
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 
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Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан.

   Н.Некрасов
 

поэт и гражданин

Именно эта мысль Николая Некрасова приходит на ум, когда 
читаешь книги Ивана Богрякова, в  которых гармонично перепле-
таются лирика и политика, воспевание родного края и граждан-
ский протест. Совокупность разных жанров поэзии погружает 
нас в реальный контекст времени, делает участником происхо-
дящих событий. Причем это погружение не агрессивное, навязы-
вающее свою точку зрения, а призыв к размышлению и анализу. 
Простые, но в то же время глубокие по смыслу стихи раскрывают 
отношение автора к родной земле, государству, понимание патри-
отизма    и    гражданской ответственности. И это понимание оди-
наково доступно и сельскому труженику, и горожанину. Раздумья 
над прошлым и настоящим, предостережение будущим поколе-
ниям, искренняя боль и тревога за страну и народ в полной мере 
раскрываются в поэзии и прозе автора. Нарушение связи поколе-
ний, разрушение традиций, национализм, фальсификация исто-
рии – все это, по убеждению Ивана Федоровича, ведет к бедам и 
гибели государств.

Особое место в творчестве педагога занимает малая родина, 
ее природа. Через произведения поэта мы воспринимаем родные 
места глазами собственного детства.

Иван Федорович Богряков – Учитель с большой буквы, всю 
свою жизнь отдавший педагогической деятельности. Это не про-
сто красивые слова, это краткая характеристика человека, посвя-
тившего себя любимому делу.

Добрый, осведомленный и толерантный, он тверд в своих убеж-
дениях. Творческие предпочтения, понятия социальной справед-
ливости, оценка политических событий находят должные отраже-
ния в его стихах и характеризуют автора как поэта-гражданина!

Депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области 

Владислав Рябов
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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. 
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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.
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предисловие

Не ведает путник,
Что дальше с ним будет,
Какую судьбу уготовит дорога.
Но верует ясно:
Нет должного счастья
Без милого сердцу родного порога.
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все 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 четко, усердно, спокойно,
Как пахаря сердце – бесперебойно;
Стекала обильно, через края,
Упругой струей золотого ручья – 
Без страха иссохнуть осенней порой
Под рыжею кручей – горой Самбулой…

…Я полные горсти воды ключевой,
Горбушку соленую черного хлеба,
И землю родную, и солнце, и небо – 
Все 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»



10 Рисунок Ю. крюковой
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мерцанье звездочки высокой

О край родной,
Где белый снег
На тихой сельской улице
Все так же чист, как в юности,
И над хрустящей лужицей
Под звон коньков и детский смех
Все так же дружно кружится!
Где летний медленный закат
Румянит рыжие пригорки,
Как много лет тому назад,
А утренняя зорька
В янтарно-сизом мареве
Туманит гладь Сакмарную...
Дорогой светлой и широкой
Там Млечный Путь зовет в зенит,
И память долгую сулит
Мерцанье звездочки высокой...

 1987 г., «Путь Ленина»

 

* * *
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 счет – 
Эстетики в них мало…

1991 г., «Путь Ленина»
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* * *
…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 звездные ночи бездонные
Под этими вязами темными
В сторонку отводят печали – 
Блаженства вселенского чают.
Да только вот коротки очень
Крестьянские летние ночи!..

 «Родная земля», 1987 г.

Александр Буров.
Федоровка-Мосоловка в начале XX века
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Сюжет первый

святые дороги отцов

Рисунок Г. Кутуевой, 7-й кл.,
Воздвиженская средняя школа, 2001 год

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

Юный дед мой навек распрощался с родней

По указу царя и во имя России

История не терпит суесловья, 
Трудна ее народная стезя.

Ярослав Смеляков 
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Где покоишься, дед?..

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» 
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Был мой дед молодой и красивый

Сыну в год 100-летия его прадеда – 
Богрякова Якова Филипповича (1894–1916), 

погибшего на Первой мировой войне
22-х лет от роду

Потому и страдал, и жалел, и терпел,
Потому и расстаться в душе не сумел 
С деревенской избой на крутом косогоре,
Что издревле над ней, у развилки дорог, 
Черный 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 родней 
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.
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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 времен —
              профиль тонкий, резной, 
Гордый чуб и глаза голубые...
Там мой дед.
Молодой и красивый!..

 Август 1994 г., районная газета «Пульс дня».
Автору 60 лет, внуку Жене 1,5 года
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другу детства

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 хозрасчеты:
У них пескари на особом учете.
И некогда в сердце обиды копить,
И выбора нету: любить – не любить...

Румяная зорька
И пыльный пригорок,
Чумазые щеки костров!
Высокое небо,
И беркут на гребне
Жестоких ветров-сквозняков...
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И хлесткий, стремительный ливень
Под облаком радужно-синим,
И неторопливый
В полуденный зной
Пух тополиный
Над сонной ветлой!..

...А помнишь, 
Как летняя полночь 
Тревожно смыкала 
Закатные 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., «Путь Ленина»
Февраль 1989 г. – заключительный тур областного конкурса 

чтецов в рамках третьего Всесоюзного фестиваля народного 
творчества, г. Оренбург, ДК «Молодежный». 3-е место, диплом автору.
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вставай, страна огромная,

вставай на смертный бой

с фашистской силой темною,

с проклятою ордой...
А. Александров, В. Лебедев-Кумач

Рисунки А. Бурова
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домой хотелось, к маме

Светлой памяти Анны Филипповны Богряковой-Губановой 
и ее сыновей: Федора, 34 лет, Дмитрия, 25 лет, Петра, 19 лет – 

погибших на Великой Отечественной войне, спасая Россию

«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 мерзлой.
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…

1970 г., Районная газета «Пульс Ленина» 

Проводы. Рисунок В. Бурова
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они не ведают покоя

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 опаленных,
Алеют маки, как знамена;
И ветерок, чуть-чуть соленый,
Прохладу обешая 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, 
июнь, районная газета «Путь Ленина»

В. Буров
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все силы – победе!..

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...

«Святые дороги отцов», 1985 г.

Творческий конкурс «Салют, Победа!»
в районной газете «Путь Ленина»
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Лауреаты творческого конкурса «память»
Саракташская районная газета «Путь Ленина», 9 мая 1985 г.

Чумаков 

михаил мефодьевич, 

ветеран войны и тру-
да, заведующий Са-

ракташским краевед-
ческим музеем

сухоруков 

иван михайлович, 

ветеран войны и труда, 
сельский корреспондент 

из села Петровского

Богряков 

иван Федорович,

 учитель Воздвижен-
ской средней школы

металлов 

владимир александрович, 

фотокорреспондент газеты 
«Путь Ленина», журналист

сушко 

Людмила васильевна, 

учительница Черкасской 
средней школы

Активное участие в конкурсе приняли также М. Левчен-
ко, В. Маланин, Н. Данильченко из Саракташа, Н. Тимофеев и  
А. Малышкина из села Петровского, С. Тазетдинов из Кара-
гузино, Н. Зиновьев из Васильевки, Г. Вахитов из Биктимиро-
во, С. Понятов из Оренбурга и многие другие. Редакция газе-
ты от души поздравляет своих лауреатов.
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спасателям 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 «разумный 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...

 
«Южный Урал», январь 1995 г.
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с победой, бабы!

В тот первый день Великой Даты 
С утра шел дождик благодатный,
В саду пришкольном розовели 
Бутоны праздничной сирени;
Под светлой тяжестью капели 
Знамена висли и темнели...
А в полдень солнце лик явило 
И стало людно на могилах...

«Пульс дня», 9 мая 1995 г.

* * *
…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!.. –
Шел день Победы первый –
Ликующий и трудный:
Гармошка веселилась –
Унывно пели трубы...

«Путь Ленина», 9 мая 1985 г.
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Рисунки В. Бурова
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* * *
Все помнится, видится
Сердцу солдата:
И радость Победы,
И горечь утраты.

святые дороги отцов

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 пчелка усердно 
Свой мед собирает...

Весной в сорок пятом 
Не знали про атом,
Не мыслили смерть Хиросимы
Фашизм одолевшие люди,
Но верили в разум,
Который осилил 
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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., 
районная газета 
«Путь Ленина»,

творческий конкурс 
в честь 40-летия 
Великой Победы.

2002 г., Областной смотр 
художественной 

самодеятельности, 
г. Кувандык, 

диплом автору.



* * *
Опять, как встарь, глухой напев отцов:
«Закрыли солнце черные крыла…»
И, как сиамских вечных близнецов,
Не расчленить двуглавого орла.

Октябрь 1993 г.

* * *
На Божью милость не скупится
«Законно избранная власть»:
В разоре школы и больницы,
Зато «духовность» поднялась!..

            1995 г. 

Сюжет второй

в калейдоскопе «смутных времен»
Падение тронов и царств меня не трогает, 

сожженный крестьянский двор – вот истинная трагедия.

И.В. Гете

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... 

И телевакханалия 
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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.
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три эпитафии с учетом «перестройки»

1. деду – солдату первой мировой войны, 1914–1918 гг.

…Ты крестьянских кровей – господа ни за что не при-
помнят,

Почему и когда, по чьей воле убит:
Их заботит одно – кто их лучше задаром накормит,
А затеют беду – от врагов защитит…
2. Бойцам великой отечественной войны, 1941–1945 гг.

…В начале было Божье слово –
Будет и потом…
А павшие безмолвствуют:
Лежат в земле ничком…
3. Зое космодемьянской – Герою советского союза (1923–

1941)

…Еще жива твоя улыбка скорбная,
И кровь невинная по капельке сочится, 
А шлюха гласная, гадюка подколодная,
Над памятью твоей безудержно глумится…

«Путь Ленина», 4.06.1992 г.
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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 все во имя человека,
И все 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?.. 

     «Путь Ленина», 1992 г.
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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. 
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мальчишкам 30-х и 40-х

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.

* * * 
Мальчишки 30-х и 40-х, 
Многозначительных и роковых! 
Не верьте в «застои» – вы лавров достойны! 
Целинные нивы взлелеяны вами, 
Обжиты таежные просеки БАМа; 
Кумир неумытный – ткачиха Гаганова 
И славой обласканный летчик Гагарин – 
Правофланговые ваших побед, 
Предтеч у которых в истории нет!..

Чтоб души потомков хандрой не калечить 
И села вчистую не обезлюдить, 
Расправьте, мальчишки, сутулые плечи, 
Дышите, родимые, полною грудью!.. 
Вам есть чем гордиться, законные дети 
Времен легендарных, – в тисках лихолетий...

«Пульс дня», 2006 г.
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Что ныне крестьянскую душу тревожит?

Ты сказочной лодкой когда-то плыла
Над речкой Сакмарой, гора Самбула!
Над речкой широкой, живой, ясноокой,
Над рощей тенистой, со щелканьем, свистом!..
Извечные тайны легенд и преданий
Надежно хранила
И вечного счастья мгновенья земные
Ждала терпеливо.
Скажи нам, родная, ответь, если можешь,
Что ныне крестьянскую душу тревожит?
Кому это надо, чтоб гибли цветы?
За что злые духи терзают мечты?..
Зачем ты забыла желанья святые –
Заботы мирские
И каменной глыбой,
Холодной, застыла
Над рощею тощей
И речкой безрыбной?!

«Родная земля», 1987 г., 
газета «Путь Ленина»

Второй Всесоюзный фестиваль 
народного творчества, 

г. Оренбург, ДК «Россия» 
смотр художественной 

самодеятельности 

Рисунок Ф. Кутуева
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проблемы малого села

* * *
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...

       Начало 1990-х гг. «Путь Ленина»

* * * 
В решающем, тридцатом,
На солнечные тракты
Крестьян с проселочных дорог
Тянули мощным трактором…
Теперь – на лошади, без спросу –
Силком тягают из колхозов…

       1993 г.

* * * 
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»
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справка:
Федоровка Первая

«застойных» лет, времен «перестройки» 

и «радикальных» реформ

А. Истребление Федоровки Первой полыми водами Сакмары 
было приостановлено к весне 1983 года (за счет государственных 
средств).

Б. До и после 1973 года в колхозе имени Кирова построили:
– мехток, мастерские, гараж, несколько ферм (в наличии было 

2 гурта дойных коров по 300 голов в каждом, плюс 300–400 голов 
молодняка и стадо свиней);

– межколхозную откормплощадку KPC – «Камаз» (мощностью 
6000 голов летом и 5000 – зимой);

– сельский Дом культуры, правление колхоза (в этом же здании 
– сельский совет и почта);

– типовую школу (в 1965 году восьмилетняя реорганизована в 
среднюю) и спортзал при ней;

– 16 двухквартирных домов и 1 одноквартирный (не считая ин-
дивидуального строительства), магазин и прекрасный детсад;

– провели водопровод и газ, заасфальтировали улицы всех сел, 
подъезды к фермам;

– заработала старинная мельница с хорошим качеством муки, 
зернодробилка и маслобойка…

В. «Камаз» перестал работать в 1995 году, а в 1996 был разру-
шен полностью (разломан и растащен);

– заброшен детсад («смотрит на мир пустыми глазницами»);
– остановлена мельница;
– к лету 1998 года в колхозе оставалось всего несколько голов 

коров и свиней;
– зябь в 1999-м не пахали;
– техника изношена, не хватает ГСМ; растут долги;

– в 2000-м «перестройка» ферм продолжалась (продавали на слом). 
Из краеведческого сборника «История села в истории страны. Федо-

ровка Первая Саракташского района» (2004 г. Издательство «Оренбург-
ская Губерния», ведущий автор и составитель И.Ф. Богряков)
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июнь 2005...  

...Оренбургская область, как сообщил «Южный Урал» от 30.IV, 
удостоена награды им. Столыпина – «За возрождение кулаче-
ства»... 

...В ООО «КХ им. Кирова» ничего своего не осталось, кроме 
не оформленных по закону индивидуальных земельных паев, от-
данных колхозниками в аренду семье экс-премьер-министра В.С. 
Черномырдина. За долги прошлых лет угнан последний скот...

...В средней школе в минувшем учебном году не было 9-го класса. 
Из 96 учащихся менее 50 процентов «с мосоловскими фамилиями»...

...Соотношение умерших и родившихся сельчан в 2005 году: 17 к 5... 

...Сакмара усиленно рушит берег в сторону мельницы, от кото-
рой остался только остов... Над плантацией чертополоха живым 
укором высятся уцелевшие сваи «КАМАЗа»... 

Канули в Лету федоровские достопримечательности начала и 
конца XX столетия... 

Начало века двадцать первого... Федоровская 
достопримечательность – мельница Мамонтовых 

(1907 г.) накануне слома (2005 г.). Фото Г.В. Кирюхиной
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Рисунки и картины в. Бурова.

персональная выставка в г. оренбурге, 2005 год
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* * *
По долгу и совести – надо молиться
На ваши усталые, добрые лица,
Что в юную память улыбками врезаны,
А ныне скорбящими мудрыми фресками
Символизируют матушку Русь…

3.10.1992 г. Электричка «Оренбург – Саракташ»
Встреча с федоровцами старшего поколения.
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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!..
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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, 
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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 творче-

ства; 
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Рисунок Земфиры Адиловой, 2001 г., 7-й кл.
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Новогодний тост ультраперестройщика

...Для киргиза-лиходея
У него готов аркан.

А для водки-чудодея
У него готов стакан…

Из «Казачьей песни».
Оренбургская газета «Новое поколение», 1992 г.

Чтоб подвести крестьянскую дорогу 
К исконному казачьему порогу, 
Давайте шею выей назовем, 
А шлакоблочный хлев – чертогом! 
Давайте песнь старинную споем 
Во имя будущих итогов!

Давайте в Год грядущего Поста 
Восславим, друзе, щедрого Христа 
И новоиспеченного Мессию!.. 
А году прошлому вдогонку 
Зело упьемся самогонкой 
И – возродим (ужо!) Россию...

«Путь Ленина», декабрь 1992 г.



55

Новогодняя горькая шутка…

Козьма Прутков
Не зря сказал:
«Аминь – начало всех начал…»
А рюмочку десертного 
За праведный конец
По праздничкам советует
Вкусить святой отец.
Короче говоря, 
Всю ночь под Новый год, 
Молитву сотворя,
Не только буйный черт –
И ангел кроткий пьет.

Нальем и мы!
Пришла пора 
Усесться у экранов – 
Смотреть до самого утра,
Как пили в жарких банях
В застойные года
Не только господа.
И пили от души – 
На кровные гроши…

Нальем! Ведь мы ж не воры:
Пельмешки и капустка
С крестьянского подворья – 
Отменная закуска!
Конечно, если есть
Хотя б бутылка «Русской»
По ценам договорным…

«Путь Ленина», 1992 г.
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Что сегодня почем…

– На какие шиши, я вас спрашиваю, увеличите 

Вы пособие по уходу за детьми?!

Вопрос корреспондента Оренбургского гостелерадио 
кандидату в депутаты Верховного совета СССР – 

младшему офицеру Советской армии.
Март 1989 года

Хоть теперь не греши –
Расскажи от души,
Без эмоций продуманных, трезвых:
За какие шиши
В кабинетной тиши
Правду-матку под корень резал?

Из какого ведра 
Вдохновенье черпал – 
По утрам, вечерам али ночью?
И в глухой тишине 
Угодил ли жене,
Милой теще и женщинам прочим?

Прокричи в микрофон,
Что сегодня почем,
Присоветуй сестричкам по-братски:
Как им, родненьким, быть,
Чтобы жить не тужить,
Перестроится вмиг, по-солдатски?...

…Да к тому же еще 
Козырять горячо
Симпатичным начальникам штатским!...

 Март 1990 года, районная газета «Путь Ленина»
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– Упаси, Господь,
Чтоб полрюмки хоть
Водочки живой на миру! 
Можно только дома
Коньячку иль рому
С милою женой во пиру…

– Не грешно, Всевышний,
И не будет лишним 
С ягодкой родной
Трижды по одной!..

– Господи, помилуй,
Я же только с милой, 
От людей тайком,
Пополам с чайком!..

– Не шуми, камыш,
Воцаряйся, тишь,
Мир и благодать!..
Баюшки-баю,
Баюшки-баю…
Спать, спать, спать…

– Не губи, Спаситель,
Душеньку мою,
Обеспечь, Хранитель,
Уголок в раю!..
Ежели не завом
В сказочном Торгсине,
То хотя б главбухом
В здешнем магазине…

– Баюшки-баю,
Баюшки-баю,
Уготовь, Всеблагий,
Уголок в раю!...

Написано в 1985 г., 
опубликовано 9.06.1990 г. 

в районной газете 
«Путь Ленина»

и в шутку и всерьез

молитва перед сном 

культурно пьющего на дому
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* * *
…Боже праведный, спаси 
От кощунства на Руси:
Чтоб могилы на базаре 
Чужеземцам не продали,
Чтобы душу человек 
Не менял на грешный чек!..

31 октября 1992 г.
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абсурд

Не желайте собирать себе сокровищ на земле...

Мф. 6:19

Лелея мечту вожделенную
О козочке дойной иль телочке стельной,
Спешите читать объявления
В районной газете «Путь Ленина»...

А если богатство в четыре нуля 
На голову Вашу свалилось, 
Не оставляйте себе ни рубля – 
Надейтесь на высшую милость: 
Пожертвовав ваучер церкви, 
Вы душу спасете от смерти...

Инфляция нынче, миряне,
И милосердие, и покаяния...
О чем и гласят объявления
В районной газете «Путь Ленина».

«Путь Ленина», 1992 г.
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посоветуй, что делать теперь

Сергею Есенину, 
к 100-летию со дня рождения. 

Россия... Царщина... Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж! Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим – кто кого возьмет!
И вот в стихах моих забила
В салонный вылощенный сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится? Да, вы правы –
Привычка к Лориган и к розам...
Но этот хлеб, что жрете вы, –
Ведь мы его того-с... Навозом...

С. Есенин «Мой путь»

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!..
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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.
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кто есть кто и что он ищет...
к референдуму 1993 года

* * *
Бабка нищая в потемках
Электрического света
В кошельке, нуждой протертом,
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:
– Кто бы мог подумать, люди,
Что друзья врагами будут?
Чтоб российские ребята –
Офицеры и солдаты –
Защищая дом собрата,
Гибли в ранге супостата?!

                      * * *
Вовсю торгуем Пастернаком
И разбазариваем души:
Приплачиваем с гаком,
Чтоб выглядеть получше
И в шкап его – подальше,
Чтоб солнца не видал!..
Узнать хотелось однако:

– А сам-то он того желал?

«Пульс Ленина», 1990 г.
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* * *
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 зовет в атаку браво 
«НеоПавлик», внук Гайдара:
Проповедуя покой,
Проектирует разбой
Пугачевской страшной силы
В обездоленной России…

«Пульс дня», 11.03.1993 г.
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* * *
...О стране, о людях никто не думает – заботятся толь-

ко о своем кармане да о карьере. Но ведь и то, и другое – 
на крови соотечественников! Стыд и срам!..

...При прямом попустительстве государства в Россию, 
как воронье, слетелись тысячи сектантских проповедни-
ков, заморских лжеучителей и лжепророков. Результат 
известен – ужасающее нравственно-религиозное одича-
ние общества...

Высокопреосвященнейший Иоанн, 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

Из газеты «Советская Россия»
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пурпурные пятна 

на белой хоругви...

Как Божье проклятие
И антиреклама
Витает стервятник
Над папертью храма
Державной России.
Висит, как затменье,
Кладбищенской тенью
Над колосом хлебным
Несчастной издревле
Российской деревни...

Стервятники в небе –
Худая примета:
Уже запылали
Багряным рассветом
Закатные дали
Двадцатого века.
В столице, на Пресне, –
Вчерашние песни:
«Вы жертвою пали...»
А в Санкт-Петербурге –
Пурпурные пятна
На белой хоругви...

«Пульс дня», 12.09.1995 г.
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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...
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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
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«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 

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...
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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 cвятой:
С ереси и смуты,
С камня на распутье
В стороне родной.

«Пульс дня», 24.12.1996 г.
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Сюжет третий

пора себя переспросить: 

– а дальше что?

* * *
Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе!..

Михаил Исаковский

* * *
О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Константин Батюшков

Всякая перемена прокладывает 
путь другим переменам.

Николло Макиавелли
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О православный наш извечный
Удел прижизненный – страдать,
Стремиться к Божьей правде вещей,
Чтоб душу дьяволу отдать!..
    «Пульс дня», лето 1996 г.

           * * *
– Почто, скажите, люди,
Мы правду-матушку сперва голубим,
Потом, несчастную, на плаху шлем
И души собственные губим,
Нечистой силе отдаем –
Зачем?! Ответьте, люди!..
    «Путь Ленина», 01.05.1990 г.

В. Буров
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дмитрию волкогонову

Советскому детдомовцу
Сыну репрессированных родителей

Доктору исторических и философских наук
Генералу

Академику РАН
Автору монографий о Ленине, Троцком и Сталине 

Депутату Совета Национальностей Верховного Совета СССР 

Депутату Госдумы РФ

А разве не было до Маркса
Ни грозных Кромвелей, ни Марсов?
При Ленине и после –
Ни Первой и Второй
Царем земным и Господом
На грешный люд ниспосланной
Кровавой бойни мировой? ...
Ни нынешней беды – 
Балканской иль Кавказской, –
С ее вчерашнею исконною закваской?..

Написано в 1993 г., 
адресовано через районную газету «Пульс дня» 

07.02.1995 г.
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евгению евтушенко:
– Что далась тебе Берлинская стена?!

Не хочу – вы слышите – туда,
Где хрустят костями поезда,
Где у нас украден шар земной.

Скрытый за Берлинскою стеной…
Евгений Евтушенко «Вы зовете в прошлое меня»

«Комсомольская правда» от 20 декабря 1995 года.

…Выучки марксистской дока и пострел
На Парнас мятежным ангелом взлетел!
Звонкой просекой врубался в глухомань:
С факелом свободы – в сумерки веков.
У святынь кремлевских – в розовом тумане –
Ловко правил школьный бал выпускников.

Что далась тебе Берлинская стена,
Да к тому ж еще и с буквы прописной!..
Иль за ней уже не слышны стенанья
Бухенвальдских душ, униженных тобой?..
…Впрочем, ты ж всегда словесный капитал,
Как заправский янки, в долларах считал.

«Пульс дня» от 21.01.1996 г.

«...парнас российский дрязгами забрызган…»

Евгений Евтушенко «Сергею Есенину».

Когда б талантом Евтушенко
(Что бронзовеет, не ржавея)
Меня Всевышний наградил,
Я пригласил бы брадобрея
Не с Монмартра иль Бродвея – 
И ультраусики бы сбрил.

1965 г., г. Медногорск
  ДК «Металлург», лекция «Сергею Есенину – 70 лет»
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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...



75

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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* * *
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.

* * *
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?!

«Путь Ленина», 1990 г.
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Рты затыкаем подачкой

«…Объявить 17 октября Всемирным 
днем протеста против нищеты», – 

призывает организация «АТД – 

Четвертый мир». (Из газет)

Вывернув напрочь чулки и карманы
«Достопочтенных господ»  ветеранов
И раскурочив сберкнижки,
Рты затыкаем бездушной подачкой
«Сволочи» этой и «подлым» людишкам,
Чтоб коммерсантам светила удача
В темных делах и делишках…

…Чтоб заграница не очень боялась
И не пугала нас слишком, – 
Мы обесчестили гордую старость…

«Путь Ленина», 17.10.1992 г.

                   * * *
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…

«Пульс дня», 1994 г.

                   * * *
Терзая днем и ночью расхристанные души
Пристрастием утробным – набить мамон потуже,
Давным-давно забыли, какому богу служим!..
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опять надеемся на чудо…
Бойцам «идеологического фронта» и не только им

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
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По отчей разбежавшейся деревне,
Мурлычем шлягеры о грешном времени,
О храмах Божьих на крови...
Под рюмку контрабандной самогонки
Проклятья злые шлем, скулим вдогонку
Несостоявшейся любви.
Как дикий пращур, гремим упрямо,
В слепом экстазе шаманим яро –
Зовем святое провидение
Архиязыческой поры
Спасти младое поколение
От страшных мук озоновой
Цивилизованной дыры!..
А где же и когда
Сияла горняя звезда,
Казались лучезарными
Далекие миры?!
И светлая да звонкая
Во поле березонька
    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!..

Гала-концерт в доме отдыха «Нежинка», 21 ноября 1991 г., г. Оренбург
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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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Рыбешка жалась к родникам,
Но там раздолье судакам – 
Давно уж не было зари,
Когда б не гибли пескари. 
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!..
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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
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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 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?
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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?..

8 мая 2014 г.,
газета «Заря», с. Октябрьское

тарасу Шевченко

Гордый Тарас!
Дерзкие внуки твои – 
Еретики
Прокляли грешного Бога
И от порога
Сирой земли
В небо взлетели
Мыслью и телом,
Только вот души 
Крыльев могучих
Не обрели.

«Путь Ленина», 1989 г.
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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»

мальчишкам-солдатам
Письмо классного руководителя выпускникам 1985 г. 

Воздвиженской средней школы Саракташского района 
Оренбургской области Володе Курушову 

и Сереже Мочалину в Афганистан.

Мальчики-солдаты!..
Хозяюшки наши
Совсем повзрослели,
Серьезными, 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 многоверстной
Увидели алое солнце!..
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Как будто бы крутят девчонки баранки
И вечером поздним, и спозаранку
На горных вершинах Афганистана!..
И вместе с мальчиками
Желтыми вспышками
Измерили суть мироздания
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
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* * *
Пусть воссияют небеса
Той правдою, что жаждут люди, –
И материнская слеза
Напрасною тогда не будет…

2006 г., пос. Саракташ

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»
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Эпилог

      * * *
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.

«Родная земля», 1987 г., «Путь Ленина».
Второй Всесоюзный фестиваль народного творчества. Областной 

смотр художественной самодеятельности, г. Оренбург, ДК «Россия»

* * *
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, сердце, под ношей сомнений,
Сбивают нас с ритма недуг и печаль,
И тщетны надежды – порою весенней
Под Самбулою рассветы встречать.

Лето 1994 года
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Нам не показан покой

Хотелось нам, сердце,
Чтоб жизни мгновенной 
Пусть самая малость
В судьбе поколенья
Навеки осталась.
Хотелось, мечталось,
Да рано пришла к нам
Седая усталость…

Как просто все, сердце,
Безжалостно просто!
И вроде бы даже знакомо, 
Как остов спаленного дома:
Медаль ветерана недугов не лечит
 И славой, как видишь, не очень-то блещет…
 – Сгорел, – говорят, – на этом и крышка.
А море не сжег и горы не сдвинул.
Пора б поумнеть – давно не мальчишка…
И прямо в глаза перегаром винным:
– Мол, все дорожат и шкурой, и кровью,
Почаще, мол, плюй – и будет здоровье!..

Нет, гордое сердце! Давай откровенней:
Тебя утешать бесполезно,
Что главное – это к покою стремленье,
Что боли в покое исчезнут.
Микстура, диета, прогулки, курорты…
И доза. И мера. Во всем – даже в правде…
Нет, сердце!
Мечту обескрылить пристрастьем утробным
Не только сегодня – и завтра не вправе.
Нет, гордое!
Нам не показан покой – 
И если уж счастье, так только с тобой.

Июнь 1985 года, г. Сочи
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ветерану труда – учителю математики… 

и не только ему

…Когда в глазах рябит от иксов,
И радость прогрессирует к нулю,
И с тройкой, как с недугом, свыкся,
И лишь во сне клянешься: «Да, люблю!..» –
Взглянуть на мир уйди тропинкой росной
И душу не смущай фатальными вопросами:
Неси свой тяжкий крест абсцисс и ординат
И верь в предназначение, как сорок лет назад, –
В обет без отречения и в правду без утрат…
Сие и есть искомый постулат
В его святом, четвертом измерении…
        1998 г.

Коммуна «физиков» и «лириков» в общежитии Оренбургского госпединститу-
та (ул. Пушкинская): Саша, Миша, Лешка, Вадим, Сан Саныч, Иван. 1958 год

Учащиеся Чкаловского педучилища. 1952 год. Слева направо, первый ряд: 
Борис Копалыгин, Иван Богряков, Александ Берников; второй ряд: 

Александр Базаев, Николай Надточий, Александр Полушкин



91



92

Дети у памятника погибшим.

Учащиеся Перво-Федоровской школы, 2003 год 

Фото Г.В. Кирюхиной
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