
бытия, а именно: сверхобогащение и крайнее обнищание, снобизм и самоунижение, 
коррупция и мафия, биржевые спекуляции и финансовые пирамиды, подделки и 
провокации, рэкетиры и коллекторы, заказные убийства и суицид, семейные ссоры и 
бандитские разборки, незаконный отъём жилья и без вести пропавшие люди, свободная 
любовь и однополые браки, беспризорные дети и брошенные старики, наркомания и 
бездуховность, суеверие и шарлатанство, фальсификация и полуправда как способ 
сокрытия лжи.

Если власть предержащая не уразумеет, что безраздельное господство неограниченной 
и бесконтрольной частной собственности есть камень преткновения на пути человечества 
к добру и согласию, и не проявит политическую волю в наведении порядка: не обуздает 
алчность бизнес-элиты и криминалитета; не остановит утечку «мозгов» и отток 
капитала за границу, в оффшоры, не избавит народ от засилья и кабалы иностранного 
капитала; не перестанет обожествлять рынок (от виртуального прогнозирования 
не перейдет к трезвому планированию); и если не искоренит напрочь коррупцию в 
собственных рядах, а в СМИ не пресечёт пропаганду вещизма, бесчинства и русофобии 
(под маской антисоветизма и декоммунизации) и не уймёт пасквилянтов, лицемеров 
и фальсификаторов истории, – то перемен к лучшему ждать россиянам придётся до 
Второго пришествия Христа.

Возросший рейтинг Президента В.В. Путина в условиях международных 
осложнений, спровоцированных США и НАТО, не спасет страну от неизбежной утраты 
национальной безопасности и потери суверенитета в обозримом будущем, если власть 
срочно не повернётся лицом к народу – не приобщит его заново к исконной соборности 
и общинности, к солидарности и коллективизму, а будет по-прежнему играть с ним в 
предвыборные прятки.

Правительство РФ, возглавляемое Д.А. Медведевым, намеревается в 2016 г. выставить 
оставшуюся госсобственность на аукцион (с участием иностранных покупателей), дабы 
в обстановке тяжелого мирового экономического кризиса, резкого спада цены на нефть, 
а также санкций со стороны США и ЕС (в связи с воссоединением Крыма с Россией) 
необходимо сохранить гарантии социальных выплат «незащищённым слоям населения».

Следовательно, вместо долгожданной структурной модернизации экономики 
намечается очередная приватизация («до конца», «до победы»), что непременно 
приведет к дальнейшему упрочению позиций олигархического капитала и к неизбежной 
эскалации негативных явлений бытия.

Вполне вероятно, что в сентябре 2016 г. представителям нынешних властей 
(федеральной, региональной, муниципальной) выборы удастся выиграть, однако 
напрашивается риторический вопрос:

– А где, кому, как и (главное!) что будет продавать власть предержащая, чтобы 
умиротворить массового избирателя накануне президентских выборов 2018 года?

Середина декабря 2015 г.
* * *

Махровая коррупция
Под крылышком презумпции
В союзе с ярой мафией...
Фатальные вопросы
В сердцах великороссов

Как строки эпитафии:
– На сколько хватит нам
(Надолго ли?!)
Любви и милосердия
В бездушных долларах?

1990 г., районная газета «Путь Ленина»
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* * *
…И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну провалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

А.С. Пушкин
«Клеветникам России», 1831 г.

…Символический рисунок: окровавленное сердце, пронзенное мечом, – 

последнее письмо девочки Евы учащимся 5-го класса села Федоровка Пер-

вая, с которыми чешская школьница искренне переписывалась в течение 

года. Причиной разрыва дружественных отношений стали августовские со-

бытия 1968 года, по-разному именуемые в учебниках и пособиях: 

– «Ввод войск СССР, ГДР, Польши, Болгарии, Венгрии в Чехословакию» 

(«Новейшая история XX века», учебник для 9-го класса Л.Н. Алексашки-

ной, 1999 года издания);

– «Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию» («История 

России. XX век», учебник для 11-го класса В.П. Островского и А.И. Утки-

на 1995 года);

– «Интервенция в Чехословакии» («Вся история в одном томе. Школь-

никам и абитуриентам»; авторы-составители И.О. Родин, Т.М. Пименова).

И оценки событию, естественно, даются самые разные. В некоторых со-

ветских учебниках оно лишь упоминается «без лишних комментариев», в 

других толкуется общими фразами. Зарубежными антисоветчиками и рос-

сийскими авторами постсоветской поры инцидент квалифицируется как 

явление противоправное, а потому резко осуждается вне всякого анализа 

причинно-следственных связей исторического процесса.

Чтобы обосновать собственное мнение, я посмотрел, кроме названных 

выше учебных пособий, «Историю России XX века. Курс лекций под ре-

дакцией профессора Б.В. Личмана» (Екатеринбург, 1993); «Историю СССР 

советского периода – учебное пособие для студентов высших учебных за-

ведений» (Москва, 1987); «Историю Отечества, XX век. Учебное пособие 

для 11-го класса» В.П. Дмитренко и др. (Издательский дом «Дрофа», 1995); 

«Новейшую историю, XX век – учебник для основной школы» А.А. Кре-

дера (Издательство «Центр гуманитарного образования», 1996); «Черную 

книгу коммунизма: преступления, террор, репрессии» Стефана Куртуа, Ни-

коля Верта и К° (перевод с французского, вступительная статья Александ-

ра Н. Яковлева, академика РАН, «Большевизм – социальная болезнь XX 

века»; Москва, «Три века истории», 2001); «Историю Советского государ-

ства, 1900–1991» Н. Верта (второе, исправленное издание, перевод с фран-

цузского; «Прогресс-академия», Москва, 1995); «Комитет ЗОО» Джона Ко-
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лемана (Москва, «Витязь», 2001); Советский энциклопедический словарь 

(главный редактор А.М. Прохоров; Москва, «Советская энциклопедия», 

1989).

Однако убедительные суждения, наиболее полно отвечающие моему разу-

мению, нашел в книге воспоминаний немецкого коммуниста-антифашиста 

из ФРГ Вили Бона (1900–1983) «Один из многих. Жизнь для мира свободы» 

(Москва, Издательство политической литературы, 1988).

В статье «За историческую правду» (стр. 224–225) читаем:

«С давних пор в борьбе реакции с коммунистическим движением были 

«хороши все средства». Апостолы холодной войны всегда находились не в 

ладу с правдой. Когда в 1979 г. отмечалось сорокалетие развязанной гитле-

ровской Германией Второй мировой войны, излюбленной темой реакцион-

ных кругов стал германо-советский договор о ненападении (1939 г.). В ко-

торый раз сознательно фальсифицируя ситуацию, говорили о пакте «Гит-

лер–Сталин», означавшем якобы поддержку нацистского режима (здесь и 

ниже подчеркнуто мною –И.Ф.Б.).

Эта пропагандистская ложь, преследующая цель оклеветать Советский 

Союз и отвлечь внимание мировой общественности от преступлений импе-

риализма, преподносилась не впервые. Мне вспоминаются многочислен-

ные дискуссии на эту тему в Штутгартском совете общины. 31 января 1952 г. 

председатель фракции Народной партии Видман, поддержанный, к сожа-

лению, социал-демократами, агрессивно подхватил эту тему.

От имени Коммунистической партии Германии отвечал ему я. Прежде 

всего я подчеркнул, что германо-советский договор о ненападении явился 

результатом позиции, занятой в 1939 году Францией и особенно Англией. 

Правительства этих стран сознательно проводимой ими политикой и так-

тикой бесконечных проволочек и колебаний препятствовали созданию ан-

тигитлеровской коалиции. По Мюнхенскому соглашению фашистам была 

отдана Чехословакия в надежде, что гитлеровский вермахт будет отныне 

маршировать на восток против Советского Союза.

Поэтому для Сталина и Советского правительства договор о ненападе-

нии был само собой разумеющимся шагом. В аналогичной ситуации так же 

поступили бы государственные деятели любой другой страны.

Суждения немецкого антифашиста Вили Бона, члена КПГ, являются 

прямым разоблачением преступной политики международного империа-

лизма не только в связи с Мюнхенским сговором 1938 года, непосредствен-

ным продолжением которого была провокация августовских событий 1968 

года в социалистической Чехословакии, но и с тотальным развалом СССР 

и системным разорением России в конце XX века.

Май 2003 г.
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ВСЯ ЖИЗНЬ – В ШКОЛЕ

К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Сергей Есенин

Учительский коллектив Богословской семилетней школы, 1959–1960 уч. год. 

Учитель русского языка и литературы Богряков И.Ф. 

(во втором ряду, в центре), 10.09.59

Пионеры Блявтамакской семилетней школы в походе на реку Сакмару. Лето 1961 г.

Директор школы Богряков И.Ф.
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I-ФЁДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Первым директором неполной средней школы и ее организато ром был 

совсем ещё юный Хлопушин Александр Михайлович, правнук моего 

прапрадеда Лазарева Фёдора, погибший в 1939 году на Халхин-Голе.

В годы Великой Отечественной войны школу возглавлял вто рой, после 

Ивана Михайловича Максимова, старейший учитель села – Слепушкин 

Василий Семёнович (умер в 1954 году).

В 1940–1960-х годах руководителями школы были, как правило, 

участники Великой Отечественной войны: Попов Иван Филиппо-

вич (недолгое время), Иванов Николай Калистратович, Момзиков 

Иван Фокеевич (временно замещал), Крастелев Николай Ни колаевич, 

Карякин Дмитрий Иванович, Светлов Пётр Афа насьевич, Головачёсов 

Геннадий Георгиевич, Мамин Наиль Хакимович.

Полная средняя школа – с 1965 года (директор Белянкина Та тьяна 

Назаровна).

Новое здание школы – с 1966 года (председатель колхоза Кульчицкий   

Михаил Николаевич).

Первый выпуск средней школы – в 1967 году (директор школы в 1966–

1971 годах. Богряков Иван Фёдорович, праправнук Богрякова Александра, 

Кирюхина Ивана, Лазарева Фёдора и Чикунова Мефодия).

В 1971–1983 годах школу возглавляли Спасенкова Сталина Ива новна, 

Букаев Владимир Михайлович, Волкова Алла Ивановна, Зинин Михаил 

Иванович, Мельник Зинаида Федосеевна.

Дольше всех директором средней школы работает нынешний 

руководитель (с 1983 года*) Кирюхина Полина Михайловна – прав нучка 

Кирюхина Ивана Евлампиевича.

В 1997 году школе исполнится 90 лет.

Иван Богряков. «Пульс дня», 25.04.96

* С 2009 года – Шанскова Татьяна Валентиновна
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25 мая 1967 года

В селе Федоровка Первая Саракташского района Оренбургс кой области 

двойной праздник: первый выпуск учащихся из стен новой школы, 

первыми получивших полное среднее образование в родном селе...

Председатель колхоза им. Кирова Кульчицкий М.Н., директор школы 

Богряков И.Ф.
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Весело и радостно нам жить

Праздник великого Октября... Каждый раз с волнением и радостью 

встречаем его. И как же нам не радоваться, если мы изо дня в день зримо 

видим, как расправляет свои могучие крылья советская Родина.

За примерами не надо далеко ходить, они – у нас в селе. Выйди в 

поле весной или в уборочную страду – всюду услы шишь гул моторов. 

Небольшой наш колхоз, а машин в нем много: 23 трактора, 13 различных 

комбайнов, 14 автомоби лей.

Год от года богатеет колхоз. Только в этом году продано государству 

около 27 тысяч центнеров хлеба. У колхозников уже не редкость 

телевизор. Хорошеет наше село. Его улицы украшают добротные дома, 

Дом культуры, новое здание сред ней школы. Последнее нас, молодежь, 

особенно радует. Ведь не так давно в Первой Федоровке была только 

начальная школа. А теперь мы учимся в прекрасном здании средней 

школы. К нашим услугам спортивный зал, кабинеты, различ ные 

учебные приборы. Все приобретено и сделано на сред ства колхоза им. 

Кирова. При школе есть секции: футболь ная, волейбольная, теннисная. 

Любители художественной са модеятельности тоже найдут применение 

своим талантам. Есть у нас хоровой кружок, литературный*.

В этот праздничный день как-то по-своему поет душа, вспоминаются 

слова Вл. Маяковского: «Лет до ста расти нам без старости». И хочется 

сказать нашей коммунистической партии и родному правительству: 

«Спасибо за нашу светлую жизнь».

Выпускник ср. шк. 1967 г. А. Чирков, с.1-я Федоровка,

«Путь Ленина», 7 ноября 1966 г.

* Добавление составителя. В начале 1967 года Богряков Николай, Васильев 

Володя и Грачева Надя стали победителями областного кон курса чтецов в честь 

50-летия советской власти. Читали «Главную улицу» Д. Бедного, «Гренаду» 

М. Светлова, «Мы не рабы» Е. Евтушен ко. Руководитель И.Ф. Богряков.
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Июнь 2004 года. Федоровка Первая. Здание правления бывшего 

колхоза им. Кирова. Сельский совет, почта, два магазина

I-Федоровская средняя школа.

Фото Евг. Панова, 2004

* * *
... На партах искрилось сиренью душистой, 

Слезою прощальной у ландыша в листьях, 

Со скал крутогрудых взлетело орленком, 

Умчалось ты, детство, за солнцем вдогонку!.. 

И вот через годы у старого клена 

Стоишь возле школы, глядишь изумленно 

На яркие крыши, лучистые окна –

На этот поселок родной, незнакомый –

И шепчешь взволнованно: 

«Сердце! Мы – дома!..» 

А рядом красуется стройным подростком, 

Сияет влюбленно березка... 
Иван Богряков, 1961 г.

Газета «Комсомольское племя»



421

1-й ряд: Чиркова Анна Яковлевна, Шанскова Надежда Федоровна, Богряков Иван Федоро-
вич, Гусаков Семен Семенович, Сергеева Елена Евгеньевна, Белянкина Татьяна Назаровна, 

Бондаренко Анастасия Михайловна.
2-й ряд: Буров Александр Михайлович, Кирюхина Полина Михайловна, Тарнавская Нина 

Николаевна, Гусева Нина Константиновна, Богрякова Евгения Васильевна, Лузанова 
Валентина Григорьевна, Киселева Валентина Ивановна, Белянкин Петр Семенович.

3-й ряд: Любушкина Галина Викторовна, Богрякова Валентина Федоровна, Филиппова 
Галина Васильевна, Рулин Иван Иванович, Кленкина Валентина Михайловна, Неретина 

Раиса Петровна, Крюкова Екатерина Павловна

В гостях... Начало XXI в. Смена поколений
Слева направо: Кирюхина Галина Васильевна, Слепушкина Марина Александровна, 

Кирюхина Наталья Васильевна, Масягутова Гулия Шафиковна, 
Богрякова Юлия Анатольевна, Шанскова Татьяна Валентиновна, 

Богряков Иван Федорович, Лазарева Ольга  Александровна, 
Бочарова Наталья Михайловна, Труханова Татьяна Васильевна, 

Манихина Наталия Александровна

Педколлектив I-Фёдоровской СОШ, 1967–1968 уч. год
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Второй выпуск, 1967–1968 уч. г.

Первый выпуск I-Фёдоровской СОШ
Директор школы (1966–1971 гг.) Богряков И.Ф.

1. Шанскова Мария Федоровна

2. Годовова Нина Григорьевна

3. Утина Надежда Михайловна

4. Гусева Нина Константиновна

5. Докучаева Тамара Федоровна – 

классный руководитель

6. Годовова Валентина Ивановна

7. Васильева Анна Петровна

8. Годовова Тамара Павловна

9. Лузанова Валентина Григорьевна

10. Кульчицкая Валентина Михайловна

11. Лузанова Анна Григорьевна

12. Богряков Николай Федорович

13. Максимов Александр Степанович

14. Волков Алексей Михайлович

15. Буров Александр Михайлович

Бондаренко Виктор Константинович

Годовов Владимир Васильевич

Корольков Владимир Павлович

Чирков Александр Васильевич
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Третий выпуск, 1968–1969 уч. г.

Четвертый выпуск, 1969–1970 уч. г.

Пятый выпуск, 1970–1971 уч. г.

Фото 1967–1968 уч. г.
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Пришкольный интернат колхоза имени Кирова. 
Учащиеся – жители деревни Сияльтугай и хутора Белые Горы

В первом ряду в центре – воспитатель Черномырдина Ольга Васильевна, директор школы 

Богряков Иван Федорович, старший воспитатель Белянкин П.С.

Кульчицкий М.Н., председатель кол-

хоза имени Кирова в 1964–1972 гг.,

кавалер ордена Ленина и других вы-

соких наград СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

КОЛХОЗА ИМ. КИРОВА 

II ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Юдин Иван Ефимович

Нерок Иван Иванович

Помилуйко Николай Аверьянович

Кульчицкий Михаил Николаевич

Гайсин Фарит Абзалович

Бочаров Александр Алексеевич

Годовов Виктор Васильевич
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Прошли годы, сад разросся... Выпускники 1975 г. в родной школе. Июль 1995 г.

Директор школы в 1984–2001 гг. Богрякова Е.В.

Воздвиженская средняя школа Саракташского района. Заложен сад – 

третий в жизни директора И.Ф. Богрякова, 1972 г.

Пять лет вместе (1990–1995), 25 мая 1995 года. Классный руководитель И.Ф. Богряков

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СОШ
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Лето 1972 г. Лагерь труда и отдыха Воздвиженской средней школы в колхозе 
«Дружба» сел Воздвиженка и Шишма, хутора Ирек. Председатель колхоза 

Прядкин И.Ф. 
В 1977 году по итогам соцсоревнования в честь 60-летия советской власти 

школе было присуждено переходящее Красное знамя РК КПСС и РИК и передано 
на вечное хранение. Директор школы Богряков И.Ф. награжден 

почётной грамотой. 

Отдых после работы на колхозном огороде. Начальник лагеря – участник Великой Отече-
ственной войны Екимов Петр Кузьмич (1918 г. р.), учитель начальных классов, 

воспитатель пришкольного интерната колхоза «Дружба»,
председатель И.Ф. Прядкин

Подготовка к празднику «Здравствуй, лето». Организована работа спортивных секций, 
библиотеки-передвижки
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Из родословной Евгении Васильевны Гусевой-Богряковой (07.03.1936 г. р.):
...Дмитрий Чернев –

Прасковья (Гусева) – Женя (Богрякова) – Елена (Тахтина), Дмитрий Богряков – Юлия 

(Кашкарова), Марина (Попова); Евгений, Александр, Мария Богряковы

Директор школы 1984–2001 гг.
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1976 год. Сестры Гусевы 

1-й ряд (слева направо): Гусева-Коровяковская Валентина Васильевна (г. р. 1938); 

Луговской Алексей Борисович; Коровяковская Марина Николаевна; Гусева-Богрякова 

Евгения Васильевна; Богряков Дмитрий Иванович;

2-й ряд: Богрякова Елена Ивановна; Луговская Татьяна Борисовна; 

Коровяковская Наталья Николаевна; Гусева-Луговская Нина Васильевна

1-й ряд (слева направо): Клавдия Михайловна Гусева-Сусленко (г. р. 1918); 

Ольга Михайловна Сусленко-Масюто (1950); Прасковья Дмитриевна Чернева-Гусева 

(1911); 2-й ряд: Нина Васильевна Гусева-Луговская (1933), 

Евгения Васильевна Гусева-Богрякова (1936). Фото 1954 г.



430

Дуэт давно минувших лет. Лена и Дима Богряковы, 1975 г.

Воздвиженский детсад колхоза «Дружба». Лето 1977 г.

Председатель колхоза Кондрашов В.А.
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Полонез Огинского исполняет Лена Богрякова. 

Концерт на торженственном собрании выпуск-

ников Саракташской ДМШ, 21 мая 1978 г.

Богрякова Елена Ивановна (г. р. 1961), 

Воздвиженская средняя школа, 1977 год 

Весна 1978. После торжественного вручения свидетельств об окончании ДМШ. 

В центре – преподаватели Сафарова Л.И. и Зайкина Л.И.(справа), директор ДМШ
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Никто не забыт, ничто не забыто...

Начало февраля 1984 года. Кабинет истории Воздвиженской средней 

школы. Заседание клуба «Как живешь, ветеран?».

Встреча с участниками Великой Отечественной войны. Литературно-

музыкальная композиция «900 героических дней города Ленинграда» к 

40-летию Победы.

Руководитель И.Ф. Богряков, ведущая Ирина Эркина (10-й кл.); ответ-

ственные за подготовку – учащиеся 9-го кл. (выпускники 1985 г.) См. рай-

онную газету «Путь Ленина» от 11 февраля 1984 г.

Ученическая лекторская группа 1987–1988 уч. г., руководитель Богряков И.Ф.
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25 мая 2001 г. Последний звонок. Педколлектив Воздвиженской средней школы. 
Е.В. Богрякова (4-я слева) и Богряков И.Ф. (5-й) прощаются с коллегами и любимым делом.

Уголок родного леса в школьном саду.
На снимке слева направо: 

Первый ряд: Ишкуватова М.Р., Иванова Н.А., Мочалина Р.М., Богрякова Е.В., Богряков И.Ф., 
Ишкуватов Р.Р., Кузнецова М.И., Чумакова Г.В., Мельникова Л.Н., Казеева В.А.

Второй ряд: Коршиков В.Д., Аксангалеева Т.В., Мельникова О.В., Степанова Н.И., Меркулов 
Ю.Н., Фаткулина Р.В., Коновалова С.П., Кутуев Ф.Я., Исмагилов И.И.

Год учителя в сельском Доме культуры, 27.05.2010 г.

ВОЗДВИЖЕНКА
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Лето 2008 года. Делегация казаков-переселенцев поселка Ново-Воздвиженский 

Агаповского района Челябинской области на родине предков. В первом ряду 4-я справа – 

Анастасия Ивановна Епанихина-Кононова (г. р. 1930) – правнучка участника Турецкой 

войны 1877–1978 гг. Талызина Василия (1855–1935), внучка атамана 

Епанихина Алексея Иринархович (1870–1943)

27 сентября 2012 г. Воздвиженке 270 лет. В числе почетных граждан села Мочалин Вла-

димир Николаевич (г. р. 1939, на снимке слева), Крайнова-Мочалина Раиса Максимовна 

(1945), Гусева-Богрякова Евгения Васильевна (1936), Богряков Иван Федорович (1934)



День учителя. Поздравление учителей



17.XII.2002 Г.

ПРАЗДНИК РУССКОГО СЛОВА

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ

НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА КОРСУНОВА

«МОЙ КРАЙ ЗАДУМЧИВЫЙ И НЕЖНЫЙ...»

(Воздвиженская средняя школа, см. снимок на стр. 93)

Стихи оренбургских поэтов и саракташских авторов

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ: 17.12.2002 г.

Коновалов Миша, 2 кл. (Н. Клементьев. «Возвращение») 

Крылова Ульяна, 5 кл. (Илья Елин. «После грозы») 

Бельчатова Юля, 3 кл. (Игорь Бехтерев. «Всё подорожник...»)

Рахматуллина Алина, 1 кл. (Г. Хомутов. «Тёплые носки») 

Варакин Андрей, 3 кл. (Г. Хомутов. «Муравейник») 

Турмагамбетова Ания, 6 кл. (Вал. Кузнецов. «Перемоет посуду»)

Свиденко Слава, 5 кл. (Вл. Одноралов. «Окна») 

Ковалева Юля, 4 кл. (Н. Кожевникова. «Ласточка») 

Наумчук Настя, 9 кл. (Ю. Орябинский. «Молитва») 

Силкина Света, 10 кл. (Вл. Макуров. «Старуха») 

Климова Таня, 6 кл. (Н. Емельянова. «Приезд матери») 

Иванова Таня, 10 кл. (Г. Шиндяев. «Глядит в глаза») 

Сафарова Юля, 5 кл. (Н. Докучаев. «У ольхи учусь я») 

Паренюк Света, 10 кл. (Н. Докучаев. «Встреча») 

Мочалина Таня, 10 кл. (Вал. Потапов. «За калиною») 

Маханова Рузана, 4 кл. (Вал. Потапов. «К истокам») 

Сапрыкин Ваня, 5 кл. (А-р Киреев. «Утро») 

Макашева Жанара, 2 кл. (А-р Киреев. «Замок») 

Казеева Лена, 5 кл. (Валентин Гайлин. «Мать») 

Кузнецова Аня, 9 кл. (Валентин Гайлин. «Исповедь») 

Сафарова Юля, 5 кл.; Коротоножко Оксана, 1 кл.; 

Калдыгужиев Абат, 1 кл. (И. Богряков. «Дедушка Мороз», 

«Маринкина ёлка»)

Кутуева Гульназ, 9 кл. (И. Богряков. «Марине Цветаевой») 

Филиппова Люба, 5 кл. (И. Богряков. «Спасителям России») 

Дородникова Таня, 8 кл. (И. Богряков. «Жигули и Волга») 

Янкина Регина, 8 кл. (И. Богряков. «Сорока праведной была». Басня)

Репетитор И.Ф. Богряков
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«ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА...»
И.А. Бунин

Стихи по заказу не пишутся... 
(в сокращении составителя)

В жизни Ивана Фёдоровича Богрякова было несколько 
увлечений. Первое – это сады. После окон чания историко-
филологического факультета Оренбургского пединститута он 
работал директором школы в селе Блявтамак под Медногорском, 
потом - в I-Фёдоровской (уже на своей родине) и сейчас вот 
в Воздвиженской. И везде развёл сады. Серьёзно занимался 
выращиванием арбузов. А потом на шла на него такая стихия, как 
сочинительство.

Писал басни, стихи, посвящённые родному селу, детству, 
природе, горе Самбуле. Всё это очень дорого Ивану Фёдоровичу. 
Политика появилась в его творчестве в годы перестройки.

В 1989 году местный поэт, выступая на зональном конкурсе 
чтецов, занял первое место за своё стихотворение «Другу детства». 
Оно посвящалось земляку Александру Антоненко, кстати, тоже 
любителю поэзии. На областном конкурсе чтецов И.Ф. Богряков 
занял третье место.

Не обошёл его удачей и 1991 год. Он вновь принимал участие в 
зональном и областном конкур сах, читал своё стихотворение «А 
где же и когда сияла вечности звезда?». И небезуспешно – снова 
призовые места.

– Как приходят стихи?..
– По заказу они не пишутся, – говорит Иван Фёдорович. – Это 

состояние души.  Вот, на пример, послушал по радио информацию о 

благотворительных балах, которые стали очень модны, и тут же

пришли на ум строки:
Зачем «щавокать» разучились 
И лапти сняли, земляки?.. 

По-моему, удалось стихотворение, посвящённое Марине 
Цветаевой. Впервые прочёл его в лите ратурной гостиной местной 
библиотеки.

Ивану Фёдоровичу пятьдесят восемь лет. Но в глазах по-
прежнему горит задорный огонёк. Ему важно всё. Он много знает 
и умеет, интересный рассказчик и собеседник.

«Путь Ленина», 29.08.1992 г. Елена Банчужная

Примечание. Статья печаталась под рубрикой «Люди села» 
в связи с подготовкой празднования 250-летия Воздвиженки – 
бывшей казачьей крепости (год основания 1742, 27 сентября).

См. стр. 348–358
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НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ
Сеятель доброго, вечного

(в сокращении)

Мы живем в сложное время. Трудно в стране, трудно в школе. 
Нелегко работать учителю. И даже не столько оттого, что нет 
нормальных условий для жизни и работы, сколько оттого, что 
щемит учительское сердце от воинст вующей бездуховности. И 
свой весомый и незаменимый вклад в святое дело обновления 
страны вносит школьный учитель, сеятель разумного, доброго 
вечного. Один из них Богряков И.Ф. 

35 лет жизни отдал Иван Федорович школе. После окончания 
с от личием Оренбургского педагогического училища в 1954 году, 
а затем ис торико-филологического факультета Оренбургского 
пединститута он работал директором школы в селе Блявтамак 
Кувандыкского района, потом – в 1-Федоровской школе 
Саракташского района, на своей родине, в «Мосоловке». Сейчас 
он преподает историю в средней школе села   Воздвиженка.

Украшают его не звания и регалии. У Ивана Федоровича 
талант ума, ду ши и человечности. На уроке он, словно 
неопалимая купина, всегда горит, но не сгорает. Вопрос о том, 
как превратить уроки в живой и страстный, увлекательный 
разговор живых с живыми, всегда находится в центре внимания 
Ивана Федоровича. Он щедро делится своим педагогическим 
опы том. Ответственное отношение к делу, внимание к людям, 
оптимизм, неутоми мость в работе служат для всех хорошим 
примером.

Когда встречаешь таких учителей, одаренных мудрым, 
любящим серд цем, настоящих мастеров-подвижников, как 
Иван Федорович Богряков, неволь но вспоминаешь слова поэта 
Н.А. Некрасова о том, сколько же у нас «добрых, благородных, 
сильных любящей душой». И с особой силой начинаешь 
верить, что Россия обязательно воз родится, что не иссяк ее 
богатейший духовно-нравственный потенциал.

Т. Шевцова, методист РОО,

«Пульс дня» 24.VIII.1994 г.

Автору 60 лет
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ДЕВИЗ ЕГО ЖИЗНИ

Если я светить не буду,
Если ты светить не будешь,
Если он светить не будет,
Если мы светить не будем, 
Кто тогда рассеет мрак?..

Эти слова турецкого писателя лауреата Международной премии мира Назыма 
Хикмета стали для учителя истории и русского языка Ивана Федоровича Богрякова 
девизом его жизни.

30 лет назад в село Воздвиженка переехала семья молодых учителей Богряковых. 
Иван Федорович был назначен директором в только что построенную школу. Кто 
начинал школу с нуля, тот знает, сколько усилий, старания и находчивости нужно 
вложить в здание, чтобы школа «зажила, задышала». Иван Федорович сумел не 
только создать уют внутри помещения, но и окружил школу садом. 

Трудовой стаж педагога 42 года. Плюс девять лет учебы в педучилище и 
пединституте, которые он окончил с отличием.

Иван Федорович создал свою систему наглядных пособий на тетрадных листах – 
планшетах, которые монтировались на струнах, прикрепленных к доске. Этот опыт 
обобщался в институте усовершенствования учителей.

Схемой «Анализ предложения и обоснование знаков препинания при 
нем» учителя пользуются до сих  пор. Оригинальна и таблица для 5-го класса 
«Обоснование орфограмм и пунктограмм на синтаксической основе», где все 
правила собраны воедино.

А в то время, когда в нашем обществе еще только зарождалась демократия, 
Иван Федорович проводил среди старшеклассников две ролевые игры «Наука 
голосования» («Выборы депутатов» и «Выборы Президента РФ»). Эти мероприятия 
получили высокую оценку учителей, директоров школ, работников РОО.

Когда Правительство России в 1998 году оказалось задолжником перед 
бюджетной сферой, наша школа направила заявление в адрес Правительства 
«Мы знаем, что ныне лежит на весах...», которое было опубликовано в газете 
«Советская Россия». Автором его был И.Ф. Богряков. И сейчас Богряков в центре 
жизни. Он является членом КПРФ.

Приоритетное направление образования сегодня – это возвращение к своим 
истокам, к малой родине. Иван Федорович создает уникальную книгу по истории 
села Федоровка Первая «У горы Самбулы». Презентация ее состоялась весной 
этого года в педагогическом колледже № 1 г. Оренбурга, где автор получил 
множество поздравлений. 

На стихи Богрякова «Вечер выпускников» преподаватель колледжа Волков 
Валерий Дмитриевич написал музыку.

А с каким интересом и чувством студенты читали стихи «Споткнувшись о 
невидимую пулю...». Как образно и в то же время точно подобраны слова, как 
много говорит одна строчка! Иван Федорович выпустил сборник своих стихов. 
Уверена, что он не последний.

Здоровья Вам, Иван Фёдорович, и огромное спасибо за все, что вы сделали для 
школы, для своих учеников!

С.П. Коновалова, учитель Воздвиженской школы

Газета «Пульс дня», 20.XI.2001 г.
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У каждого человека на земле есть своя малая родина, край, где 

родился и вырос. Но мало ее просто любить, надо еще и хорошо знать. 

Знать историю, культуру, традиции и, конечно, тех людей, что живут и 

прославляют эту землю. Так считает Иван Федорович Богряков – ветеран 

педагогического труда Воздвиженской средней школы.

Это по его инициативе в школе состоялась встреча с Николаем 

Федоровичем Корсуновым – председателем Оренбургской областной 

организации Союза писателей России и поэтом-песенником Геннадием 

Петровичем Шиндяевым. Почетными гостями на встрече были 

А.Н. Демьянович – преподаватель кафедры журналистики ОГУ, М.M. 

Чумаков – известный краевед, а также местные поэты Н.Н. Докучаев и 

В.Н. Гайлин.

Примечательно, что встреча с Н.Ф. Корсуновым – автором 

исторического романа-эпопеи о Великой Отечественной войне «Высшая 

мера» и уникальных воспоминаний о дружбе с М.А. Шолоховым 

состоялась накануне 75-летнего юбилея  автора. Ребята с интересом 

слушали его рассказ о жизни, а затем задавали множество самых разных 

вопросов.

Очаровали и покорили присутствующих замечательные лирические 

песни под гитару в исполнении Г.П. Шиндяева, а также его стихи. 

Собравшиеся в этот день услышали не только оренбургских авторов, но 

и членов Саракташской литературной  группы «Посев», которая была 

представлена В.Н. Гайлиным и Н.Н. Докучаевым.

Затем состоялся конкурс стихов «Мой край задумчивый и нежный». 

Ребята не только читали стихи, но и знакомили всех с биографией 

их авторов. Среди них стихотворения Н. Климентьева, Г. Хомутова, 

В. Кузнецова, В. Одноралова, Н. Кожевниковой, Ю. Орябинского, 

Н, Емельяновой и других.

Прозвучали и стихи наших саракташских авторов: В. Потапова, А. 

Киреева, В. Гайлина, К. Докучаева. Отдельную страницу конкурса ребята 

посвятили своему учителю И.Ф. Богрякову. Они всегда были первыми 

читателями и исполнителями его стихов и басен. С их помощью учитель 

литературы и истории И.Ф. Богряков учит любить свою землю, свой 

отчий дом. 

Свое понимание Родины ребята выразили и в представленных здесь 

рисунках.

Обращаясь к собравшимся, М.М. Чумаков сказал, что наш край 

действительно богат талантливыми людьми, которыми мы гордимся по 

праву. И от имени всех благодарил за прошедшую встречу.
Г. ТРУБАЧЕВА, 

директор Центральной библиотечной системы. 
Газета «Пульс дня» 18.I.2003 г.

См. стр. 93, 436.

Праздник русского слова

ЛЮБИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ...
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См. стр 312.
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г. Оренбург, ДК «Россия»
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Часть восьмая

«...ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН...»

Суждения, комментарии, резюме автора

Август 2001 г.

«– А где же и когда?..»

24 августа 2012 г.
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ФЁДОРОВКА ЛИТЕРАТУРНАЯ 

(по страницам рукописного альманаха «У горы Самбулы»)

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 22 НОЯБРЯ 2003 Г.

См. фото на странице 210.

См. стр. 448.



445

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО... И СЛОВО БОГОМ БЫЛО

Иоанн 1:1

Покойные родители наши Федор 

Яковлевич Богряков (16.05.1915–

19.09.2000) и Агафья Саввате-

евна Колыханова-Богрякова 

(17.02.1914–16.03.1996), как было 

сказано выше, рано осиротели: папа – 

на втором году жизни, мама – 

в семь лет. С детства в нужде и тя-

жёлой работе, отец – в батраках, с 

обидным двучленным полуименем 

Федька Лизаветин.

Малограмотным родителям – 

колхозным труженикам – очень хо-

телось, чтобы дети учились. В кон-

це их жизни в семьях детей, вклю-

чая снох и внуков, было одиннад-

цать педагогов, семь медицинских 

работников, несколько механиков, 

экономист...

Говоря о растущем спросе стра-

ны на людей профессионально гра-

мотных, о всёвозрастающей попу-

лярности образования в среде по-

томков крепостных работных лю-

дей, о личной тяге жителей деревни 

к искусству и науке, надо сказать 

откровенно и вслух, что в постсо-

ветской ельцинской России обес-

цениваются не только рубли, но и 

крайне важные для укрепления го-

сударственности и благополучия 

общества бюджетные профессии: 

врача, учителя, офицера, артиста, 

художника, писателя, библиотека-

ря, музейных работников, деятелей 

науки и других сфер общественной 

деятельности.

Не секрет, что недуг этот – синд-

ром необузданного «дикого» рын-

ка – чреват исчезновением сначала 

элитной части государственно-

образующей нации, а затем и само-

го государства. 

Не является тайной и тот факт, 

что Гитлер, планируя тотальное ис-

требление русских, украинцев, бе-

лорусов и других «представите-

лей низшей расы», тем более не со-

бирался «оставлять на развод» ни 

покладистых чукчей (убедительная 

просьба понять автора однознач-

но, без каких-либо намёков на из-

битые анекдоты), ни воинственных 

чеченцев.

«Демократы»-антипатриоты, в 

чьих руках СМИ и книгоиздатель-

ство, в том числе школьных учеб-

ников истории и литературы, пред-

намеренно скрывают от молодо-

го поколения известную миру ис-

тину о том, что главным фактором 

победы в Великой Отечественной 

войне явился могучий нравственно-

интеллектуальный потенциал Со-

ветского Союза вкупе с традицион-

ной жертвенностью русичей во имя 

спасения Родины (в новых соци-

альных условиях, дающих возмож-

ность всеобщей мобилизации масс 

и ресурсов).

Выдержать жестокую конкурен-

цию в современном мире способны 

только те народы, которые берегут 

свое главное достояние – нацио-

нальный язык и культуру, без чего 

невозможна экономическая и по-

литическая независимость страны и 

само существование её как таковой.
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Необходимо отметить также и не-

сколько странное, точнее сказать, 

парадоксальное обстоятельство. 

Бабушка наша Елиза-

вета Антоновна Лазарева-

Богрякова (1894 – 1971 гг.) 

по вопросу «Куда пойти учиться 

внуку Ване?» высказалась следую-

щим образом:

– Пускай идёт в учителя: в школе 

деньги дают и в тюрьму не сажают...

Стараясь осмыслить мотивы пря-

молинейных, безыскусственных ба-

бушкиных умозаключений, я, учи-

тель истории, русского языка и лите-

ратуры, явственно представляю се-

годня не только опечаленное лицо 

вдовы (сохранившиеся фотографии – 

наглядное свидетельство того), но 

и «в натуре», на слух и зримо, ощу-

щаю все «гаммы» и «спектры» рос-

сийской действительности первой 

половины XX столетия, где каждая 

безотрадная дата истории – скорб-

ная веха в судьбе обездоленной кре-

стьянки и связующая нить в общей 

планиде предков и потомков её... 

Родился я в разгар уборочной 

страды, в августе 1934 года, когда 

жизнь в селе – после тяжелых по-

трясений и осложнений первых лет 

коллективизации и страшного голо-

да 1933 года – стала постепенно на-

лаживаться.

Церковь в Фёдоровке была ещё 

цела, но священника уже не было; 

старый умер, а новый якобы сбежал. 

Почему и как, слухи ходили разные. 

Одни считали, что поп доброволь-

но лишился сана, то есть оказался 

«красным саморасстригой». Другие 

уверяли, что священнику пришлось 

«дезертировать», так как «в условиях 

гонений и репрессий другого выхо-

да не нашлось».

Мой крестный отец (восприем-

ник) – Чикунов Андрей Иванович 

(г. р. 1920), правнук фёдоровско-

го первопоселенца Чикунова Ме-

фодия, одного из моих прапрадедов 

по отцу; крестная мать – Праско-

вья Антоновна Лазарева-Сафонова 

(1914–1997), внучка Мефодия Чи-

кунова по матери Феодосии Мефо-

дьевне Чикуновой-Лазаревой, а по 

отцу – первопоселенца Фёдора Лаза-

рева. Прасковья Антоновна любила 

рассказывать, как они меня «украд-

кой в Кальдяевку крестить таскали» 

(Кальдяевка – неофициальное на-

звание посёлка Изяк-Никитино).

Я не против христианского обря-

да крещения, полностью поддержи-

ваю статью 28 Конституции РФ 1993 

года в той части её, где «гарантиру-

ется свобода совести, свобода веро-

исповедания». Однако считаю, что 

главное таинство православия, со-

вершаемое над новорождёнными, 

противоречит конституционному 

праву граждан РФ «свободно выби-

рать, иметь и распространять рели-

гиозные и иные убеждения и дей-

ствовать в соответствии с ними», так 

как в младенческом возрасте граж-

дане не способны «свободно выби-

рать».

Мои представления о мирозда-

нии есть результат воздействия на 

психику ребёнка бабушкиных ис-

толкований Духа Святого – «едина-

го Бога Отца Вседержителя, Твор-

ца неба и земли, видимым же всем и 
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невидимым» согласно первой части 

Символа веры. А на юный интел-

лект – космологических воззрений 

философов-материалистов. Я не 

отделяю Бога-творца от Природы-

матушки. По моему разумению, 

эти две субстанции Бытия не мо-

гут существовать порознь. Если Бог 

Отец, Дух Святой – творец всего 

сущего («В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было 

Богом...» – Евангелие от Иоанна 1:1), 

то Кто же в таком случае создал са-

мого Творца?.. А если Творец ве-

чен, то почему не может быть веч-

ной природа в масштабах бескрай-

ней в пространстве и бесконечной 

во времени Вселенной?..

Ha мой взгляд, под Актом творе-

ния Господом Богом – Духом Свя-

тым – мира видимого из ничего, как 

говорится в Библии, пророки Вет-

хого Завета имели в виду «прозре-

ние» природы-матушки на опреде-

ленной ступени её эволюции, ког-

да возник человеческий разум, ко-

торый позволил безмерной Вселен-

ной осмыслить самоё себя. До воз-

никновения человека (существа 

разумного) вечная Природа не зна-

ла, что она есть. Вместе с гибе-

лью человечества (то есть с гряду-

щим концом света согласно пред-

видению библейских пророков и 

прогнозам современных экологов-

пессимистов) исчезнет и разум. Но 

природа: Земля, мертвая или «по-

луживая», Луна, планеты, Солнце, 

звезды, кометы... – все останется (в 

нынешнем виде – до поры до вре-

мени, в иных формах – вечным). 

И Вселенная опять не будет знать, 

что она есть, как не знала себя до 

«божественного Акта творения»,

т. е. до возникновения человечес-

кого разума, который позволил ей 

осознать себя.

Заповеди Закона Божия, как 

я понимаю, есть философски-

нравственный завет умудрён-

ных житейским опытом проро-

ков (мудрецов), а главное – явля-

ются предупреждением о гряду-

щих бедах человечества, которые 

неминуемы, если люди, противясь 

Богу, не перестанут губить природу 

и самих себя (физически и духовно, 

что неотделимо одно от другого).

Роль церкви велика и ответ-

ственна, но мирские дела пасты-

рей (обыкновенных смертных) да-

леко не всегда равнозначны вели-

ким заветам, а значит, кровным ин-

тересам абсолютного большинства 

паствы.

Церковная и светская пропаганда 

христианских идей сводится чаще 

всего к чудесам господним много-

вековой давности, к смирению пе-

ред фатальными силами мирской 

жизни ради загробного счастья. 

Неисполненный обет (и граж-

данский долг) Патриарха всея Руси 

в октябре 1993 года говорит сам за 

себя. Поддерживая идею возрож-

дения сословных структур, церковь 

фактически препятствует, как и в 

царские, желательные для неё вре-

мена, становлению гражданского 

общества.

Октябрь 2002 г. 

Добавление 2008 г.
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ПОТОМКИ ФЁДОРОВСКИХ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ – «МОСАЛЕЙ», 

ДОБИВШИЕСЯ УСПЕХОВ 

(к вопросу о личной тяге к искусству и науке во 2-й половине XX века)

Шанский Юрий Акимович (1928 г. р.) – доктор биологических наук, се-
лекционер масличных культур. 

Шансков Василий Михайлович (1936 г. р.) – заслуженный инженер с/х 
России, известный в области атлет-гиревик. 

Манихин Иван Андреевич (1936 г. р.) – инженер железнодорожного 
транспорта.

Шансков Александр Иванович (1938 г. р.) – полковник ВВС, инженер-
конструктор.

Чикунов Александр Петрович (1940 г. р.) – летчик, инженер-испытатель, 
погиб при исполнении служебных обязанностей.

Гусев Александр Михайлович (1947 г. р.) – отличник МВТУ имени Ба-
умана, кандидат технических наук, изобретатель, главный конструктор 
Союзкомбайнпрома; поэт.

Демин Михаил Васильевич (1948 г. р.) – кандидат технических наук, 
рационализатор, зам. гл. инженера научно-технического комплекса имени 
Н.Д. Кузнецова, удостоен звания «Отличник качества завода» (31 мая 1991 г.)

Богряков Валентин Васильевич (1944 г. р.) – генеральный деректор ЗАО 
«Энергетика связи строительства» (г. Тольятти).

Лазарев Михаил Иванович (1952 г. р.) – кандидат с/х наук, директор 
племсовхоза.

Максимов Иван Николаевич (1959) – инженер-рационализатор, зав. 
сектором лаборатории исследования скважин института «ВолгаУрал 
НИПИгаз»

Корольков Александр Иванович (1929) – старшина сверхсрочной служ-
бы, ветеран космодрома «Байконур», солист и руководитель самодеятель-
ного ансамбля песни и пляски, лауреат всесоюзных конкурсов.

Губанов Николай Николаевич (1939) – солист народного ансамбля пес-
ни и пляски ДК «Россия» (г. Оренбург).

Буров Александр Михайлович (1948) – член Союза художников Рос-
сии, член Международной ассоциации ЮНЕСКО. 

Буров Владимир Михайлович (1952) – художник, участник альбома 
«120 картин художников Оренбуржья», автор персональных выставок.

Богряков Иван Федорович (1934) – ветеран педагогического труда, 
краевед, автор поэтических сборников и альманаха. 

Антоненко Александр Васильевич (1936) – металлург, автор поэтиче-
ских сборников.

Маланин Владимир Алексеевич (1946) – заслуженный учитель РСФСР, 
автор сборников поэзии и прозы.

Богряков Владимир Федорович (1937) – ветеран педагогического тру-
да, чемпион области по шашкам среди юношей, успешный легкоатлет.

Леонов Николай Петрович (1946) – чемпион области в гирьевом спорте.
Хлопушкин Александр Николаевич (1945) – мастер «Умелые руки», 

спортсмен-многоборец, перворазрядник по шахматам и н/теннису.



449

Я не приемлю пустопорожних де-

журных речей, в которых от име-

ни государства обещается скорое 

удвоение ВВП, а значит и долго-

жданное повышение жизненного 

уровня «социально не защищенных 

слоев населения».

Щедрые на обещания (особен-

но в предвыборные дни) радетели и 

доброхоты наши не устают твердить 

о том, что «в Российской Федерации 

гарантируются единство экономи-

ческого пространства»… и «сво-

бода экономической деятельно-

сти» (ст. 8 Конституции РФ 1993 г.), 

что государство призвано закон-

ным образом обеспечивать:

1) положенную тайну коммерче-

ских сделок и финансовых опера-

ций («теневых» махинаций?);

2) беспрепятственное перемеще-

ние «мозгов» и капиталов, в т. ч. за 

границу (куда за годы реформ бес-

следно канули сотни миллиардов 

долларов и выехали сотни тысяч 

опытных и «подающих надежду» 

специалистов высокой квалифика-

ции, получивших образование на 

Родине за счёт средств налогопла-

тельщиков и покинувших её, как 

правило, с лёгким сердцем);

3) свободное предприниматель-

ство (на «диком» рынке?);

4) поддержку малого и среднего 

бизнеса (при тотальном господстве 

крупного и безмерном засилье кор-

рупции и рэкета?);

5) либеральное ценообразова-

ние («шоковую терапию» и дефол-

ты?) на уровне «мировых стандар-

тов» (в долларах и евро, при рос-

сийских минимальных зарплатах в 

«деревянных» рублях и в конвертах, 

в условиях разрушенного народно-

го хозяйства и отсутствия емкого 

внутреннего рынка!)...

Тривиальную сущность мучи-

тельных вопросов и двойственных 

фраз, взятых мною в кавычки и за-

ключённых в скобки, правильнее 

всего, наверное, было бы выразить 

словами А.С. Пушкина из «Сказки 

о золотом петушке»: «Кири-ку-ку. 

Царствуй, лёжа на боку!..»

Лично я не понимаю, каким об-

разом можно обеспечить нацио-

нальную безопасность, если пра-

вительство не способно навести 

элементарный порядок в стране: 

ликвидировать детскую беспри-

зорность, духовно-нравственный 

беспредел на телевидении и повсе-

дневное разграбление линий элект-

ропередач и надгробий. И всё пото-

му, что Госдума, Совет Федерации, 

Общественная палата (и прочие ко-

митеты и советы) игру в рулетку и 

спекуляцию считают бизнесом, а 

прохиндейские махинации бирже-

виков и «магов» – работой.

О какой борьбе с криминалите-

том и коррупцией в правовом го-

сударстве и гражданском обществе 

может идти речь, если закон о ком-

мерческой тайне толкуется как не-

кий абсолют правомерности? Если 

нет закона о конфискации иму-

щества, полученного преступным 

БЕЗЗАКОНИЕ ОТ ИМЕНИ ЗАКОНА

Когда все идут по пути безнравственности, никто этого не видит.  

Паскаль.



450

путём, а сомнительные расходы не 

контролируются законом о деклара-

ции доходов… Если оклады чинов-

ников и денежное обеспечение их в 

старости на порядок выше зарплат 

и пенсий обыкновенных россиян. 

Тем более, что многие из федераль-

ных, региональных и муниципаль-

ных «госмужей» – «владельцы заво-

дов, газет, пароходов» – стригут ку-

поны… Если в Госдуме властвует все-

сильное лобби золотого тельца, в 

силу чего в стране отсутствует Закон 

о прогрессивном налоге и о налоге на 

роскошь.

А разве можно считать свобод-

ными и равными выборы, если оп-

позиция фактически не допуска-

ется на телевидение, реклама сто-

ит бешеных денег, а проправитель-

ственные кандидаты имеют право 

не участвовать в диспутах, рассчи-

тывая (надеясь) на «администра-

тивный ресурс»?..

Душевное состояние моё до-

нельзя подвержено сегодня гне-

тущему воздействию последствий 

губительных реформ Горбачёва-

Ельцина, в результате которых фа-

рисействующей «троице» глобали-

стов (антисоветчиков, русофобов 

и компрадоров) удалось навязать 

пусть не абсолютному большин-

ству, но очень многим гражданам 

бывшего СССР (в том числе и зна-

чительной части учителей истории, 

что особенно тяжело сознавать) па-

губное мнение, будто и впрямь в 

марксистском учении о социализ-

ме на первом месте – надуманные 

уверения в особой роли классовой 

борьбы. 

Конец ХХ – начало XXI в.

Конституция (основной закон) 

СССР 1936 года гласила:

– Вся власть в стране принадле-

жит трудящимся города и деревни в 

лице Советов депутатов трудящихся 

(от Верховного Совета СССР и Со-

юзных Республик до сельских Сове-

тов депутатов трудящихся – единая 

вертикаль; ст. 2, 3, 30, 57, 89, 94).

– Экономическую основу СССР 

составляют социалистическая си-

стема хозяйства и социалистическая 

собственность на орудия и средства 

производства (ст. 4).

– Социалистическая собствен-

ность в СССР имеет либо форму 

государственной собственности 

(всенародное достояние), либо 

форму кооперативно-колхозной 

собственности (отдельных колхо-

зов, кооперативных объединений) 

(ст. 5).

– Земля, её недра, воды: леса, за-

воды, фабрики, шахты, рудники, 

железнодорожный, водный и воз-

душный транспорт, банки, сред-

ства связи, организованные госу-

дарством крупные сельскохозяй-

ственные предприятия (совхозы, 

машинно-тракторные станции и 

т. п.), а также коммунальные пред-

приятия и основной жилищный 

О КОРЕННОМ ОТЛИЧИИ СОВЕТСКИХ КОНСТИТУЦИЙ 1936 И 1977 ГГ. 

ОТ КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 Г.
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фонд в городах и промышленных 

пунктах являются государственной 

собственностью, то есть всенарод-

ным достоянием (ст. 6).

...Каждый колхозный двор, кро-

ме основного дохода от обществен-

ного колхозного хозяйства, име-

ет в личном пользовании неболь-

шой приусадебный участок зем-

ли, и в личной собственности под-

собное хозяйство на приусадебном 

участке, жилой дом, продуктивный 

скот, птицу и мелкий сельскохо-

зяйственный инвентарь – согласно 

уставу сельскохозяйственной арте-

ли (ст. 7).

Наряду с социалистической си-

стемой хозяйства… допускается за-

коном мелкое частное хозяйство 

единоличных крестьян и кустарей, 

основанное на личном труде и ис-

ключающее эксплуатацию чужого 

труда (ст. 9).

– Право личной собственности 

граждан… равно как право наследо-

вания личной собственности граж-

дан охраняются законом (ст. 10).

– Хозяйственная жизнь СССР 

определяется и направляется госу-

дарственным народнохозяйствен-

ным планом... (ст. 11).

– Труд в СССР является обязанно-

стью и делом чести каждого способ-

ного к труду гражданина... (ст. 12).

– Граждане СССР имеют право 

на труд, то есть право на получение 

гарантированной работы с оплатой 

их труда в соответствии с его коли-

чеством и качеством.

– Право на труд обеспечивает-

ся социалистической организаци-

ей народного хозяйства, неуклон-

ным ростом производительных сил 

советского общества, устранением 

возможности хозяйственных кри-

зисов и ликвидацией безработицы, 

(ст. 118).

(Подчёркнуто здесь и ниже – 

И.Ф.Б.)

Как видим, всё чётко, конкрет-

но, обстоятельно. Не всё успелось 

(как хотелось) в силу веских объ-

ективных и субъективных причин, 

однако главное не только обеща-

лось, но неуклонно осуществля-

лось в интересах трудящихся масс 

великой многонациональной дер-

жавы. Неоспоримое свидетель-

ство того – результаты референ-

дума 1991 г.

Конституция СССР 1977 г. была 

в большей степени детализирована, 

командно-административна и со-

циально ориентирована. Статья 6-я 

гласила:

– Руководящей и направляющей 

силой советского общества, ядром 

его политической системы, госу-

дарственных и общественных ор-

ганизаций является Коммунисти-

ческая партия Советского Сою-

за. КПСС существует для народа 

и служит народу... Все партийные 

организации действуют в рамках 

Конституции СССР.

Статья 23-я утверждала 

социально-экономические прин-

ципы советского образа жизни:

– На основе роста производи-

тельности труда государство неук-

лонно осуществляет курс на повы-

шение уровня оплаты труда, реаль-

ных доходов трудящихся.
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– В целях более полного удовлет-

ворения потребностей советских 

людей создаются общественные 

фонды потребления. Государство 

при широком участии обществен-

ных организаций и трудовых кол-

лективов обеспечивает рост и спра-

ведливое распределение этих фон-

дов.

А теперь – для сравнения – не-

сколько соответствующих положе-

ний из «ельцинской» Конституции 

Российской Федерации, которая 

«принята всенародным* голосова-

нием 12 декабря 1993 года».

Примечание

*По официальным данным, за про-

ект Конституции 12 декабря 1993 

года проголосовало 32,9 млн. человек: 

58,4% от числа принявших участие в 

референдуме и 32,3% от общего чис-

ла избирателей страны.

Авторы «всенародно одобрен-

ной» Конституции РФ, как и «про-

раб перестройки» Александр Яков-

лев, не делают разницы между лич-

ной собственностью «обыкновен-

ных россиян» и частной собствен-

ностью «владельцев заводов, газет, 

пароходов».

Термин «личная собственность», 

как и другие – принципиальной 

важности – экономические и пра-

вовые нормы, а именно: «средства 

производства», «всенародное до-

стояние», «эксплуатация чужого 

труда», «государственный народно-

хозяйственный план», «экономиче-

ские хозяйственные кризисы», «га-

рантии социально-экономических 

прав» и т. п. – или вовсе исключе-

ны из текста Основного закона за 

ненадобностью сильным мира сего 

и властям предержащим буржуаз-

ного государства, или же умыш-

ленно подменены общими (ней-

тральными в идейно-нравственном 

и социально-политическом плане) 

понятиями: «имущество», «обще-

ственные принципы равноправия», 

«мировое сообщество» и т. п.

Приверженцы сословных поряд-

ков «исконной России» и неогра-

ниченной, бесконтрольной част-

ной собственности преднамеренно 

игнорируют коренное (причинно-

следственное) различие между част-

ным хозяйством, основанным на 

личном труде производителя, и ка-

питалистическим производством, 

в основе которого наемная рабочая 

сила (труд, превращенный в товар). 

Именно поэтому апологеты «свобод-

ного рынка» ставят противозакон-

ные и аморальные «знаки равенства» 

между лошадью и трактором, косой и 

комбайном, самокатом и самолётом, 

крестьянским подворьем и барской 

усадьбой, квартирой и коттеджем, за-

городной дачей и закордонной вил-

лой, рыбацкой лодкой и прогулочной 

яхтой, рядовым вкладчиком и банки-

ром, «челноком» и биржевиком, зар-

платой в конверте и бонусом, шахма-

тистом и картёжником, творческим 

поиском ученого и сумасбродным 

азартом игрока в покер, вдохновени-

ем художника и опьянением нарко-

мана, подлинным искусством и по-

шлостью в искусстве, свободой и бес-

пределом либерализма – в СМИ.
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Тем самым в сознании избирате-

лей заведомо и подспудно, начи-

ная с детских лет, культивируется 

видимость демократического пра-

вового государства и справедли-

вого гражданского общества яко-

бы одинаковых возможностей, где 

«все равны перед законом и судом» 

(Конституция РФ, статья 19, часть 

1), ибо «каждый вправе иметь иму-

щество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им» 

(ст. 35, ч. 2). И будто бы подлинно, 

в самом деле «каждый имеет право 

на свободное использование сво-

их способностей и имущества для 

прдпринимательской и иной не за-

прещённой законом экономиче-

ской деятельности» (ст. 34, ч. 1).

Статья 8 (ч. 2) гласит: «В Россий-

ской Федерации признаются и за-

щищаются равным образом част-

ная, государственная, муниципаль-

ная и иные формы собственности».

Однако в «условиях чрезвычай-

ного положения (ст. 56)... не под-

лежат ограничению права и свобо-

ды, предусмотренные статьями 20, 

21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 

40 (часть 1), 46–54 Конституции 

Российской Федерации». То есть 

всегда и повсюду (ныне и присно!) 

не подлежит ограничению толь-

ко предпринимательская деятель-

ность, основанная на частной соб-

ственности (ст. 34, ч. 1), «право ко-

торой охраняется законом» (ст. 35, 

ч. 1). Зато государственная, муни-

ципальная и иные формы собствен-

ности в условиях чрезвычайного 

положения защите не подлежат, так 

как статья 8 отсутствует в переч-

не статей, не подлежащих ограни-

чению, как и статья 3, согласно ко-

торой «высшим непосредственным 

выражением власти народа явля-

ются референдум и свободные вы-

боры». Именно поэтому референ-

думы фактически запрещены.

Многочисленны уточнения и от-

сылки к подзаконным актам:

«Условия и порядок пользования 

землёй определяются на основе фе-

дерального закона» (ст. 36, ч. 3);

«...признаётся право на индиви-

дуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установ-

ленных федеральным законом спо-

собов их разрешения» (ст. 37, ч. 4);

«...в случаях, предусмотренных за-

коном, юридическая помощь оказы-

вается бесплатно» (ст. 48, ч. 1);

«...принимаются меры по раз-

витию государственной, муници-

пальной, частной систем здравоох-

ранения...» (ст. 41, ч. 2);

«Российская Федерация... под-

держивает различные формы обра-

зования и самообразования (ст. 43, 

ч. 5). То есть «медицинские и об-

разовательные услуги» «законным 

образом» становятся на деле толь-

ко платными 

Все эти и другие аморфные уточ-

нения и преднамеренные отсылки 

трансформируют Основной закон 

страны в некую «дорожную карту» 

«прихватизаторов» (в полном со-

ответствии с марксистским опре-

делением «закон есть выражение 

воли господствующих классов» и 

народной пословицей «Закон что 

дышло: куда повернул – туда и 

вышло»).
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Именно таким образом частная 

собственность возводится в абсо-

лют, фетишизируется и превраща-

ется в панацею от всех бед; рыноч-

ная стихия, индивидуализм и коры-

столюбие подавляют разумные, кол-

лективистские начала бытия; а под-

линно демократические права и сво-

боды формализуются, ущемляются и 

становятся фикцией: под маской об-

щечеловеческих ценностей кроется 

беспредел.

Примеров «узаконенного безза-

кония», содеянного вопреки искон-

ным чаяниям народных масс и гео-

политическим интересам страны, се-

годня больше, чем было когда-то. 

Назовём главные.

– Принятие Конституции 1993 г. 

без предварительного обсуждения 

её избирателями (из 32% избира-

телей, проголосовавших «за», мало 

кто читал Закон). 

– Разрушение многоотраслевого 

самодостаточного хозяйства в про-

цессе (1) преступной приватизации 

общенародного достояния, в т. ч. че-

рез Первый (государственный) вау-

черный фонд, (2) фактически неза-

конного отнятия у сельчан колхоз-

ной земли (закреплённой в бесплат-

ное и бессрочное пользование) пу-

тём раздела коллективной собствен-

ности на виртуальные доли (паи), уже 

присвоенные арендаторами (в боль-

шинстве случаев «эффективными 

владельцами» столыпинского тол-

ка), и (3) «шокового» криминально-

экстремистского лишения мил-

лионов «обыкновенных россиян» 

многолетних советских трудовых 

накоплений в Госсбербанке.

В результате «перестройки» 

1985–1990 гг., контрреволюцион-

ного переворота 1991–1993 гг. и 

радикальных «реформ» 1990-х го-

дов была частично или полностью 

утрачена национальная безопас-

ность великой державы: промыш-

ленная, научная, оборонная, про-

довольственная, экологическая, 

лекарственная, демографическая, 

языковая, духовно-нравственная...

«В Российской Федерации... ор-

ганы местного самоуправления не 

входят в систему органов государ-

ственной власти (ст. 12)... Местное

самоуправление... обеспечивает са-

мостоятельное решение населени-

ем вопросов местного значения, вла-

дение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью» 

(ст. 130, ч. 1, глава 8). Иными слова-

ми, частная собственность и, следо-

вательно, предпринимательская де-

ятельность не подконтрольны орга-

нам местного самоуправления, тем 

более что и само-то государство не 

вмешивается в экономическую де-

ятельность предпринимателей, ибо 

«свобода экономической деятельно-

сти гарантируется» (ст. 8, ч. 1).

Глава 8-я Конституции РФ 1993 г. 

«Местное самоуправление» впол-

не соответствует тайному замыс-

лу антисоветчиков-ельцинистов 

возродить сословные порядки «ис-

конной России». В учебнике для 

8-го класса П.Н. Зырянова «История 

России. XIX век» (Москва, «Просве-

щение», 1999 г.) читаем:

«1 января 1864 г. был утверждён 

закон о земском самоуправлении.
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Оно учреждалось для руководства 

хозяйственными делами… …Зем-

левладельцы и крестьяне голосова-

ли отдельно – по разным избира-

тельным съездам. Это было сдела-

но из опасения, что крестьяне вви-

ду своей многочисленности забал-

лотируют всех помещиков. Распре-

деление гласных (депутатов) меж-

ду избирательными съездами было 

сделано так, что в земских собрани-

ях преобладали дворяне... Не было 

введено земство в Сибири и Архан-

гельской губернии, где не было по-

мещиков, а также в Области войс-

ка Донского, на Кубани, в Астра-

ханской и Оренбургской губерниях, 

где действовало казачье самоуправ-

ление...»

В.И. Ленин называл земства «пя-

тым колесом в телеге». А известный 

литератор и журналист В.А. Гиля-

ровский (1853–1935) охарактеризо-

вал царскую Россию в период тор-

жества реакции при Александре III 

остроумным экспромтом в связи с 

опубликованной в 1886 году и тогда 

же запрещённой к постановке пье-

сой Л.Н. Толстого «Власть тьмы»:

– В России две напасти:

Внизу – власть тьмы,

А наверху – тьма власти.

Устранение органов местного са-

моуправления из системы органов 

государственной власти РФ гово-

рит о том же самом: там, где безраз-

дельно господствует неограничен-

ная частная собственность, силь-

ные мира сего страшатся доверить 

государственную власть представи-

телям трудящихся масс.

Ельцин и его компаньоны, в чис-

ле которых и «новые русские» с двой-

ными паспортами, шли к власти под 

громкими, многообещающими ло-

зунгами обеспечения реального на-

родовластия – исключительного 

права трудящихся на владение, поль-

зование и распоряжение националь-

ным богатством: землёй, её недрами, 

лесами и водами.

Захватив власть обманным пу-

тём и силой, они напрочь разруши-

ли отечественное многоотраслевое 

и самодостаточное народное хо-

зяйство, сельское – в первую оче-

редь, окрестив его «чёрной дырой» 

под истошные выкрики «Заграница 

нам поможет!..» А теперь открещи-

ваются от неё, лукавят и плачутся:

– Кризис пришёл из Америки!..

Осень 2008 года

Осенью 2008 года в «благо-

получной Германии» резко уве-

личился спрос на «Капитал» 

Маркса. Люди хотят знать прав-

ду о «внутренних причинах» и 

«внешних последствиях» гло-

бальных экономических кризи-

сов. У нас всё наоборот: «кри-

зис пришёл из Америки», «об-

становка в стране стабильная», 

Маркса – не чтим, Пушкина – 

не читаем. А зря...

БЫЛ КУЛЬТ, НО БЫЛА И ЛИЧНОСТЬ

Михаил Шолохов
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...Онегин был, по мненью многих

(Судей решительных и строгих),

Учёный малый, но педант…

Бранил Гомера, Феокрита,

Зато читал Адама Смита,

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том, 

Как государство богатеет

И чем живёт, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

Отец понять его не мог

И земли отдавал в залог...

В социалистическом Китае и 

стар и млад азы экономики Сми-

та и Маркса всерьёз и надолго 

усвоили ещё в те времена, когда на-

роды великих держав – СССР и 

КНР – громогласно и в унисон, са-

мозабвенно пели: «Москва – Пе-

кин, Москва – Пекин! Идут, идут 

вперёд народы...» И дружно скан-

дировали: «Сталин и Мао слушают 

нас, слушают нас!..»

Китайцы и сегодня, «слушая 

Мао», не пятятся назад. Отрешив-

шись от сомнительных планов 

«большого скачка» (1958–1960) и 

перегибов «культурной револю-

ции» (1966–1976), преемники Мао 

Цзэдуна (1893–1976) не оболгали, 

однако, имя его, памятуя о том, что 

под непосредственным руковод-

ством председателя ЦК КПК тру-

дящиеся массы после многолетней 

изнурительной борьбы окончатель-

но сбросили ярмо феодальной экс-

плуатации и цепи новейшего коло-

ниального рабства империалисти-

ческого Запада (1 октября 1949 г.).

* * * 

Противопоставление социалисти-

ческого миропонимания финансово-

экономическому, социально-поли-

тическому и духовно-нравствен-

ному беспределу, царящему ныне 

в «цивилизованном» мире (в Рос-

сии в том числе и не в последнюю 

очередь), – это не стремление ав-

тора абсолютизировать тотальное 

огосударствление собственности и 

командно-административную си-

стему управления. И вовсе не хи-

троумная попытка члена КПРФ 

оправдать «сталинские гулаги» 30-х 

годов путём ссылок на «столыпин-

ские галстуки» начала века, следуя 

примеру ельцинистов, которые, 

разрушив страну, причины соци-

альной катастрофы в России конца 

XX столетия сначала валили на со-

ветскую эпоху, а теперь присовоку-

пили к ней ещё и «смутные време-

на 90-х».

Думается, что уже через 3-4 года 

рынок действительно расставит всё 

по своим местам. Не всё до конца, ко-

нечно, и не в полной мере: иезуитизм 

яковлевых и ельциных живуч. Однако 

хочется верить, что недалеко то вре-

мя, когда не только мальчишки и дев-

чонки далёких военных и послевоен-

ных лет, но и те, кто вчера «выбирал 

пепси», а сегодня «прикалывается» на 

дискотеках и «кайфует» в Интернете, 

услышат и поймут искреннее, благо-

дарственное «Слово к товарищу Ста-

лину», сказанное Михаилом Исаков-

ским в победном 1945 году не толь-

ко от имени советских людей, но и, 

смею утверждать, от многих миллио-

нов трудящихся всей земли: 
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Спасибо Вам, что в годы испытаний 

Вы помогли нам устоять в борьбе. 

Мы так Вам верили, товарищ Сталин, 

Как, может быть, не верили себе…

В 1952 году, за 8 месяцев до 

смерти Сталина, мы, студенты-

отличники Чкаловского педучи-

лища (ныне Оренбургский пед-

колледж № 1) были на экскурсии 

в Москве, где посетили Музей по-

дарков Сталину, организованный в 

результате празднования его 70-ле-

тия... Запомнилась горсть окровав-

ленной земли, присланная школь-

ницей из Италии с места гибели её 

отца-антифашиста... Портрет Ста-

лина китайских мастеров, выши-

тый разноцветной шёлковой ни-

тью таким образом, что нель-

зя отличить от картины, напи-

санной масляными красками... 

Шар-матрёшка из слоновой ко-

сти, где несколько десятков шаров 

«один в другом» при одном кро-

шечном отверстии. Сувенир гото-

вился мастерами-умельцами в те-

чение трёх поколений: начинал 

дед, а кончил внук…

Сталин дорожил честью, а не ду-

той репутацией. Конечную цель об-

щенародной борьбы видел в пре-

кращении классовой борьбы пу-

тём практического слияния идей 

марксизма с этическими нормами 

и правилами жизнеустройства ис-

конно русской сельской общины. 
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Той самой, которую рьяно разру-

шал крайне озлобленный на «чёр-

ный люд» помещик-капиталист 

прусского толка Пётр Столыпин. 

Бесспорен тот факт, что сторон-

ников и друзей у Сталина было на-

много больше, чем врагов и не-

доброжелателей. Именно поэто-

му бытует в народе безоговорочное 

утверждение:

– Сталина вернуть надо!..

Действительно, чтоб «земля опять 

покой свой обрела», стране необхо-

дим порядок, а властям – порядоч-

ность, ибо «рыба гниёт с головы».

Весной и осенью 2008 года, не-

смотря на черный пиар, преднаме-

ренную клевету в СМИ и препоны 

административного ресурса, Ста-

лин одержал внушительную победу в 

многосерийном телешоу «Имя Рос-

сии», специально организованном 

с целью умалить роль коммуниста 

Сталина в отечественной и мировой 

истории. И тем самым до крайности 

опорочить советскую эпоху.

Грязный замысел провалился, по-

тому что не Столыпина имя, а Ста-

лина олицетворяет великую инду-

стриальную Россию XX в. с лучшим 

в мире советским народным образо-

ванием, дошкольным воспитанием 

и наукой, здравоохранением и спор-

том, литературой и живописью, му-

зыкой и песней, балетом и кинои-

скусством, общественными фонда-

ми потребления, доступным жильём 

и семичасовым рабочим днём – стра-

ну, где не было безработицы, детской 

беспризорности и немощных стари-

ков, «промышляющих» на свалках, 

где девушки мечтали не о лёгких за-

работках путан, а о счастливом ма-

теринстве в работящих семьях, где 

юноши считали позором отстране-

ние от службы в рядах Советской ар-

мии, где соседи не отгораживались 

друг от друга металлическими дверя-

ми и решётками…

2008, 2010 гг.

P.S.
«Был культ, но была и личность»...
Огульно осуждать политику Советского государства, бездумно проклинать 

Сталина вне анализа причинно-следственных связей досоветского периода отече-
ственной и мировой истории – значит преднамеренно (или невольно) культивиро-
вать исконную русофобию, а вместе с тем оправдывать фашизм и поощрять нео-
нацизм.

Трагические события в братской Украине подтверждают сказанное.

Четкая, прозрачная фраза И.В. Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, 
а германский народ остаётся» – сродни миротворческой сути «Правды 
Христа».

Его принципиальная, бескомпромиссная характеристика фашизма 
как быстрорастущих в начале 1930-х годов ударных сил мировой 
реакции весьма актуальна и сегодня (см. «Краткий курс истории 
ВКП(б)», Госполитиздат, 1952 год; глава XI, раздел 1-й: «Международная 
обстановка в 1930–1934 годах»).

Лето 2015 г.
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НЕТ ВЛАСТИ НЕ ОТ БОГА...

Извечные вопросы бытия: «В правде – сила» или же «В силе - правда»?..

21 декабря – день рождения    И.В. Сталина

По словам премьер-министра Англии – последовательного 
антикоммуниста, активного организатора антисоветской интервенции, 
одного из самых рьяных провокаторов гражданской войны в России и 
Третьей мировой, «холодной», хитрого политика Уинстона Черчилля 
(1874–1965), Иосиф Виссарионович Сталин (21 декабря 1879 – 5 марта 
1953) «получил в наследство Россию сохи, а оставил после себя Россию 
индустриальную, оснащенную атомным оружием».

И не только «атомным оружием», обуздавшим агрессивные 
устремления «ястребов» США и Великобритании во главе с Трумэном 
и Черчиллем и обеспечившим миру мир... Детище ГОЭЛРО – ЕЭС 
СССР, 1-я в мире АЭС (г. Обнинск, 1954 г.), 1-й в мире гражданский 
атомоход – ледокол «Ленин» (1959 г.), 1-й реактивный самолет Ту-114, 
1-й искусственный спутник Земли (1957 г.), 1-й полёт человека в космос 
(1961 г.) – все эти и многие последующие великие достижения Страны 
Советов были непосредственным результатом «сталинских пятилеток».

Вывод этот косвенным образом подтверждает и Президент РФ Дмитрий 
Медведев, разместивший 10 сентября 2009 года статью «Россия, вперед!» 
на собственном сайте в Интернете:

«...Влиятельные группы продажных чиновников и ничего не 
предпринимающих «предпринимателей»... собираются до скончания 
века выжимать доходы из остатков советской промышленности и 
разбазаривать природные богатства, принадлежащие всем нам. Они не 
создают ничего нового, не хотят развития и боятся его. Но будущее не 
принадлежит им. Оно принадлежит нам...»

Высокая оценка буржуазным демократом Черчиллем - лидером 
Консервативной партии – многолетней деятельности Генерального 
секретаря ЦК КПСС Сталина – радикального марксиста – объясняется 
не только чисто дипломатическими, конъюнктурными соображениями 
хитроумного политического деятеля. Оба они, каждый по-своему, 
разумеется, как и все другие известные миру властители, были ярыми 
приверженцами макиавеллизма, суть которого заключается в следующем: 
политика – символ веры, ее цель – формирование коллективной воли; 
основа права – сила; уничтожение тех, кто угрожает существованию 
государства, – кара неизбежная и справедливая...

«Сильные мира сего» во все времена и повсюду были именно таковыми, 
в числе которых и наши, российские: Иван Грозный и Петр Великий, 
Николай Первый и Николай Второй, Ленин и Сталин, Ельцин...

Принципиальной разницы в методах реализации политической 
гегемонии правящего класса не было, однако суть в том, что Ленин и 
Сталин утверждали власть на основе господства государственной соб-
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ственности и директивного планирования, а все остальные – частной, 
как правило, неограниченной и бесконтрольной.*

Иных примеров, к сожалению, история пока не знает. На ее померкших 
скрижалях имена достопамятных политиков, сполна и по совести 
внимавших, быть может, когда-то «общечеловеческим ценностям» 
ветхозаветных заповедей Закона Божия и евангельских заповедей 
блаженства, не значатся.

При этом, однако, нельзя не  отметить вполне очевидный, хотя и далеко 
не для всех – по известным причинам – убедительный факт: не только 
потомственный аристократ – правоверный католик английского толка 
Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, но и сын грузинского сапожника - 
Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин, выпускник Тифлисской 
православной семинарии, – безбожниками себя не считали.

Весьма вероятно, что еще в стенах духовной семинарии (1894–1898) 
будущий «властелин Советской Империи» не из чужих уст, а самолично 
уразумел мирские истины Священного Писания, беспристрастно вникая 
в сущность Послания к Римлянам святого апостола Павла и поучения 
Августина Блаженного «О благодати и свободном произволении», дабы 
уверовать в Правду небесную, которую он, как и все «владыки земные», 
старался монополизировать.

Несомненно также, что пророческие стихи юного семинариста- 
отличника Иосифа Джугашвили «Ходил он от дома к дому...» навеяны 
евангельскими мифами и преданиями о чудесах и проповедях Иисуса 
Христа Спасителя, о его искупительной смерти на Голгофе под вопли 
неразумной толпы: «Распни его, распни!..»

Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел, 
У многих будил он разум, 
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы 
Люди его земли 
Отверженному отраву 
В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый, 
Пей, осуши до дна... 
И песня твоя чужда нам, 
И правда твоя не нужна!»

Иван Богряков

ветеран педагогического

труда, учитель истории

Газета «Пульс дня», 23.XII.2009 г.
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Марксистская философская докт-

рина – это не разжигание ненави-

сти между людьми, а поиск верной 

дороги к светлому будущему всего 

человечества без грабежей и войн, 

мятежей и революций.

Социалистическая идея зароди-

лась в недрах первоначального хри-

стианства, истоки исконной совет-

ской морали – в крестьянской об-

щинности и православной собор-

ности (см. Заповеди Закона Божия 

и Конституцию СССР, Мораль-

ный кодекс строителя коммунизма, 

Правила октябрят, Законы юных 

пионеров, Правила для учащихся).

Изначально высокая «русская 

идея» низведена сегодня «жёлтыми» 

шелкопёрами к банальной присказ-

ке: «Пойди туда, не зная куда, при-

неси то, не зная что». Позитив совет-

ского общинного образа жизни раз-

рушен горбачёвцами и ельцинистами 

с подачи западных антисоветчиков-

русофобов, при активном участии 

пятой колонны во главе с агента-

ми влияния, такими как А. Яковлев, 

Е. Гайдар и Ко.

Не огульное осуждение чьей-

то персональной вины, а личное 

осмысление коренных причин гло-

бальных невзгод минувших времен 

и дней нынешних должно быть на 

первом месте у каждого из нас.

Предвзято обвинять Маркса и 

его последователей в смертных гре-

хах «революционного насилия» – 

без объективного анализа истори-

ческих условий, тщательного учёта 

конкретных обстоятельств и пол-

ного уяснения причин социальных 

«катавасий», неурядиц и катаклиз-

мов – значит заведомо ложно (не-

законно и с умыслом) оправдывать 

главных виновников, зачинщиков 

и подстрекателей классовой борь-

бы:

– В истории человечества су-

ществует нечто вроде возмездия, 

и по закону исторического воз-

мездия его орудие выковывает не 

угнетённый, а сам же угнетатель 

(К. Маркс).

Чтобы «насилие – повивальная 

бабка истории» (К. Маркс) – пере-

стало править миром, человечеству 

давно уже пора признать правоту 

марксизма в главных, существен-

ных аспектах бытия полностью и 

безоговорочно.

…Мы вовсе не желаем нашему народу кровавых револю-

ций, тяжелых потрясений. Если можно достичь целей, ко-

торые мы поставили, путем мирных и легальных реформ… 

тем лучше.
П.Л. Лавров (1823–1900) – автор известной среди народников и 

марксистов русской «Марсельезы», начинающейся словами:

«Отречемся от старого мира, 

Отряхнем его прах с наших ног!..»

Из книги «Русская идея». Москва, изд. «Республика», 1992 год

«УРАЗУМЕЙ, ЧТОБЫ УВЕРОВАТЬ»

Августин Блаженный
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Общая беда потомков «белых» и 

«красных» россиян заключается в 

том, что абсолютное большинство 

из нас перестали осознавать, поче-

му предки наши истребляли друг 

друга – шли стенка на стенку не 

только бедные и богатые, но и брат 

на брата.

Поголовно зомбированные и 

всецело одураченные, мы закрыва-

ем глаза на тот очевидный факт, что 

теракты и заказные убийства, бан-

дитские разборки и пьяные дебо-

ши со смертельным исходом, по-

хищение детей и сексуальное раб-

ство девушек, обнищание и ни-

щенство, обогащение и филантро-

пия обусловлены, в конечном сче-

те, теми же самыми причинами, 

что и «большие» и «малые», «холод-

ные» и «горячие» захватнические 

войны, а именно: бесконечным ко-

рыстным переделом «священной и 

неприкосновенной» частной соб-

ственности. 

Камнем преткновения на пу-

тях человечества к торжеству доб-

ра и справедливости во все времена 

было и остается вселенское зло, ког-

да «одному бублик, а другому – дыр-

ка от бублика» (Вл. Маяковский).

«История всех до сих пор суще-

ствовавших обществ была истори-

ей борьбы классов» («Манифест 

коммунистической партии», 1847–

1848 гг.).

Фридрих Энгельс в Примеча-

нии к английскому изданию 1888 г. 

уточняет: «То есть вся история, до-

шедшая до нас в письменных ис-

точниках. В 1847 г. предыстория об-

щества... почти совсем ещё не была 

известна. За истекшее с тех пор 

время постепенно выяснилось, что 

сельская община с общим владени-

ем землёй является или являлась в 

прошлом повсюду первобытной 

формой общества, от Индии до Ир-

ландии. Внутренняя организация 

этого первобытного коммунисти-

ческого общества… была выяснена 

Морганом... С разложением этой 

первобытной общины начинается 

расслоение общества на особые и 

в конце концов антагонистические 

классы... (Цитировано: «Хрестома-

тия по обществоведению для уча-

щихся...» 1981 года издания).

Подобные мысли несколько лет 

назад я старался выразить в стихо-

творной форме:

Бог сотворил людей в раю:

Адам пахал и мастерил,

А Ева пряла.

Всех остальных уже потом – 

И дилеров, и киллеров – 

В аду состряпал дьявол…

Бессмысленная гибель миллио-

нов ни в чем не повинных людей на 

фронтах империалистических войн 

за передел мира (Русско-японской 

и Первой мировой), их страшные 

последствия: разруха, голод и мор, 

вдовство, сиротство и беспризор-

ность – неизбывное народное горе 

на многие годы вперед, подчас до 

конца века. 

Отсюда и душевный разлад, и 

безумие, и безверие, и братоубий-

ственная война с ее рецидивом 1930-х 

годов, и приступы историческо-

го беспамятства и помешательства 

1990-х; и все прочие болячки XX сто-

летия…
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К великому сожалению и пущей 

беде нашей, не хотят знать азов со-

циального врачевания и нынешние 

корыстные псевдознахари от по-

литики: постоянно и повсеместно 

усугубляют сословную неприязнь в 

расколотом обществе – обостряют 

недуги вековой давности. И тем са-

мым возвращают «исконную» Рос-

сию «на круги своя»

* * *

«Ты и убогая, ты и всесильная, 

матушка Русь!»

А может, и впрямь печальные от-

кровения Н.А. Некрасова – одного 

из великих, вслед за А. Радищевым 

и К. Рылеевым, патриотов Рос-

сии, – для нынешних поселенцев 

её (в паспортах с двуглавым орлом 

ни национальная принадлежность, 

ни родной язык граждан не указа-

ны!) уже ничего не значат и вос-

принимаются ими всего лишь как 

выспренная тирада стихотворца-

доброхота? И правы сегодня толь-

ко «правые», начиная от полного 

энергии бывшего продавца цветов 

Анатолия Чубайса и кончая торгов-

кой сигаретами, спичками и семеч-

ками у железных ворот саракташ-

ского рынка?.. Одна из них, не по 

летам согбенная, в откровенной бе-

седе после митинга в честь Дня По-

беды (9 мая 2003 года) заявила бук-

вально следующее: «Зачем я буду о 

стране думать, если она обо мне не 

подумала?!»

Что сказать в ответ ей, в 1995-м 

и 1996-м годах голосовавшей за 

псевдодемократов и Ельцина, а 

в 1999-м и 2000-м – не ходившей 

на выборы: «Русь не шелохнется, 

Русь – как убитая…», «Вместо це-

пей крепостных люди придумали 

много иных...» И стоит ли вообще 

разговор вести, если опять всё по 

Некрасову:

«Дураков не убавим в России, а 

на умных тоску наведём»?!

Не только стоит, уважаемый чи-

татель, но и в обязательном поряд-

ке необходимо, чтобы понять себя 

и друг друга, высказаться полно-

стью и, разумеется, как можно от-

кровенней. 

В статье «Призвание поэта» ла-

уреат Нобелевской премии 1981 г. 

Элиас Канетти с глубоким сочув-

ствием приводит слова Неизвест-

ного, произнесённые накануне 

Второй мировой войны (23 августа 

1939 г.):

– Будь я и в самом деле поэт, я дол-

жен был суметь помешать войне...

«Наивная вера! Но какая в ней 

сила! Как важно людям рассчиты-

вать на себя и своё разумение, что-

бы не массовое ослепление было 

нашей судьбой, а каждый влиял 

на движение жизни», – говорится 

в статье «Масса, власть и писатель 

Канетти» Н. Павловой (Элиас Ка-

нетти. Перевод с немецкого, Мо-

сква, «Прогресс», 1990 г.).

«На протяжении всей писаной 

истории… было весьма опасно слиш-

ком пристально всматриваться в ме-

ханику действия своего собствен-

ного общества... Сталин, отождест-

вляя себя с государством*, не прово-

дил различия между политической 

оппозицией и государственной из-

меной», – писал английский физик 

и социолог профессор Джон Бернал 
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(1901–1971) – выдающийся пропа-

гандист марксистского мировоззре-

ния на Западе, лауреат международ-

ной Ленинской премии «За укрепле-

ние мира между народами» (1953 год).

Что было, то было… Однако до 

сих пор нет вразумительных (мно-

гократно подтверждённых доку-

ментально) ответов на вопросы, ка-

ким образом и как часто «государ-

ственная измена» рядилась в тогу 

«политической оппозиции». Не се-

крет, что и «Русское зарубежье» и 

его «пятая колонна» в России, и 

многоликая оппозация Троцкого 

и Ко с одной стороны, а с другой – 

«Антикоминтерновский пакт» Гит-

лера и Ко и «демократическая» 

Европа во главе с Черчиллем и 

Ко – все до единого были врага-

ми советской власти, в рамках ко-

торой Российская империя остава-

лась Всесильной до конца XX века.

1998, 2003 гг. 

Редакция 2009 г.

P.S.

*А с каких позиций сегодня необходимо «пристально всматриваться в 

механику действия своего собственного общества?» – 

– В антигосударственную деятельность отступников и перевёртышей: 

Горбачёва, Ельцина... 

– В демагогию антисоветчиков – агентов влияния: Яковлева, Гайдара, 

Чубайса, Коха, Немцова, Березовского, Явлинского, Гозмана, Кудрина... 

И в неуёмное многоглаголание фальсификаторов истории: Сванидзе, 

Волкогонова... 

– В корыстное политиканство Собчака, Касьянова, Каспарова, Ходор-

ковского, Прохорова... И в полуправду диссидентов: Сахарова, Солжени-

цына... 

– В безнаказанное прохиндейство Васильевой, Навальнова, Понома-

рёва... И в ханжество бизнесменов в законе: мэра Лужкова, депутата За-

конодательного собрания Сало... 

– В космополитизм «мастеров культуры»: Евтушенко, Бродского, Жва-

нецкого... И в квазипатриотизм «друзей народа»: Надеждина, И. Чубайса, 

Ципко, Станкевича, В. Рыжкова...

Все эти и многие другие факты и акты беззакония от имени закона – 

это что: политическая оппозиция или же государственная измена?..

...Тоталитарные порядки «вождя народов» Сталина, создавшего могучий 

Советский Союз и приведшего трудящихся к великим победам, – начисто от-

вергаются «гражданским обществом» республики РФ, а монархический само-

державный режим «Хозяина земли Русской», как громко именовал себя Ни-

колай II, разваливший Российскую империю, почитается «благодатью Божи-

ей»...

Способны ли наши нынешние руководители России «отождествить себя 

с государством», чтобы своевременно уразуметь и уверовать, где и в чём 

кроется сегодня не только внешняя, но и внутренняя «грозящая катастрофа

и как с ней бороться?..» (В.И. Ленин, 1918 г.)
4 ноября 2015 г.
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* * *
Блаженны страны, в коих славят 
Князей за то, что мудро правят, 
И где в совете нет мздоимства, 
Где не в почёте подхалимство...
   Себастиан Брант (1457–1521)

* * *
Брось свои иносказанья 
И гипотезы святые, 
На проклятые вопросы 
Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной, 
Весь в крови влачится правый? 
Отчего везде бесчестный 
Встречен почестью и славой?

Кто виной? Иль воле Бога 
На земле не всё доступно? 
Или он играет нами? – 
Это подло и преступно!
   Генрих Гейне (1797–1856)

* * *
Века сломить нас не могли,
Но продал нас изменник 
Противникам родной земли 
За горсть презренных денег...

...И десять раз в последний час 
Скажу я без утайки: 
Проклятие предавшей нас 
Мошеннической шайке!
   Роберт Бернс (1759–1796)

* * *
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой!..
   И.В. Гёте (1748–1832)

ПРИМЕР И УРОК СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ 

ПОЭТОВ-ГУМАНИСТОВ
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* * *
Коль неизбежна гибель злая,
Друзья, сомкнёмтесь – клятву дать, 
Что для врагов родного края
Не будет наша песнь звучать!..

…Но, в пораженье став сильнее,
Могилы лавром увенчав,
Вновь к небесам летит Идея,
У побеждённых знамя взяв.

…О, это знамя оправдало 
Всю нашу кровь, что пролилась! 
Когда Свобода родилась, 
Его древком она играла.
   Пьер Жан Беранже (1780–1857)

* * *
Пуская нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая – страдание народа
И что поэзия забыть ее должна, 
Не верьте, юноши! не стареет она.
   Н.А. Некрасов (1821–1878)

* * *
…Почему же честь и совесть
Почитаются за бред?
Почему для тела – баня,
Для души же бани нет?
   Габдулла Тукай (1886–1913)

* * *
…Нo и тогда, 
Когда во всей планете
Пройдёт вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
   
* * *
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных!..
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
   Сергей Есенин (1895–1925 )
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* * *
…Стоит жить, чтоб в землю врезать 
След поглубже, позаметней, 
Чтоб твоё осталось дело, 
Словно дуб тысячелетний...
   Муса Джалиль (1906–1944)

* * *
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Сергей Орлов (1921–1977)

* * *
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна
   А. Твардовский (1912–1971)

* * *
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли, 
Своим лучом приветливо касаясь 
Всех городов, поднявшихся вдали. 
Но только здесь, во мгле заледенелой, 
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом 
Горит, горит звезда моих полей...
   Николай Рубцов (1936–1971)

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
   А.С. Пушкин (1799–1837)

* * *
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен!..
   А. Блок (1880–1921)

* * *
Читайте, завидуйте –
Я – Гражданин Советского Союза!
   В. Маяковский (1893–1930)
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ЭПИЛОГ

ЖИЗНЬ ДВИЖЕТСЯ ТОЛЬКО ПО КРУГУ

ЖЕНЕ ГУСЕВОЙ – 
ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЕ БОГРЯКОВОЙ 

* * *

Торопятся годы... 

Струятся весенние светлые воды

По склонам холма.

– Подснежник проснулся! 

– Тюльпан улыбнулся!..

И вот уже плещет седая волна – 

К истоку родного степного ручья

Под осень невольно стремится она...

* * *

Известен извечный закон бытия:

Жизнь движется только по кругу.

Замкнулась и наша с тобою стезя

На детях любимых и внуках. 

Пора б сторониться, как доктор велел,

Ненужных эмоций и хлопотных дел.

Но старый, что малый: покоя не знает,

Чистосердечен, обид не скрывает,

А древние муки – тревоги за внуков –

Ретивое сердце сильнее сжимают...

Мы горбимся книзу под ношей сомнений,

Сбивают нас с ритма недуг и печаль, 

И тщетны надежды – порою весенней

Под Красной горою закаты встречать...

Нас зависть не мучит и злоба не мает – 

Мы прошлое наше не проклинаем:

Нам хочется верить, что жизни мгновенной

Пусть самая малость 

В судьбе поколений надолго осталась. 

Осень 2015 г., с. Октябрьское
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НАМ НЕКУДА ДЕТЬСЯ ОТ ПАМЯТИ ДЕТСТВА
Зеленые гущи и сочные травы,
Кустарник цветущий – осколок дубравы;
Лохматые тучи над рыжею кручей;
Стремительных молний моменты безмолвья
И грома удары – наотмашь, с размаху!..
И эхо глухое
По-над Самбулою –
Как тяжкие вздохи ушедшего страха...

Все было как надо: все кстати, все к месту –
В стозвонном оркестре ликующих звуков,
В гармонии света!..
И юность
Под музыку эту
Взметнулась
Скворчонком бездомным над степью огромной –
Умчалась
Искать свою долю в бескрайнем просторе...

Кто знает,
Быть может, с тех пор и скворцы прилетают
В родные края, как на летнюю дачу?
О счастье своем и удаче
Уже не толкуют иначе?..
Кто знает!..
Мы, сердце, привыкли ссылаться на Бога:
Нам горько сегодня –
Не хочется прошлое трогать,
Да некуда деться от памяти детства!

«Родная земля», 1987 г., районная газета «Путь Ленина».
Областной смотр художественной самодеятельности в рамках Второго 

Всесоюзного фестиваля народного творчества, город Оренбург, ДК «Россия»
Грамота автору отдела культуры облисполкома.
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Вечер школьных друзей
Коллегам и ученикам

Вот уже приумолк затухающий вечер, 
И уже расставаться пора, как всегда... 
И опять впереди долгожданные встречи, 
И опять, как всегда, нас не ждут поезда...

«До свиданья!..» – не просто: «Пора. Извините!..» 
«До свиданья!» и «Здравствуй!» – священный обет;
Это чистое небо и солнце в зените 
Когда ясен твой путь без особых примет.

Не нужны нам оракулы и звездочеты, 
Мироздание счастья не сложно, поверь: 
Надо, чтобы взахлеб интересной работы 
И для школьною друга – открытая дверь.

«До свиданья!..» – не просто: «Пора. Извините!..» 
«До свиданья!» и «Здравствуй!» – священный обет;
Это чистое небо и солнце в зените, 
Когда ясен твой путь без особых примет.

Раскаленным угас этот ласковый вечер, 
Как жар-птица из рук ускользнул, улетел!.. 
А теперь надо право па новые встречи 
Отстоять в суматохе обыденных дел...

Первая суббота февраля 1976 г., «Путь Ленина»

Январь 1997 года, Перво-Фёдоровская СОШ, вечер встречи. 

На снимке выпускники 1967 года, слева направо: Гусева Н.К., Годовова Т.П., 

Богряков И.Ф. (директор школы в 1966–1971 гг.), Годовова В.И., Максимов А.С., Шанскова М.Ф.
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На презентации книг И.Ф. Богрякова в Оренбургской областной 
научной библиотеке имени Н.К. Крупской 26 июня 2015 года

Делегация Саракташского района

Делегация Октябрьского района
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Родные и близкие автора: из Богряковых и Кирюхиных, Лазаревых 

и Чикуновых, Колыхаловых и Камышниковых 

Бочарова Н.М., Лазарева О.А.

Максимов Н.И., Филиппов В.А.

Стукалов С.А. – выпускник 

Воздвиженской средней школы

Васильева-Сурначева О.А. –

племянница

Все снимки И.И. Исмагилова
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