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ОТ  АВТОРА

Образно говоря, идя по путям-дорожкам сибирско-
семиреченского казачьего рода Чуркиных, я в течение 20 с 
лишним лет, начиная с 1992 года, старался найти необходимую 
информацию и на её основе составить, в той или иной  мере, 
достоверную родословную. Причём, поиск документов в архи-
вах не  осущевлялся в связи с необходимостью дальних поездок, 
финансовых затрат и длительного времени. И хотя я старался 
не обращать внимания на свой возраст, но от него просто не-
возможно никуда уйти. Поэтому, в свои 75 лет решил всё-таки 
опубликовать книгу «По путям-дорожкам родовым», в первой 
части которой изложены собранные и, по возможности, тща-
тельно проанализированные и обработанные материалы.

Однако следует отметить, что при поиске родовых корней 
использовалась информация, как из справочной, так и научно-
популярной литературы, письма родственников, а в последние 
годы – правдоподобная, в той или иной степени, информация из 
Интернета.  При поиске предков, живших в Западной Сибири 
в 18 – 19 веках (в том числе и моего прапрадеда  Николая Чур-
кина, а также других родичей), в Интернете была найдена ин-
формация, что в 1709 году в деревне Морозово (на реке Бердь) 
поселился С.Чуркин  «с товарищи» (в настоящее время Иски-
тимский район Новосибирской области).  А его внуки жили в 
деревнях рядом с Бердским острогом во второй половине 18 
века. И даже в 1799 году жители Легостаевской волости избрали 
волостным «головой» Андрея Чуркина. А ещё раньше (в 1739 
году) сибирский казак-доброволец Андрей Чюркин участвовал 
во второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга.

Не менее интересная информация была обнаружена при   
изучении книги Омского писателя П.А.Брычкова «Омская 
мозаика» (очерки по истории города и края). В книге описан 
исторический эпизод, когда в декабре 1837 года  на отряд 
сибирских казаков в количестве 55 человек, проводивший 
торговый караван и возвращавшийся в Омск, было совершено 
вооружённое нападение многочисленного отряда казахского 
султана Кенисары Касымова.  Сибирские казаки в течение трёх 
суток до прихода помощи сумели отбиться, потеряв 27 человек 
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погибшими, а 23 человека получили различные ранения. Так вот, 
в числе раненых, а впоследствии и награждённых за мужество 
и героизм Знаком отличия военного ордена Святого Георгия, 
был урядник 3-го класса Асаф (Иосиф) Чуркин из 4-го полка. 
Однако, информацию о конкретном месте его проживания, а 
также насчёт его родственников, найти не удалось.

Безусловно, мои прапрадед Николай Чуркин и прадед Фи-
липп Николаевич Чуркин, жившие в 18 и 19 веках в Западной 
Сибири и являвшиеся сибирскими казаками, вполне могли на-
ходиться в какой-либо степени родства с кем-нибудь из выше 
описанных Чуркиных. Но мне, к глубокому сожалению, кон-
кретное место проживания моего прапрадеда Николая Чуркина 
и его родственников в Западной Сибири, а также степень род-
ства с кем-нибудь из вышеназванных Чуркиных  установить 
пока не удалось.   

Наряду с этим, мною проверена степень возможного родства 
с Чуркиными, которые были и остаются известными личностя-
ми, по крайней мере, на территории России и бывшего СССР (а 
некоторые и во всём мире):

Павел Филиппович Чуркин, родившийся в 1828 году в Ар-
хангельской губернии, окончил Кронштадтское штурманское 
училище. В 1860-61 году на корвете «Гридень» перешёл с Бал-
тики во Владивосток, где занимался промерами глубин бухты 
Золотой Рог. Мыс полуострова у выхода из бухты Золотой Рог 
был назван «Мыс Чуркина».    

Василий Васильевич Чуркин, родился (ориентировочно) 
в 1844 – 1846 году в деревне Барская около Подмосковного 
Орехово-Зуево. Знаменитый в 1870-е годы Атаман «гуслиц-
ких» разбойников Василий Чуркин и его ватага наводили ужас 
и орудовали на огромной территории от Москвы до Владимира. 
Умер он приблизительно около 1880-го года.

Николай Николаевич Чуркин, родившийся 09.05.1869 года 
в селе Джалал-Оглы (ныне Степанаван) в Армении, умер и по-
хоронен 27.12.1964 года в г. Минске. Композитор, фольклорист, 
Народный Артист Белорусской ССР.

Александр Дмитриевич Чуркин, родившийся 02.05.1903 года 
в деревне Пирогово Архангельской области, умер и похоронен 
09.09.1971 года в г. Ленинграде. Знаменитый поэт-песенник, на-

писавший замечательные стихи, ставшие очень популярными и 
любимыми песнями «Вечер на рейде», «Далеко-далеко», «Ве-
черняя песня», «Песня о Ленинграде» и многие другие…

Василий Нестерович Чуркин, партийный и государствен-
ный деятель. С 1952 года по ноябрь 1958 года был Секретарём, 
Вторым Секретарём ЦК Компартии Киргизии, затем возглавлял 
Совнархоз Киргизии и Среднеазиатского региона, с октября 
1965 по 1967 год  Зам. Председателя Совмина Киргизской ССР, 
с 1967 по июль 1972 года Зам. Председателя Президиума Вер-
ховного Совета Киргизской ССР. Умер и похоронен в июле 1972 
года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

Виталий Иванович Чуркин, родился 21 февраля 1952 года в 
городе Москве, в 1974 году окончил МГИМО  МИД  СССР. С 
1974 года работает в МИД СССР на различных должностях, с 
1992 по 1994 год  Зам. Министра иностранных дел  РФ. С  8  апре-
ля  2006 года  по настоящее время – Постоянный Представитель 
РФ при ООН и Представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

Таким образом, убедившись, что вероятность родства с эти-
ми знаменитыми Чуркиными практически отсутствует, мною  
принято окончательное решение опубликовать книгу «По 
путям-дорожкам родовым» на основе вполне достоверной и 
проверенной мною информации. 
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Часть 1.
МОЙ  РОД 

         

Автор посвящает эту книгу светлой памяти   
своим родителям Дарье Архиповне и Николаю Пе-
тровичу Чуркиным, предоставившим первичные ма-
териалы и давшим импульс к написанию родослов-
ной, и выражает искреннюю признательность су-
пруге  Татьяне и  всем  родственникам за моральную 
поддержку и предоставленные материалы,  а так-
же глубокую благодарность за финансовую помощь 
издания книги брату Михаилу и его супруге Ирине  
Чуркиным, дочери Оксане и её супругу Андрею  Кип-
каловым, сыну Максиму и его супруге Инне   Чурки-
ным.
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 Потомок далёкий,
Силён тот народ,
Кто знает истоки
И кем создан род…

Р О Д О С Л О В Н А Я

1

Из глубин веков, как из тумана,
Что с восходом солнца плавно тает,
В песнях казаков, совсем не пьяных
После чарки крепкого дурмана,
Выплывает образ Атамана :
Чуркина в тех песнях воспевают…
Чей он предок? Кто об этом знает?…

Я родословную задумал написать,
Когда родителей уже не стало,
Но кое-какие сведенья узнать
Мне удалось, когда Отец и Мать
Ещё могли о предках рассказать,
Что в памяти у них осталось
(И это было уж немало!).

Кто род свой любит, тот меня поймёт,
Что хочется узнать, кто были предки,
Откуда род пошёл, как жил и как живёт…
А мысль тайная летит вперёд :
«Кто ищет, тот всегда найдёт
Следы родных (хоть документы редки) –
Была бы цель с желаньем крепким!»

Но цель поставить – это первый шаг,
(Хотя желанье тоже в сердце бьётся!),
А вот удастся ль всё изложить так,
Чтоб с истиной не погрешить никак?
Ведь может получиться кое-как?!
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Но что мне сделать, коль неймётся?…
На лист бумаги мысль льётся…

Ложится на бумагу целый ряд
Тех сведений, что мне сказали,
Когда родителей расспрашивал подряд,
Из писем родственников получил заряд,
Где исторические факты говорят,
Как жили предки, чем дерзали
И что потомкам наказали…

2                                  

 Прежде чем о предках рассказать,
 Заглянуть в историю придётся,
 Потому что надо показать
 И на стержень факты нанизать,
 С временем их как-то увязать:
 Ведь два прошлых века пронесётся
 И о предках мой рассказ польётся…

 Начало девятнадцатого века…
 Среднеазиатская жара…
 В знойный полдень птицы ищут реку,
 Как паломники свою святую Мекку – 
 Так двенадцать конных человек
 По степи казахской с раннего утра
 Едут целый день до позднего костра…

 Едут целый день до позднего костра,
 Что в походной юрте разжигают,
 А затем, наевшись, до утра
 Спят на кошмах. И опять пора:
 Завтрак, сборы в путь, пока жара
 Утром не печёт и ветерок ласкает,
 Снова к северу отряд коней пускает…

Снова к северу отряд коней пускает:
Он в Омскую губернию спешит,

Где губернатор многое решает,
Если ничто на свете не мешает
И высочайше Царь сам разрешает,
То губернатор с ними всё решит
И стать Российскими казахам разрешит.

И стать Российскими казахам разрешит,
Когда от имени казахского народа
Отряд попросит и, как надежный щит,
Россия от врагов их защитит
И меж родов все распри прекратит – 
Так с губернатором они решили
И с царской грамотой домой отбыли…

И с царской грамотой домой отбыли,
Что в подданство Российское вошли…
И снова степь, жара, да клубы пыли,
Что за отрядом конным плыли,
Но лица счастливы их были…
Так Казахстан, Киргизия защитников нашли
И вместе с Русью жить пошли…

И вместе с Русью жить пошли,
Дав казакам сибирским место,
Где в Семиречье они кров нашли :
С тех пор станицы вдоль границ пошли
Да так, что до Кульджи немного не дошли…
Создали Верный – центр Семиречья, как известно,
И недруги притихли повсеместно…

Названье Семиречье (по-казахски Джетысу)
Дано было землям бассейна семи речек:
Отнесли к ним Или, Каратал и Аксу,
Биен, Баскан, Сарканд и Лепсу,
Дающих тем землям воду и росу…
На севере озёра, куда впадают речки,
А с юго-востока Синьцзян – границы Семиречья…
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3

Итак, приступим, наконец, к задаче,
Которую сумел себе поставить :
Если не я, то кто же выполнит иначе,
Коли все сведенья тем паче
Сам собирал я на удачу,
Чтоб родословную составить
И для потомков след оставить…

Мой Прапрадед Чуркин Николай
Был рождён, наверное, в станице,
Где потомки Ермака сибирский край,
Словно ангелы небесный рай,
Охраняли от врагов родимый край
И бескрайние российские границы,
Вдоль которых строили станицы…

Где родился и когда он жил –
Точных сведений о нем не знаем,
Думаю, что казаком он храбрым был,
В Омской губернии границы сторожил,
Там детей своих, наверное, нажил…
Одного из них мы точно знаем
(От него рассказ и продолжаем)…

Теперь рассказ пойдет о предке,
Который от Прапрадеда пошёл:
О нем имею сведения редкие,
Что жил он долго (чуть ли не столетие!),
Имел хозяйство, казаком был крепким…
Отец мой это вспомнил хорошо,
Когда к нему с расспросом я пришёл.

В год «декабристов», видимо, родился
Филипп – сын Николая (Прадед мой),
На Иртыше в Сибири рос, служил, учился,
Но в Семиречье, кажется, женился
(С Марфой Ивановною обручился)

В год пятьдесят пятый, а в пятьдесят шестой
Родился их первый сын – мой Дед родной…

За десять лет у них родились дети :
Пётр, Иван, Евгения, Сергей,
Последней Ольга появилась на свете…
Отец назвал мне факты эти
(Да год рождения Петра отметил) –
На эти факты без затей
Я опираться мог смелей.

Поселок Царицынский, Кок-Суйской станицы,
Копальского уезда, Семиречья
Семейным гнездом стал, откуда, как птицы,
Дети Филиппа летели учиться,
Или службу нести по охране границы,
А семьи создав, поселялись у речек –
Станицы казачьи росли в Семиречье…
 
Срок жизни Прабабушки Марфы не знаю,
А Прадед Филипп прожил долгие годы –
В 96 лет мир земной покидая,
Он видел, как гибнет Отчизна родная
В Гражданской войне, где пощады не знают…
А дети его все дальнейшие годы
Прошли через бури, успехи, невзгоды…

А дальше продолжить историю рода,
Чтоб более четко представить картину,
Придется простым прозаическим слогом:
Ведь фактов крупицы от года до года
О предках мужского и женского рода
Собрал я, быть может, всего половину,
Но все - таки словно завесу отринул…
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Прежде чем начать описание истории моего казачьего рода 
Чуркиных, мне хочется пояснить, что  до написания родословной 
в своих действиях я прошел три основных стадии:

– интуитивное желание узнать от родителей и других 
родственников любую информацию о предках (откуда 
произошли, где жили, чем занимались, кто у них были дети и 
т.д., и т. п.);

– принятие осознанного решения о сборе информации 
насчет всех родных и близких (включая и родственников по 
женской линии);

– сбор и обработка информации. 
Хочу сразу же оговориться, что данное повествование, 

начатое в стихотворной форме и продолженное прозаическим 
изложением, в какой-то мере  может претендовать на 
роль исторического документа. Хотя  мне и не довелось 
поработать в архивах, чтобы подкрепить излагаемую мною 
информацию архивными историческими материалами. 
Однако, даже эта обработанная и систематизированная 
мною информация, которую я получил от моих родителей ( с 
записью в записной книжке при личных разговорах), а также 
в письмах от двоюродных сестер Назаровой (Чуркиной) 
Татьяны Александровны и Сороколетовой (Чуркиной) Таисии 
Степановны, могут дать будущему заинтересованному потомку 
нашего рода возможность более детально на основе изучения 
исторических архивных документов составить более точный 
научно обоснованный документ – историю казачьего рода 
Чуркиных, корни которого возможно обнаружатся где-нибудь в 
эпохе завоеваний Сибири Ермаком…

Интуитивное желание узнать о жизни родных и близких, 
насколько помню, я ощутил ещё в период жизни нашей семьи в 
Китае – в городе Кульдже, провинции Синьцзян. Первого толчка 
в появлении такого желания я не помню. Но вероятнее всего, 
что причиной этого была наша оторванность от исторической 
Родины из-за того, что наши родители в период Гражданской 
войны оказались в Китае. Слушая увлекательные рассказы 
отца и мамы (которые были замечательными рассказчиками!) о 

жизни в дореволюционной России, о родных и близких и местах 
их проживания, я почему-то всегда в своих мечтах и детско-
юношеских фантазиях представлял радостное возвращение 
всей нашей семьи на историческую Родину. И даже иногда 
видел (хотя и не очень ясно) такие события в своих сновидениях. 
Однако, ни в Кульдже, да и после приезда в СССР в 1955 году (и 
ещё в течение 20 лет) у меня никогда не возникало осознанной 
мысли записать то, о чем рассказывают отец и мама. Но, имея 
уже свою семью, окончив институт, став зрелым человеком и 
видя, как стареют родители, я однажды понял, что необходимо 
срочно записать их очень интересную информацию о родных 
и близких. Тем более, что папа и мама, несмотря на возраст, 
обладали прекрасной памятью на фамилии и имена, на все 
события и даты в период своей жизни. И даже повторяя много 
раз свои рассказы, они никогда и ничего не путали.

Я даже помню обстоятельства, при которых у меня мелькнула 
ясная мысль о необходимости записать, иначе позже просто не 
у кого будет получить достоверные сведения. А произошло это 
в ноябре 1975 года, когда я наблюдал, как трудно было моему 
отцу даже поиграть с внуком (моим сыном Максимом, которому 
в то время было 1 год и 3 месяца). Отцу было 87 лет и он уже 
заметно слабел с каждым годом, хотя каких-либо серьёзных 
заболеваний у него не было. Но, на удивление, память у него была 
чёткая и ясная. Это было в селе Бурулдай Кеминского района 
Киргизии (бывшая казачья станица Самсоновка), куда моя жена 
Таня, дочь Оксана,  сын Максим и я приехали попроведать 
дедушку Николая и бабушку Дарью (моих родителей). Вот 
в этот день я и записал кратко в свою записную книжку всё 
основное, что рассказал мне отец о своих предках Чуркиных, о 
родителях и других родственниках (всё, что он знал сам лично 
или из рассказов своих родителей). Аналогично я расспросил 
и записал со слов моей мамы (в девичестве Валивахина) всю 
информацию, которую она сохранила в своей памяти о родных 
и близких из рода Валивахиных. Но, даже записав всю эту 
информацию, я в то время даже никакой мысли не имел насчёт 
составления родословной. Записал для себя на память – и всё. 
После ухода из жизни моего отца в январе 1977 года, я понял, 
как я правильно поступил, что записал с его слов информацию о 
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родных. А ровно через 14 лет в январе 1991 года ушла из жизни 
и моя мама, после чего в моей голове стали появляться мысли 
о родословной. Но окончательно эти мысли сформировались в 
чётко выраженное желание написать родословную только после 
трагического развала Советского Союза, в результате чего всех 
родных и близких в очередной раз разбросало по бескрайним 
просторам России и бывшего СССР.

Так уж сложились обстоятельства, что меня в 1992 году по 
рекомендации областного объединения «Тверьагропромэнерго» 
руководство Западнодвинского района Тверской области при-
гласило  официальным  письмом  на  работу  в  качестве  дирек-
тора районного предприятия «Западнодвинагропромэнерго».
И я уже 26 ноября 1992 года прибыл в небольшой районный 
городок Западная Двина, а семью полностью перевёз только в 
мае 1993 года.

Находясь вдали от всех родных, я принял для себя твердое 
решение заняться родословной. Но информации было 
недостаточно. И я стал переписываться с самыми старшими 
двоюродными сестрами – Назаровой Татьяной Александровной 
и Сороколетовой Таисией Степановной, которые в письмах 
любезно сообщили мне всё, что сами знали. Кроме того, при 
личном общении и путем переписки я получил недостающую 
информацию от родной сестры Александры и братьев Михаила, 
Георгия, Петра и Виктора. И уже в 1999 году, проведя анализ всей 
имеющейся у меня информации, я составил черновой вариант 
родословной, который я возил с собой в Австралию в 2000-м 
году по приглашению живущего там старшего брата Михаила 
Николаевича Чуркина, одобрившего начатую мной работу и 
предоставившего мне кое-какую уточненную информацию по 
своей семье.  

Во время работы над родословной я проверял и уточнял 
информацию, полученную от родителей и родственников, 
усиленно изучая историю развития казачества в Российской 
империи по любым историческим и популярным литературным 
источникам, которых стало довольно много появляться на 
книжных прилавках за последние годы. В этом деле мне 
активную помощь оказывает наша дорогая дочь Оксана. Она 
большая любительница книг и, зная мой интерес к истории 

казачества, постоянно снабжает меня новинками этой 
литературы, появляющейся в книжных магазинах Москвы. В 
течение 10 лет жизни в Москве со своей семьей Оксана подарила 
мне 7 замечательных книг (за что я ей бесконечно благодарен!) :

Н.И.Костомаров «Казаки». 1995 год;
Тайны истории. «Трагедия казачества». Составитель 

В.Третьякова. 1996 год. Том 1 и 2; 
Серия «Архив». А.А.Смирнов «Казачьи атаманы». 2002 год; 
Серия «Архив». Станислав Ауский «Казаки. Особое 

сословие». 2002 год;
В.А.Шулдяков «Гибель сибирского казачьего войска. 1920-

1922 г.». 2004 год; 
В.А.Слободчиков «О судьбе изгнанников печальной». 2005 

год. 
Кроме обширных сведений из этих замечательных книг я 

использовал и те крупинки информации по истории казачества, 
опубликованные в советских энциклопедических изданиях, 
которые имеются в моей личной библиотеке, собранной ещё 
в период жизни в столице Киргизии городе Фрунзе (сейчас 
Бишкек). 

5. Откуда пошел мой род Чуркиных?

Мой отец – Николай Петрович Чуркин, родившийся 22 
мая 1888 года в поселке Царицынский, Кок-Суйской станицы, 
Копальского уезда, Семиречья, обладая прекрасной памятью, 
рассказал мне в ноябре 1975 года, что его предки происходили 
из сибирских казаков, которые в 18 веке уже жили на Иртыше 
в Омской губернии и охраняли Российскую границу. К 
сожалению, мой отец не знал конкретного места проживания 
своего прадеда (моего прапрадеда) Чуркина Николая. А также 
он не смог назвать ни дат рождения и смерти прадеда, ни его 
жену и сколько было у них детей. Мой отец назвал только одного 
из их детей – Филиппа Николаевича Чуркина, который был его 
дедом (а моим прадедом).

Отец знал, что Филипп Николаевич по всей вероятности 
родился в Омской губернии в 1825-26 году, где жил со своими 
родителями и прошёл действительную военную службу в 
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частях сибирского казачьего войска. Когда в подданство России 
вошли казахи Старшего Жуза Казахстана, то Филипп в составе 
добровольцев 9-го ( или 10-го) полка сибирских казаков был 
направлен в Семиречье на охрану границ России с Китаем. При 
переселении согласно закону казаки получали земельный надел 
из расчета не менее 30 десятин на каждого члена семьи мужского 
пола для занятий натуральным крестьянским хозяйством, чтобы 
обеспечивать себя всем необходимым и покрывать расходы на 
военную службу.

В 1857 году в Семиречье из состава сибирского казачьего 
войска были направлены с семьями два полка ( 9-й и 10-й), 
которые по берегам рек Или, Биен, Баскан, Аксу, Каратал, 
Лепса и Сарканд основали свои 14 станиц с расположенными 
рядом с ними хуторами (поселками). Через 10 лет в 1867 
году на основе казачьих полков, состоящих из этих станиц, 
царским указом были образованы Семиреченская область и 
Семиреченское казачье войско, административным центром 
которой стал созданный в 1854 году пост Верный, впоследствии 
ставший городом Верный (с 1921 года город Алма-Ата). В 
дальнейшем после добровольного вхождения в состав России 
киргизов, проживавших в долине реки Чу, казачьи станицы 
Семиреченского казачьего войска стали создаваться и в Чуйской 
долине Киргизии…

6. Семья прадеда Филиппа Николаевича Чуркина.

Из рассказа моего отца известно, что Филипп Николаевич 
был женат на Марфе Ивановне (к сожалению, её девичью 
фамилию он не назвал). Вероятнее всего, что Марфа Ивановна 
была моложе Филиппа Николаевича лет на 7-8 (а может быть и 
больше), как это чаще всего бывало у казаков в связи с призывом 
на действительную военную службу после 22 лет и длительным 
сроком службы, когда на первом этапе службы в течение 4-х 
лет жениться не разрешалось.  Мой отец в 1909 году за год 
до призыва на действительную военную службу в возрасте 
21 года из станицы Каскеленской, где в то время был дом его 
родителей, приезжал в Коксуйскую станицу навестить своих 
деда Филиппа и бабушку Марфу. В честь предстоящего призыва 

на действительную военную службу дед Филипп Николаевич 
подарил моему отцу строевого коня с седлом и всей сбруей, а 
также 15 ульев пчёл. Филиппу Николаевичу в 1909 году было 84 
года, а возраст бабушки Марфы неизвестен.

В семье Филиппа и Марфы родилось и выросло 5 детей. 
Первым в 1856 году родился сын Пётр (мой дед), год рождения 
которого мой отец знал точно. Затем на свет появились сын Иван, 
дочь Евгения, сын Сергей и последней дочь Ольга, конкретных 
годов рождения которых мой отец не знал. Но в принципе, 
ориентируясь на год рождения Петра, можно с определенной 
степенью погрешности приблизительно определить их годы 
рождения…

Как и у большинства казаков, мужской состав семьи Филиппа 
Николаевича занимался обработкой земли в своем крестьянском 
хозяйстве, животноводством, пчеловодством и, естественно, 
несением воинской службы. А женщины занимались нелёгким 
домашним хозяйством и воспитанием детей. Но порой, когда 
подавляющее большинство мужчин во время военных действий 
уходило служить, то женщины полностью заменяли мужчин на 
всех домашних работах и даже при необходимости охраняли 
границы с оружием в руках. В каждой крупной станице или 
уездном городке обязательно была православная церковь, при 
которой находилась церковноприходская школа, где дети казаков 
получали начальное образование. А кто желал получить более 
глубокие знания, то ехал в город Верный для учебы в гимназии. 
Где и какое образование получили Иван, Евгения, Сергей и 
Ольга, мой отец не мог сказать. А вот насчет своего отца (моего 
деда) Петра Филипповича он смог кое-что рассказать.

Петр Филиппович учился в г. Верном в гимназии, где 
закончил 6 классов и по тому времени считался среди казаков 
грамотным человеком. Примерно с 1878 по 1882 год служил 
вольноопределяющим в 1-м Семиреченском полку, а по 
окончании службы возвратился домой в поселок Царицынский, 
где занимался крестьянским хозяйством, работал в телеграфно-
почтовом отделении, а затем работал писарем в волостном 
управлении станицы. Прекрасно говорил на казахском 
и киргизском языках. Знал законы, уставы.   Женился на 
Брежневой Марии Степановне – сибирской казачке Арык-
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Балыкской станицы. Их семья длительное время жила в поселке 
Царицынском, затем в Каскелене, откуда в начале двадцатого 
века (1910 год) переехала в Чуйскую долину Киргизии и 
стала жить в новой станице Самсоновка, Токмакского уезда 
Киргизии, входящей в Семиреченскую область Туркестанского 
губернаторства.    

Иван Филиппович был женат на Анисье Ивановне. Они 
жили в Каскелене около города Верный, а затем в 1906 году 
переехали в Каратал.

Евгения Филипповна была замужем за Павлом Похлебиным, 
Сергей Филиппович был женат на Марии Яковлевне Авдеевой, а 
Ольга Филипповна была замужем за Иваном Чернышевым. Эти 
три семьи жили в с. Кугалы. Имели Похлебины и Чернышевы 
детей или нет мой отец не сказал, а вот у Сергея Филипповича 
и Марии Яковлевны было 6 девочек. Но мой отец знал из них 
только одну Анну Сергеевну (1906 год рождения).

У Ивана Филипповича и Анисьи Ивановны было 6 детей: 
сын Леонтий (1890 год), сын Борис (1893 год), дочь Александра 
(умерла в возрасте 10 лет), дочь Серафима (г.р.-?), сын Николай 
(1900 год), дочь Клавдия (1903 год). Как сложились их судьбы и 
где они жили, мой отец не знал.

7. Семья моего прадеда Степана Никифоровича Брежнева.

Это семья, в которой родилась моя бабушка Мария 
Степановна – мать моего отца. О семье Брежневых отец 
сообщил не очень много. Брежневы были сибирскими казаками 
Арык-Балыкской станицы и прибыли в Семиречье, видимо, в 
тот же период, что и большинство сибирских казаков. Жену 
Степана Никифоровича я почему-то не записал (возможно, мой 
отец забыл назвать, или я просто невнимательно слушал). В 
семье Степана Никифоровича было 10 детей. Первым родился 
сын Андрей (ориентировочно 1863 год), а второй в 1865 году 
родилась дочь Мария (моя бабушка). Затем  (в неизвестной для 
моего отца последовательности) родились сыновья Василий, 
Кирилл, Матвей, Федор и дочери Прасковья, Евдокия, Варвара 
и Елена. Все они жили в различных местах Семиречья. Об 
их жизни мой отец больше ничего не мог рассказать. Но моя 

двоюродная сестра Таисия Степановна Сороколетова в своем 
письме сообщила мне, что в 1935 году семья Степана Петровича 
Чуркина (отец Таисии) переехала из села Бурулдай (бывшая 
станица Самсоновка) в город Алма-Ату. В Алма-Ате они 
общались с семьей Василия Степановича Брежнева, у которого 
в тот период жила сестра Евдокия Степановна (она ослепла 
в детстве от оспы). В конце 1937 года Василий Степанович 
Брежнев умер и Евдокия Степановна какое-то время жила в 
семье Чуркина Степана Петровича.  

В семье у Василия Степановича Брежнева было трое детей: 
старший сын Александр, который окончил университет и работал 
преподавателем, дочь Мария, окончившая мелиоративный 
техникум, и сын Петр, родившийся в 1922 году, который в 1935 
году учился в 5 классе средней школы города Алма-Ата вместе 
с Таисией. В 1941 году братьев Александра и Петра отправили 
на фронт. С 1942 года Таисия о семье Брежневых ничего не 
знает, так как семья Степана Петровича Чуркина из Алма-Аты 
переехала в Киргизию на озеро Иссык-Куль, где жила в селе 
Семёновка.

8. Семья моего деда Петра Филипповича Чуркина.

В начале своей семейной жизни Петр Филиппович и 
Мария Степановна жили в поселке Царицынский, Коксуйской 
станицы, где у них 22 мая 1888 года родился первый сын 
Николай (мой отец), в 1890 году сын Степан, в 1893 году дочь 
Мария, в 1896 году сын Александр, в 1900 году сын Константин 
и в 1902 году самый младший сын Михаил. К 1900-му году 
первый сын Николай очень успешно окончил 3 (три) класса 
церковно-приходской школы. И хотя ему больше нигде не 
довелось продолжить учёбу, но у него на всю жизнь сохранился 
чёткий и красивый почерк. В 1903 году семья переезжает жить 
в станицу Каскеленскую рядом с городом Верный, где прожили 
до осени 1910 года. К сожалению, об этом периоде их жизни 
в Каскелене мне ничего не известно. Осенью 1910 года после 
проводов на военную службу сына Николая семья переезжает 
в Чуйскую долину Киргизии, где Петр Филиппович работает 
писарем в станице Самсоновка, Токмакского уезда, Семиречья 
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и занимается земледелием, животноводством и пчеловодством 
на земельном участке, выделенном его семье. Умение 
разговаривать на казахском и киргизском языках вызывало у 
местного населения уважение к Петру Филипповичу и помогало 
ему в общении и решении с ними  многих сложных проблем. 
Учитывая большой состав семьи, юный возраст большинства 
детей и ответственную работу в станичном управлении, Петр 
Филиппович был вынужден нанять одного бедного одинокого 
киргиза среднего возраста для работы по уходу за лошадьми 
и овцами. Не имея ни собственного дома и ни семьи, Болот –
Булатка (так русские звали этого киргиза) с огромной радостью  
и глубокой благодарностью начал добросовестно работать и в 
конечном итоге стал вполне полноправным членом семейства 
и даже научился немного разговаривать по-русски. В свою 
очередь дети Петра Филипповича, постоянно общаясь с ним, 
довольно свободно стали разговаривать на киргизском языке. 

Станица Самсоновка была построена в живописнейшем 
месте Кичи-Кеминской (Малой-Кеминской) долины на берегу 
горной речки Кичи-Кемин, впадающей в бурную реку Чу, 
несущую свои воды через пески в озеро Балхаш. С севера, востока 
и юга Кичи-Кеминская долина окружена системой сверкающих 
на солнце белоснежных горных вершин. В первые годы 
двадцатого века в Чуйской и Иссык-Кульской долинах работали 
экспедиции военных топографов из Петербурга, производившие 
съемки местности, установку триангуляционных пунктов 
и составление подробных карт местности. Именно этими 
инженерами-топографами и была произведена планировка улиц 
станицы Самсоновка. Пять широких прямолинейных улиц, 
параллельно идущих четко с запада на восток, пересекаются 
такими же широкими улицами, идущими перпендикулярно к 
ним строго с юга на север. В промежутках между каждой парой 
параллельно идущих широких улиц проложены прямые узкие 
улочки, разрезающие квартал пополам. (Эта четкая планировка 
сохранена и до настоящего времени). Зачастую эти экспедиции 
нанимали местных жителей в качестве проводников и 
переводчиков. Так в 1909-10 годах проводником и переводчиком 
в экспедиции военных инженеров-топографов работал и 
мой отец Николай Петрович, хорошо знавший Чуйскую и 

Иссык-Кульскую долины и прекрасно владевший казахским и 
киргизским языками. Ему в то время было 21-22 года. После  
завершения работы в этой экспедиции и после прохождения 
призывной комиссии Николай с конем, которого подарил ему 
дед Филипп Николаевич, с полной экипировкой и оружием был 
призван 20-го августа 1910 года на действительную военную 
службу в Лейб-Гвардии  сводный казачий полк с прохождением 
службы в Петербурге. Этот полк наряду с другими воинскими 
подразделениями нёс гарнизонную и караульную службу в 
Петербурге по охране императорской семьи, государственных 
зданий и сооружений, объектов и учреждений государственного 
значения. В течение четырёх лет службы Николай много раз 
участвовал на Императорских смотрах, маневрах, соревнованиях 
по джигитовке и стрельбам. Будучи прекрасным наездником и 
отличным стрелком, Николай неоднократно был победителем 
джигитовок и стрельб и награждался ценными призами. 1-го 
августа 1914 года, отслужив 4 года действительной военной 
службы, он должен был демобилизоваться. Но за полмесяца 
до этого началась Первая Мировая война. И по законам 
военного времени Николай продолжил службу. Принимал 
непосредственное участие в военных действиях против 
Германских войск, участвовал в знаменитом Брусиловском 
прорыве. Был ранен и контужен. За проявленные отвагу и 
героизм во время сражений был награжден тремя Георгиевскими 
крестами – 4-й, 3-й и 2-й степени. Первый Георгиевский крест 
он получил лично из рук Императора Николая II в июле (или 
августе) 1915 года в ставке Верховного Главнокомандующего в 
городе Могилёве во время торжественного смотра войск. Имел 
воинское звание старший урядник.

В конце 1916 года сводный полк, в котором служил Николай, 
был с фронта направлен на станцию Ровно Волынской области, 
откуда готовилась его переброска в Петербург для несения 
охранной службы. Однако в связи с задержкой полка на станции 
Ровно Николай получил краткосрочный отпуск, чтобы поправить 
здоровье, и поехал в Петербург, где познакомился с девушкой 
Александрой из рабочей семьи и, получив разрешение своего 
начальства, женился на ней с венчанием в церкви. А в ноябре 
1916 года его назначили каптенармусом при зимних квартирах 
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полка в городе Павловск. Так что ему довелось испытать 
шок от февральских событий 1917 года и последовавшего 
за ними отречения Императора Николая II от власти. А уже в 
сентябре 1917 года он получил от командования полка приказ 
эвакуировать в город Оренбург полковое имущество и казачьи 
собственные вещи. По прибытии в Оренбург он сложил всё 
имущество в арсенал и попросил разрешения на отпуск, чтобы 
вместе с женой Александрой поехать к родителям в станицу 
Самсоновку.     За длительную безупречную довоенную службу, 
а также за проявленную отвагу и героизм во время боевых 
сражений военное начальство предоставило Николаю отпуск 
и он в октябре месяце вместе с женой поехал к родителям в 
Семиречье. В то время от Оренбурга до города Верный ещё 
не было железной дороги, но можно было по Транссибирской 
железной дороге доехать до Новониколаевска (Новосибирск), 
а затем гужевым транспортом через Семипалатинск приехать в 
Семиречье. Каким образом Николай и Александра добрались до 
Самсоновки, я не знаю, но в начале декабря 1917 года они уже 
были у родителей (у Петра Филипповича и Марии Степановны), 
где и узнали об Октябрьской революции. По прибытии в 
Самсоновку они видели следы разрушений, вызванных 
восстанием киргизов в 1916 году, спровоцированным якобы из-
за привлечения киргизов на тыловые работы в период военных 
действий. Мой отец Николай Петрович рассказывал, что 
Петру Филипповичу, как писарю и члену правления станицы, 
довелось организовывать оборону станицы от нападения на 
русские поселения вооруженных повстанцев и несколько дней с 
оружием в руках отбивать их атаки до прихода казачьего отряда 
из Верного и Пишпека. По истечении срока отпуска Николай 
и Александра в марте 1918 года из Самсоновки поехали в 
Оренбург, намереваясь далее поехать в Петербург. Но добраться 
удалось только до Оренбурга, так как уже шла Гражданская 
война, и дальше ехать было невозможно. Поэтому Николай и 
Александра вынуждены были арендовать жильё в Оренбурге. 
Но чтобы иметь средства к существованию, Александра стала 
работать прачкой на дому, а Николай устроился на пимокатную 
фабрику. Однако через некоторое время был мобилизован в 
армию атамана Дутова А.И., который в то время в Оренбурге 

находился во главе Оренбургского казачьего войска. А 
когда Красная Армия стала наносить ощутимые удары, то 
в ходе тяжелых кровопролитных боев армия Дутова А.И. 
начала откатываться из Оренбургской области в уральские и 
казахстанские степи, а вместе с ними и беженцы, напуганные 
разговорами и слухами о красном терроре против казаков и их 
семей. Из-за опасений этого же характера Николай и Александра 
решили, что Александра пока останется в Оренбурге, а Николай 
в составе армии Дутова (когда она отступит в Семиречье)  должен  
вернуться  к родителям в Самсоновку. А когда обстановка в 
стране нормализуется, то заберет туда и Александру.  Однако 
этому не суждено было осуществиться. В армии Дутова и 
особенно среди беженцев начал свирепствовать тиф. Когда 
Николай почувствовал, что он тоже заболевает, то приобрёл себе 
повозку с двумя лошадьми и нанял молодого казаха управлять 
повозкой до момента выздоровления  и приезда в Самсоновку. 
За эту работу казах должен был получить повозку и лошадей, 
чтобы он мог вернуться к себе домой. Кроме того, у Николая 
был личный строевой конь под седлом, который шел за повозкой 
на привязи. Окруженные с севера, запада, юга и преследуемые 
Красной Армией, войска Дутова двигались в направлении 
Тарбагатайских гор к китайской границе. Вырваться на повозке 
в сторону Семиречья из этого полукольца заболевший Николай 
не смог. Поэтому, приближаясь к китайской границе в составе 
отряда Бакича и будучи еще в сознании, Николай попросил 
знакомого казака отдать перед границей молодому казаху 
повозку с лошадьми и отпустить его домой, если Николай будет 
без сознания. А в случае смерти Николая, то знакомый казак 
пусть заберет себе его строевого коня. Отряд Бакича 14 марта 
1920 года перешёл границу в районе китайского города Чугучак 
и недалеко от города  расположился в палаточном лагере у реки 
Эмиль. 

Так потерявший сознание Николай вместе со своим строевым 
конём в 1920 году оказался за границей в Китае недалеко от 
города Чугучак, на долгие годы расставшись со своими родными 
и навсегда со своей первой женой Александрой, у которой не 
было от него детей. Знакомый казак не бросил его, а уложил 
в палатке и применил последнее средство: с трудом разжал 
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его зубы и влил из фляжки изрядное количество водки. Целые 
сутки сильный организм Николая боролся с болезнью. После 
кризиса он пришел в сознание и впервые покушал за многие дни 
болезни. Когда в 1924 году Советское Правительство закрыло 
советско-китайскую границу, то все эмигранты (в том числе и 
Николай) думали, что возврата на Родину не будет по крайней 
мере лет на 15-20, а может быть и больше. Поэтому, встретив в 
1924 году оказавшуюся в Чугучаке по трагическому стечению 
обстоятельств Дарью Архиповну Валивахину (мою будущую 
маму), Николай Петрович женился на ней церковным браком и, 
начиная с 1925 года и по 1946 год, у них родилось 5 сыновей и 
1 дочь.

Что касается других детей Петра Филипповича и Марии 
Степановны, то я имею информацию от моего отца и 
двоюродных сестер Татьяны Александровны Назаровой и 
Таисии Степановны Сороколетовой, которую уточнить было 
не с кем, так как к тому времени мои дяди Степан, Александр, 
Константин, Михаил и тётя Мария ушли из жизни. Если 
Степана Петровича и Александра Петровича  к нашему 
приезду из Китая в 1955 году  уже давно не было в живых, то 
Константина Петровича и Марию Петровну довелось видеть, 
когда они приезжали в Бурулдай в 1957-58 годах, а с Михаилом 
Петровичем и его семьей общаться в селе Бурулдай практически 
до развала Советского Союза и, безусловно, участвовать в 
похоронах Михаила Петровича в Бурулдае в 1972 году. Но, к 
сожалению, в то время по молодости лет я был озабочен совсем 
другими проблемами. А ведь тогда можно было узнать многое 
о жизни дедушки Петра Филипповича и бабушки Марии 
Степановны: когда умерла бабушка Мария Степановна и когда 
дедушка женился на другой женщине, имени которой мне никто 
не назвал. Однако у меня имеется фотография, датированная 1 
мая 1925 года, на которой сфотографированы дедушка Петр 
Филиппович с этой женщиной и внучкой Таней (Татьяной 
Александровной, которой в то время было около 4-х лет). 
Эта фотография была прислана моим родителям еще в Китай 
(наверное, эту фотографию прислал Александр Петрович). 
Она хранилась в альбоме моей мамы и по моей просьбе сестра 
Александра Николаевна прислала её мне в феврале 2006 года 
вместе с другими фотографиями родственников.

9. Откуда корни рода Валивахиных?

Моя мама Дарья Архиповна родилась на хуторе в 10-15 
километрах от населенного пункта Пены, Пенской волости, 
Обоянского уезда, Курской губернии. Она рассказала, что её 
дедушка и бабушка Валивахины Петр и Анна (отчества их не 
помнила) со своими детьми жили на этом хуторе. Занимались 
крестьянством, работали на  плантациях сахарной свеклы. 
Валивахин Петр родился примерно в 1842–1844 году, а его жена 
Анна была моложе лет на 5. У них было пятеро детей (примерные 
годы рождения): Архип Петрович (1874), Галина Петровна 
(1875–76), Федор Петрович (1877–78), Прохор Петрович (1879–
80), Павел Петрович (1881–1882). До 1905 года все сыновья 
уже имели свои семьи, а дочь Галина Петровна была замужем. 
Но, к сожалению, моя мама не рассказала о членах этих семей. 
Она только сказала, что жену дяди Прохора Петровича звали 
Мария. Валивахин Архип Петрович (мой дед) был женат на 
Вальковой Прасковье Сергеевне (моя бабушка), рожденной 
примерно в 1877–79 году. В 1903 году на этом хуторе  в семье 
Архипа Петровича и Прасковьи Сергеевны родился старший 
сын Василий, а 1 апреля 1905 года родилась дочь Дарья (моя 
мама).

В 1905-7 годах в период Столыпинской реформы Валивахин 
Петр вместе с кем-то ещё был ходоком в Сибирь для выбора 
места, куда везти своих детей с семьями. После возвращения в 
1907 году из Сибири он вместе с женой и все сыновья с семьями 
получили подъёмные от государства и стали переезжать в 
село Серебрянка (сейчас город Серебрянск на реке Иртыш в 
Казахстане) недалеко от города Усть-Каменогорск. Его дочь 
Галина Петровна с семьей осталась жить в Курской губернии 
и моя мама их больше никогда не видела. Семья Валивахина 
Архипа Петровича выехала из Курской губернии только в 1910 
году, когда Дарье было 5 лет. В Серебрянке они прожили до 1913 
года. Дед Петр, прибывший в Серебрянку в 1907 или 1908 году, 
сразу же продолжил поиск более лучшего места. И в 1908 году 
он с женой Анной участвовал в заселении села Подгорное в 
Семипалатинской области в 8 километрах от границы с Китаем 
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(в пограничной полосе) недалеко от китайского города Чугучак 
и русского села Бахты. Село Подгорное имело местное название 
Сазы (то-есть «ключи»). В период заселения Подгорного 
бабушка Анна погибла (замерзла во время пурги) примерно в 
возрасте около 60 лет. А в Серебрянке в 1912 году умер их сын 
Федор Петрович Валивахин в возрасте около 34 лет.

В 1913 году в Серебрянке у Архипа Петровича и Прасковьи 
Сергеевны родилась дочь Таисия. После этого семья переехала 
в село Подгорное, где к тому времени жили все братья с 
семьями и дед Петр. Все занимались крестьянским хозяйством, 
животноводством. В 1914 году с началом Первой Мировой 
войны были мобилизованы младшие Прохор Петрович и 
Павел Петрович, а Архип Петрович в возрасте 40 лет при 
наличии в семье трех малых детей не был призван в Армию. В 
1915 году в его семье родился ещё один сын – Андрей. После 
окончания войны в 1917 году возвратились Прохор и Павел, 
которые, как и большинство возвратившихся с войны солдат, 
были сторонниками Советов. В хаосе и жестоких, а зачастую 
бессмысленных, сражениях Гражданской войны жители села 
Подгорное (Сазы) в большинстве своем симпатизировали 
красным, за что в мае 1918 года карательный отряд капитана 
Арбузова из отступающих за границу белых войск атамана 
Анненкова Б.В. уничтожил 200 человек: практически чуть ли 
не всех мужчин, женщин и подростков, кто не успел убежать в 
горы Тарбагатаи. Погибли также женщины с малыми детьми. В 
этом побоище из Валивахиных были убиты: дед Петр в возрасте 
77 лет; Архип Петрович в возрасте 45 лет с женой Прасковьей 
Сергеевной в возрасте 40-42 лет и трехлетним сыном Андреем; 
Прохор Петрович в возрасте 39 лет; Павел Петрович в возрасте 
37 лет. Из семьи Архипа Петровича остались в живых старший 
сын Василий в возрасте 15 лет, которому удалось убежать в 
красный партизанский отряд «Горные орлы», и две дочери – 
Дарья в возрасте 13 лет с пятилетней сестренкой Таисией. Из 
других родственников осталась в живых тётя Мария – жена 
Прохора Петровича, которая на первых порах приютила у себя 
маленькую Таисию. А Дарью спасла замечательная женщина 
(учительница Машинистова) – сестра местного священника, 
которая взяла её в свою семью и увезла в село Маканчи, где они 

прожили до 1920 года. А в 1920 году вместе с отступающими 
войсками Дутова семья священника и его сестра ушли за 
границу в город Чугучак. Но в начале мая 1921 года Дарья из 
семьи Машинистовой возвращается в село Подгорное, где на 
первых порах жила у тёти Марии, которая к этому времени уже 
была замужем за китайцем.

После всех этих событий оставшиеся в живых жители села 
Подгорное (в большинстве своём женщины с подростками и 
малыми детьми), чтобы выжить, вынуждены были ходить на 
заработки за границу в китайский город Чугучак (в том числе 
тётя Мария с Дарьей и малолетней Таисией), где работали у 
богатых китайцев на плантациях опиумного мака. Но страшная 
нужда вынудила тётю Марию отдать маленькую Таисию на 
воспитание в бездетную зажиточную татарскую семью в 
городе Чугучаке. А Дарья была устроена прислугой в богатую 
многодетную русскую семью, которая еще до революции 
1917 года жила в городе Чугучаке. С тех пор Дарья изредка из 
Чугучака наведывалась в село Подгорное, где встречалась со 
старшим братом Василием Архиповичем. Зная в какой нужде 
и тяжелом труде живет Дарья, и не имея возможности помочь 
ей, Василий уговорил её выйти замуж за своего друга Романа, 
надеясь, что семьёй им будет легче прожить. Дарья послушалась 
старшего брата и в 16 лет вышла замуж за Романа (к сожалению, 
фамилию его я не записал). Однако этот брак оказался не очень 
прочным. Прожив чуть больше года в большой нужде вместе 
с Романом, который к тому же стал чрезмерно увлекаться 
выпивкой, Дарья и Роман по обоюдному согласию расстались. 
После этого Дарья 23 апреля 1924 года ушла в Чугучак и снова 
устроилась прислугой, откуда изредка  приходила в Подгорное 
для встреч с братом Василием. Но после закрытия советско-
китайской границы в 1924 году эти встречи прекратились, так 
как Дарья и Таисия остались в Китае. Уже позже, проживая в 
Китае, Дарья Архиповна получила известие из Советского 
Союза, что Василий Архипович якобы погиб в 1925 году около 
города Ферганы в сражении с басмачами. Но так это или нет – 
никто не проверял.

В дальнейшем жизненные пути Дарьи и её младшей 
сестренки Таисии, можно сказать, разошлись, так как Таисия 
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оказалась в татарской семье со строгими мусульманскими 
обычаями и вероисповеданием. Общение с нею было довольно 
редким. А Дарья Архиповна, встретив в Чугучаке Николая 
Петровича Чуркина, в июне 1924 года вышла за него замуж и 
у неё появилось много семейных забот. Во время Дунганской 
войны 1931–35 годов, в которой на стороне китайских 
правительственных войск по просьбе губернатора (дубаня) 
провинции Синьцзян участвовали два Русских отряда из 
числа эмигрантов (в одном из них воевал и мой отец Николай 
Петрович), создалась серьезная угроза для семей. Поэтому 
в 1933–34 годах большинство русских семей, в том числе и 
семья моих родителей, переехали в столицу провинции – город 
Урумчи, где вновь встретились после 1940 года с Таисией. 
Она уже была замужем за татарином по имени Нурходжа 
(фамилию не знаю) и имела двух сыновей немного старше 
меня. Нурходжа был довольно симпатичный, грамотный и 
хорошо владел русским языком. В 1942 году в связи с переездом 
нашей семьи из Урумчи в город Кульджу общение с семьей 
Таисии и Нурходжи надолго прерывается. Но видимо после 
1 октября 1949 года, когда в Китае практически закончилась 
Гражданская война и была провозглашена КНР, семья Таисии 
и Нурходжи переехала в Кульджу. И я помню встречи в нашем 
доме с Таисией Архиповной, Нурходжой и их сыновьями. Но 
это было довольно редко, а с мая 1955 года, когда наша семья 
по разрешению Советского Правительства выехала из Кульджи 
в СССР на целинные земли, то наша связь с ними полностью 
прервалась. Но уже позже, когда мы жили в Киргизии в селе 
Бурулдай (бывшая станица Самсоновка), то до моих родителей 
дошло известие, что семья Таисии Архиповны выехала в СССР 
в период с 1956 по 1960 годы и якобы живет где-то в Казахстане. 
Однако установить с ними связь не получилось. И это очень 
жаль. А ещё очень жалко, что нашей маме Дарье Архиповне, 
мечтавшей побывать на своей малой Родине в Курской области, 
так и не удалось туда приехать. Но видимо желание нашей 
мамы было настолько сильным, что свершилось какое-то чудо: в 
августе 1991 года моя сестра Александра Николаевна Мирнова 
(Чуркина) с сыном Александром и другими переселенцами из 
Киргизии переехала жить на станцию Псёл, Беловского района, 

Курской области и совершенно случайно оказалась недалеко 
от населенного пункта Пены – места рождения нашей мамы! 
Кроме того, серьезным аргументом в пользу этого является 
то, что фамилия Валивахины в этих местах является довольно 
распространенной… А в 2002 году на станцию Псёл переехал 
жить и наш брат Петр Николаевич Чуркин.  

10. Семья Николая Петровича и Дарьи Архиповны 
Чуркиных. (Родительская семья)  

Передо мной стоит ответственная и сложная задача: как 
можно более лаконично и сжато втиснуть в эту главу огромный 
объём достоверной информации о наших родителях, семьях 
братьев, сестры и о моей собственной семье. Пусть простят 
меня все наши родные, но, как бы я ни старался сокращать, всё-
таки объективно это будет самая большая глава…

Встретившись в Чугучаке в 1924 году, мои родители 
поженились и вскоре переехали жить, как и некоторые другие 
русские эмигранты, в китайский городок Дурбульджин. В 
момент создания семьи Николаю Петровичу было 36 лет, а 
Дарье Архиповне 19 лет. Она абсолютно не умела ни читать и 
ни писать, так как нигде не училась. Но, работая прислугой в 
Чугучаке, она научилась прекрасно готовить еду и даже шить на 
швейной машинке. Это ей пригодилось на всю жизнь, выручая 
в трудных житейских ситуациях нашу многодетную семью. 
В Дурбульджине отец несколько лет работал мастером на 
небольшом кишечном заводе, а мама прислугой в зажиточной 
многодетной семье. Но с момента рождения в Дурбульджине 
в ноябре 1925 года первого сына Михаила ей на долгие 
годы пришлось заниматься только домашним хозяйством и 
воспитанием детей. А умение шить давало ей возможность 
помогать мужу в обеспечении семьи, зарабатывая шитьём на 
дому. 6 апреля 1929 года в Дурбульджине родился сын Георгий, 
а в 1931 году семья переехала жить в Чугучак, где была более 
многочисленная колония русских эмигрантов. В ноябре 1931 
года родилась дочь Александра. Постепенно стал налаживаться 
быт семьи.
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Однако в конце 1931 года начались волнения среди 
мусульман, проживавших в Синьцзяне, которые хотели в этой 
провинции создать независимое мусульманское государство. 
Спровоцировал эти волнения китайский генерал Ма-Цзу-
Ин мусульманского вероисповедания (дунганин), желавший 
захватить власть и стать губернатором (дубанем) Синьцзяна. 
Официальные китайские власти, обеспокоенные начавшимися 
волнениями среди дунган, уйгуров и других представителей 
мусульман, поддерживавших Ма-Цзу-Ина, обратились за 
помощью к интернированным частям бывшей белой армии 
Дутова. Понимая, что если придут к власти в большинстве своем 
безграмотные и фанатичные дунгане во главе с Ма-Цзу-Ином, 
которые могут начать резню представителей немусульманской 
веры, русские обеспокоились за свои семьи и организовали два 
отряда для оказания помощи официальным китайским властям 
и защиты своих семей. В одном из этих отрядов и воевал мой 
отец Николай Петрович.

В 1932-33 годах значительно увеличилась опасность для 
русских  семей и было принято решение перевезти женщин с 
детьми и вещами в столицу провинции город Урумчи. Так в 
1933 году  мама с тремя малыми детьми и вещами совместно 
с другими семьями переехала в город Урумчи. В 1935 году 
Дунганская война завершилась поражением повстанцев и отец 
вместе со своим отрядом оказался в Урумчи. Через некоторое 
время он уже занялся мирным трудом, а мама воспитывала 
детей и зарабатывала на дому пошивом женской одежды. 
Урумчи являлся большим городом, в котором до 1917 года было 
Генеральное Консульство России, а после распада Российской 
империи и создания СССР в Урумчи было аккредитовано 
Генеральное Консульство СССР, которое, безусловно, 
контролировало жизнь русских эмигрантов в Синьцзяне. Чтобы 
выжить в условиях чужой страны, каким являлся Синьцзян, 
да ещё под пристальным вниманием советских спецслужб, 
довольно многочисленная колония русских эмигрантов 
старалась по мере сил и возможностей помогать друг другу. 
При этом создавались различные общественные организации, 
объединяющие русских единством веры, культуры, жизненного 
уклада и т.д. Большую роль в единении играли Русская 

Православная Церковь Зарубежья, русские школы и гимназии, 
русские клубы. Всё это помогало сохранять, развивать и 
распространять русскую культуру, чтобы не раствориться 
среди коренного населения. Русское экономическое общество 
(так называемое РЭО) активно занималось торговлей не только 
в Синьцзяне, но и с Советским Союзом. По приглашению 
правления РЭО мой отец Николай Петрович с 1935 года по 1942 
год практически до переезда семьи в Кульджу работал в городе 
Урумчи заведующим большого магазина РЭО, в котором часто 
продавались товары из Советского Союза наряду с китайскими 
товарами и товарами других иностранных государств.  По 
рассказам родителей активными покупателями в этом магазине 
были и сотрудники советского Генерального Консульства. 
Видимо с подачи Консульства в Урумчи была создана вечерняя 
школа ЛИКБЕЗа, в которой один год училась наша мама, уже 
обремененная детьми. Конечно, за один год такой учебы она 
едва запомнила русский алфавит и научилась с огромным 
трудом писать, если этого требовали какие-то чрезвычайные 
обстоятельства. Я знаю три или четыре случая, когда мама в 
критической ситуации писала небольшое письмо отцу или 
кому-либо из детей. Такое письмо она посылала старшему 
сыну Мише, когда он попал в очень тяжелую ситуацию, а затем 
надолго был потерян. Такое письмо в 1960 году с просьбой 
разыскать потерявшегося Петю (моего младшего брата) получал 
и я, когда родители жили в селе Бурулдае, Киргизской ССР, а я 
учился в Кызыл-Кийском горном техникуме.

С 1934 года и после окончания Дунганской войны, когда 
отец работал в магазине, а мама воспитывала детей и с 1935 по 
1942 год занималась шитьём на дому от швейной мастерской 
при РЭО, жизнь семьи наладилась во всех отношениях. Был 
свой хороший дом. В 1934 году уже почти в 9-летнем возрасте 
пошел в первый класс Русской гимназии  сын Миша, в 1935 
году в шестилетнем возрасте сын Жора, а уже в 1939 году в 
8-летнем возрасте начала учиться дочь Шура. В феврале 1939 
года мама родила меня, а в июле 1941 года родила Петю. К 
моменту рождения Пети уже шла Великая Отечественная 
война Советского Союза с фашистской Германией. А во всем 
мире резко ухудшилось экономическое положение, усилилась 
напряженность в политической жизни.
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Для живших в Синьцзяне русских эмигрантов наступила 
очень тяжелая обстановка, подогреваемая действиями советских 
спецслужб, не желавших допустить каких-либо активных 
антисоветских выступлений со стороны белоэмигрантов. По 
рассказам родителей в этот период стали бесследно исчезать 
наиболее авторитетные в эмигрантской среде бывшие офицеры 
армии Дутова. По городу Урумчи среди русских поползли 
различные слухи, вызывавшие панический страх. Началась 
миграция русского населения. Зажиточные люди, имевшие 
какие-то сбережения или капиталы ещё со времён революции 
1917 года (или сумевшие сколотить капиталец в период 
Дунганской войны 1931-35 годов), естественно старались 
выехать в центр Китая, откуда выезжали либо в Америку, либо в 
Европу, либо в Австралию. А те, кто не имел никаких капиталов, 
да ещё и получил статус советских граждан, как это было на 
тот период с нашей семьей, старались уехать в более тихую и 
провинциальную Кульджу, откуда было ближе до границы с 
Советским Союзом.

Так в августе 1942 года наша семья оказалась в городе 
Кульдже, где на северо-западной окраине города в Алтышаре 
был куплен уйгурский дом с оградой, обнесенной высоким 
глинобитным забором. В этом районе города наряду с 
местным уйгурским населением уже проживало много русских 
эмигрантов. Но при переезде в Кульджу родители вынуждены 
были оставить в городе Урумчи старшего сына Михаила, 
который очень настаивал на этом, желая завершить среднее 
образование в Русской гимназии и поступить в институт. Так 
получилось, что после относительно благополучной жизни в 
Урумчи, где у отца была стабильная и хорошо оплачиваемая 
работа, а мама зарабатывала шитьём на дому, в Кульдже таких 
возможностей с первых лет жизни не оказалось. Поэтому отец 
и 13-летний сын Георгий, окончивший в Урумчи только 6 
классов гимназии, с 1942 года по ноябрь 1944 года занимались 
платным извозом. На двух собственных повозках с лошадями 
по договору возили на городскую электростанцию каменный 
уголь, добываемый в частных шахтах на расстоянии 20-30 
километров от Кульджи. Возили лес и другие грузы. Но такая 
работа давала незначительные заработки, а продукты питания и 

другие товары на базарах и в магазинах с каждым днём и годом 
всё дорожали и дорожали. Семья оказалась в очень тяжелом 
материальном положении, тем более, что я и Петя были ещё 
малышами, да и Жора с Шурой были подростками, которые ещё 
не могли оказать родителям серьёзную помощь.

 Летом 1943 года из города Урумчи после окончания 10-го 
класса гимназии приезжал 17-летний Миша для встречи с се-
мьёй и решения вопроса о поступлении в институт. После этой 
встречи судьба разлучит Михаила с родными на целых 46 лет. А 
для отца и Миши это была последняя встреча. Причиной этого 
послужили  народные волнения в Кульдже и во всём Илийском 
округе Синьцзяна в августе и ноябре 1944 года, умело спрово-
цированные довольно активными действиями советских спец-
служб и советского консульства для свержения гоминдановской 
власти в Синьцзяне. В результате этих волнений китайский го-
миндановский военный гарнизон был блокирован на террито-
рии Кульджинского аэродрома за стенами старой крепости. 

В ноябре 1944 года в Кульдже состоялся многолюдный 
митинг, на котором организаторы митинга провозгласили 
независимую Республику Восточный Туркестан. Главой 
Республики был поставлен узбек мулла      Алихан Тюре, 
пробывший на этом посту совсем мало времени. Для 
уничтожения вооруженных гоминдановцев, осажденных 
на аэродроме, в городе были мобилизованы как бывшие 
военные, так и гражданские лица, способные обращаться с 
оружием. Даже нашему отцу Николаю Петровичу практически 
в 57-летнем возрасте довелось участвовать в этих военных 
действиях, находясь в пулемётной команде мобилизованного 
отряда. Хорошо вооруженные и укрытые за стенами крепости 
гоминдановцы успешно отражали атаки, а нападающие несли 
значительные потери фактически не обученных людей. Не 
имея наземной поддержки от центральной власти из Урумчи, 
гоминдановцы получали поддержку оружием, боеприпасами 
и продуктами питания, сбрасываемыми для них на аэродром 
с самолёта, который довольно часто прилетал из Урумчи. 
Хотя мне в то время было около 6 лет, но я до сих пор чётко 
помню, как у себя дома в Алтышаре, лёжа на крыше сарая, не 
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один раз наблюдал за поединками двух самолётов, атаковавших 
друг друга, стреляя из пулемётов, и выполнявших различные 
фигуры высшего пилотажа, чтобы оторваться от противника. 
Моё сознание, возбуждённое необычными событиями и 
детским любопытством, до сих пор хранит чёткие картины этих 
воздушных боёв, а также услышанные разговоры старших о 
том, что прилетавший гоминдановский самолёт, едва не сбитый 
нашим (читай – советским) самолётом, сбросил на парашютах 
груз с оружием, медикаментами и продуктами питания для 
осажденных, который ветром был отнесен от аэродрома и 
попал в руки осаждающих. У нас в доме даже были прекрасные 
парашютные нитки от тех парашютов, из которых впоследствии 
мы изготавливали замечательные рыболовные снасти. Я даже 
помню раскаты ружейной и пулемётной стрельбы в период 
наиболее ожесточенных боёв с осажденными гоминдановцами, 
а также расцвеченное полётом трассирующих пуль ночное небо 
со свистом этих пуль. А ещё я помню, что в этот период у нас 
в доме какое-то время жили и спали на полу друзья и знакомые 
родителей, чьи дома находились недалеко от аэродрома.

Осада крепости продолжалась более трёх месяцев. Но с 
приходом в январе 1945 года организованного при помощи 
Советского Союза большого хорошо вооруженного отряда 
во главе с бывшим дутовским офицером Палиновым Иваном 
Георгиевичем осажденные на аэродроме гоминдановцы 
вынуждены были отступить в горы и через Талкинское 
ущелье попытаться дойти до Урумчи. Однако соединиться с 
основными китайскими войсками в городе Шихо отступавшим 
гоминдановцам не удалось, так как они были уничтожены с 
самолёта в Талкинском ущелье. (Эти сведения я узнал из книги 
ранее жившего в Синьцзяне Юрия Александровича Понькина 
«Путь отца», изданной в 1997 году в Австралии, где живёт 
Понькин Ю.А.). Кульджинские события 1944-45 годов явно 
встревожили Англию и Америку, которые путём политического 
давления на Советский Союз, обвиняя его во вмешательстве во 
внутренние дела Китая, вынудили Советский Союз прекратить 
дальнейшие действия вооруженных отрядов под командованием 
Палинова И.Г., отозвать эти подразделения, а правительству 
провозглашенного Восточного Туркестана вступить в 

переговоры с гоминдановцами для мирного урегулирования 
конфликта.

Медленно стала налаживаться мирная жизнь в Кульдже, 
Илийском округе и вообще по всему Синьцзяну. Родители с 1945 
по 1949 год вынуждены были  заниматься сельским хозяйством, 
для чего арендовали землю на левом берегу реки Или, где 
выращивали пшеницу и бахчевые культуры (арбузы, дыни). 
Часть урожая отдавали хозяину земли, а остальное продавали, 
чтобы одеть большую семью и прокормить до нового урожая. В 
августе 1946 года мама родила самого младшего сына Виктора. 
Страдая от неизвестности о старшем сыне Михаиле, мама 
старалась не показывать своё горе другим детям, была активной 
во всём, добывала с 1947 по 1953 год денежные средства шитьём 
одежды на дому по договору со швейной мастерской Общества 
Советских Граждан, когда у отца не было работы или слабо 
шли дела с реализацией урожая. Безусловно, после переезда в 
Кульджу уже стал помогать по мере сил и возможностей Жора, 
который, окончив в Урумчи 6 классов гимназии, не захотел 
дальше учиться, а родители в условиях сильной бедности не 
стали его принуждать. Шура тоже мало училась, окончив всего 
4 класса гимназии, а после рождения братишки Вити стала 
няньчиться с ним и помогать маме по дому, чтобы мама могла 
зарабатывать шитьём одежды. С 1 сентября 1947 года я пошёл 
в первый класс Русской гимназии, которая располагалась рядом 
с Православной церковью на расстоянии 20-30 минут ходьбы 
от нашего дома. В первые 3 года моей учебы преподавание в 
гимназии велось по дореволюционной российской программе 
с изучением Закона Божия, а учеников младших классов 
обязательно водили в церковь.  Не помню точно в каком году, но 
знаю, что Шура готовилась поступить на бухгалтерские курсы, 
но учиться на  бухгалтера ей не довелось. А Жора окончил 
курсы шоферов и работал водителем грузовой автомашины, а 
затем служил в Китайской Армии шофёром.

В сентябре 1949 года завершилась Гражданская война в 
Китае, в результате которой с 1 октября 1949 года по всей 
стране к власти пришли коммунисты во главе с Мао-Цзе-
Дуном и была провозглашена Китайская Народная Республика, 
которую сразу же признал Советский Союз и другие страны 
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социалистического лагеря. В этом же году из центра Китая 
ещё летом родители получили письмо от Миши, переданное со 
знакомым человеком, а уже после провозглашения КНР пришло 
известие, что Миша на теплоходе вывезен из Шанхая вместе 
с другими русскими студентами-беженцами на Филиппины. 
Больше о нём наша семья ничего не знала до 1959 года.

Новый учебный год в русских школах города Кульджи в 
1950 году начался уже по советской программе и практически 
по учебникам из Советского Союза. Влияние и авторитет 
Советского Союза в лице советского консульства стал 
проявляться во многом. Для работы с молодёжью новая 
китайская власть создала молодёжную организацию Новый 
Демократический Союз Молодёжи (Новдемсомол) по аналогии с 
Ленинским комсомолом. В Кульдже под патронажем советского 
консульства было создано Культурно-Просветительное 
Общество Общества Советских Граждан (КПО ОСГ), Русский 
клуб и другие общественные и спортивные организации.      

1949-50 годы в экономическом плане были довольно 
тяжелыми для родителей, которым приходилось буквально 
изворачиваться, чтобы одеть, обуть и прокормить большую 
семью. В 1951 году в возрасте около 22 лет женился Жора, 
взявший в жены Любу Молчанову, которая жила с родителями, 
старшим братом  и двумя младшими сестрами в Алтышаре в 
двух кварталах от нашего дома на улице Алтайской недалеко от 
колодца. Жора и Люба стали жить в отдельной комнате в доме 
наших родителей и постепенно стали зарабатывать для своего 
проживания. Люба занималась вышивкой, а Жора работал 
шофером. Но на первых порах они получали помощь от наших 
родителей. А Шура в это время уже жила и работала в китайском 
Алтае на рудниках в Коктогае и Бурчуме, куда уехала вместе 
с подругою и окончила курсы чертёжниц в маркшейдерском 
отделе.

С 1 марта 1949 года наш отец устроился работать счетоводом-
бухгалтером и заведующим складом на лесопильный завод 
Общества Советских Граждан, а затем и мама с 1953 года стала 
работать поваром на этом же заводе, где они проработали до 
выезда в Советский Союз в мае 1955 года. И хотя материально 
семья стала жить относительно легче, но политическая 

обстановка в городе Кульдже и во всей провинции Синьцзян 
была неспокойной. Новые власти КНР стали проводить 
различные кампании по разоблачению врагов, чистки в 
партийных и административных органах, что в конечном итоге 
отражалось на всех слоях населения и создавало обстановку 
недоверия и страха, особенно в среде русских эмигрантов. 
Этими событиями и настроениями очень квалифицированно 
и своевременно воспользовалось советское консульство. Оно 
оперативно провело негласную пропагандистскую работу в 
основном среди молодежи (и даже среди школьников), которым 
рекомендовалось уйти в Советский Союз, чтобы затем и 
остальным членам семьи дали разрешение на возвращение в 
Советский Союз. 

В результате этой работы в конце апреля и до середины 
мая 1952 года советско-китайскую границу перешло в 100 
километрах от города Кульджи более 600 человек эмигрантов 
разного возраста и национальностей, которые до октября 1952 
года находились в специальном лагере в городе Панфилове 
Казахской ССР (бывший Джаркент). В этом переходе в 
Советский Союз с согласия родителей в 13-летнем возрасте 
участвовал и я вместе со своими сверстниками. Этот тщательно 
подготовленный массовый переход границы в 1952 году 
был приурочен к визиту Мао-Цзе-Дуна в Москву, что дало 
возможность Сталину И.В. заключить договор с Мао-Цзе-Дуном 
о репатриации в Советский Союз из Китая семей эмигрантов, 
получивших советское гражданство и желающих возвратиться 
на историческую Родину.

10 ноября 1952 года в семье Жоры и Любы родился сын 
Миша, а в 1954 году, когда Жора со своей семьёй уже жил на 
частной квартире недалеко от советского консульства и работал 
в консульстве шофером, у них 13 декабря родилась дочь Валя. 
В эти годы наши родители усиленно занимались оформлением 
документов для выезда в Советский Союз. Получилось так, 
что Жора оформлял документы на выезд в Советский Союз 
для своей семьи совместно с семьёй тестя, а наши родители 
отдельно для своей семьи. В 1954 году Шура на Алтае вышла 
замуж за Владимира Ласова, который в то время ещё не 
был советским гражданином и только подал документы на 
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оформление гражданства. Поэтому, когда в начале 1955 года 
родители получили визу на выезд семьи в Советский Союз, то 
в эту визу была включена Шура, которая с Алтая приехала в 
Кульджу незадолго до отъезда. А  её муж Владимир остался на 
Алтае до получения гражданства и визы на выезд. Выезд Жоры 
с семейством тестя также задерживался до получения визы.

27 мая 1955 года наша семья в составе родителей, сестры 
Шуры, братьев Пети, Вити и меня вместе с другими репатриан-
тами выехала из Кульджи, а уже в начале июня прибыла желез-
нодорожным эшелоном на целину в совхоз Таскудук, Джамбей-
тинского района, Западно-Казахстанской области, Казахской 
ССР. Пока Шура, я и Петя работали в июне и июле 1955 года на 
различных работах в совхозе (Петя и я прицепщиками на сено-
косилках), родители в это время с помощью руководства совхо-
за  сами построили дом-времянку из саманного кирпича, в кото-
ром семья начала жить уже в августе месяце. С 1 августа 1955 
года я сдавал вступительные экзамены в гидромелиоративный 
техникум города Уральска, куда был зачислен. Но учиться в тех-
никуме не стал, так как по приглашению двоюродной сестры 
Назаровой Татьяны Александровны и по решению семейного 
совета поехал в село Бурулдай, Кеминского района, Киргизской 
ССР, чтобы с 1 сентября 1955 года продолжить учебу в Бурул-
дайской средней школе для получения общего среднего образо-
вания и чтобы после  школы пойти учиться в институт. Благода-
ря любезности и помощи сестры Татьяны Александровны и её 
семьи, а затем и двоюродного брата Николая Михайловича Чур-
кина и его семьи, я больше полугода прожил в их семьях пока 
в марте 1956 года не приехала сестра Шура с маленьким сыном 
Валерой, которого родила в Таскудуке 11 ноября 1955 года. С 
приездом Шуры нам значительную материальную и моральную 
помощь оказали все родственники в Бурулдае, но особенно дядя 
Михаил Петрович Чуркин с женой Анисьей Никифоровной и 
их сын Алексей Михайлович, который бескорыстно предоста-
вил в наше распоряжение свой дом на улице Папанина, а сам 
с женой Надеждой Алексеевной находился на пасеке. В этом 
доме мы прожили до августа 1956 года, когда из Таскудука при-
ехали родители с Петей и Витей. А уже в сентябре или начале 
октября 1956 года мы все стали жить в своем доме, купленном 

родителями на улице Интернациональнальная, 68 у чеченцев, 
уезжающих на Кавказ. Для покупки дома родители взяли ссуду 
в сберкассе. К этому времени они подали заявление и были при-
няты в колхоз имени Кирова. Папа работал конюхом и сторожем 
на бригадном дворе, а мама пока была домохозяйкой и няньчи-
ла Валеру, чтобы Шура могла  работать в полевой бригаде на 
прополке конопли, которую в то время выращивали в колхозе 
имени Кирова и других хозяйствах района. Во время осенних 
каникул 1956 года Петя и я тоже работали в ученических бри-
гадах, а наши трудодни записывались на родителей. В связи с 
хорошими урожаями 1956 и 1957 годов наша семья по итогам 
года заработала по тем временам довольно большую сумму и 
полностью погасила ссуду для покупки дома и ещё осталось  на 
семейные расходы. Позже Валеру  определили в детский сад 
и наша мама стала работать в огородной бригаде колхоза  до 
выхода на пенсию в 1968 году. 8 января 1977 года наш папа Ни-
колай Петрович в  возрасте 89 лет ушел из жизни и похоронен 
в Бурулдае, а 13 января 1991 года  в 86-летнем возрасте ушла 
из жизни и наша мама Дарья Архиповна и похоронена в с. Бы-
стровка, где она жила почти год в квартире вместе с Шурой и её 
младшим сыном Александром.

Что касается Жоры и его семьи, то они выехали в СССР 
в 1955 году сначала в какой-то совхоз Узгенского района 
Киргизии вместе с семьёй тестя, а позже стали жить в городе 
Узгене, где Жора и Люба купили дом и стали работать в швейной 
мастерской. Люба кроила и шила одежду, а Жора – головные 
уборы. 2 сентября 1959 года в семье Жоры и Любы родилась 
дочь Люда. А Владимир Ласов (отец Валеры) так и не приехал к 
Шуре из-за обиды, что Жора не оказал действенной помощи ему 
для выезда в СССР, о чём Владимир сообщил Шуре  письмом  в 
совхоз Таскудук.

Не вдаваясь в подробности жизни всей нашей семьи, хочу 
сделать небольшое отступление и отметить, что благодаря 
нашим дорогим родителям, которые обладали прекрасными 
музыкальными голосами и привили нам любовь к хоровому 
пению, все мои братья и сестричка Шура всегда прекрасно пели. 
Особенно в торжественные моменты, когда за столом собиралась 
вся семья. А я, обладая лирическим тенором большого диапазона 
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звучания, даже готовился к поступлению в консерваторию, но, 
призванный из Фрунзенского политехнического института 
в Советскую Армию, полтора года служил и пел в хоре 
Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа 
в Хабаровске. Кроме музыкальных пристрастий все любили и 
любят физкультуру и спорт и показывали довольно приличные 
результаты по футболу, баскетболу и особенно волейболу… 

А теперь о жизни брата Михаила Николаевича Чуркина. 
Она полна драматических событий, наполненных серьёзными 
трудностями, множеством препятствий и приключений. Но 
благодаря оптимистичному, волевому характеру, активной 
жизненной позиции, заложенным в него родителями, несмотря 
на полную оторванность от семьи ещё с 17-летнего возраста, он 
нашёл свое место в жизни, оказавшись с 1949 года в Австралии. 
Об этом лучше всего рассказать его словами, включив в этот 
раздел выдержку из его автобиографии, опубликованной в 1997 
году в городе Сиднее в журнале  «Австралиада» №12. При 
этом я полностью сохраняю текст в изложении Михаила, но с 
некоторыми моими поправками и примечаниями: «Я родился 
в 1925 году на северо-западе Китая в провинции Синьцзян. 
Мои родители Николай Петрович и Дарья Архиповна – русские 
эмигранты первой «белой» волны. Спокойствие моего детства 
было нарушено военными действиями между «дунганами» 
(мусульманами) и китайской армией нашей провинции. Русские, 
бывшие военные из частей Белой армии, поддержали китайское 
правительство и при незначительных потерях одержали победу 
над дунганами.

По окончании военных действий в 1934 году, жизнь 
русских, поселившихся в Синьцзяне, опять стала налаживаться. 
Во многих городах открылись школы, а в столице провинции  
Урумчи – русская гимназия, куда я поступил учиться. Отметки 
обычно получал хорошие, увлекался спортом, состоял в 
школьных кружках самодеятельности – в хоре и струнном 
оркестре.

В 1943 году (поправка – в 1942 году) мои родители с тремя 
сыновьями и дочерью переехали в другой город, а я должен 
был остаться и продолжить свое образование. Из-за ряда 
других политических и военных событий в Китае я думал, что 
разлучился со своей семьёй навсегда. Но по воле судьбы я всё 

же встретился почти со всеми родственниками в Киргизии в 
1989 году, т.е. после 46-летней разлуки. К этому времени отца 
уже не было в живых, а маме исполнилось 84 года…

         В 1944 году, окончив школу, я поступил на строительно-
механический курс в Синьцзянский институт. Из-за 
политической нестабильности в провинции группу студентов 
Синьцзянского института в декабре 1945 года перевели в Чун-
Кинг («военная» столица Центрального Китая) (примечание 
автора – чаще называется Чунцин). Меня и остальных русских 
студентов зачислили в Центральную школу политических наук 
(школа кадров Национальной партии Китая во главе с Гуо-мин-
даном). Преподавали нам китайский язык: его письменность и 
разговорную речь, а также были уроки по истории и политике 
Китая. Занятия начались с января 1946 года. В школе был 
строгий режим и военная дисциплина. В конце 1946 года 
школа, переименованная в «Государственный Университет 
политических наук», переехала на свое довоенное место в 
столицу Китая – Нанкин. Лично я был доволен своими успехами 
в китайском языке и строил планы для продолжения своего 
образования в этом университете. В 1947 году, будучи известным 
в Нанкине волейболистом, вошёл в сборную волейбольную 
команду столицы и участвовал в 7-й всекитайской Спартакиаде 
в г. Шанхае. 

Вновь моим планам получения университетского 
образования не суждено было осуществиться. В Китае 
начались революция и гражданская война (примечание автора 
– война, перекидываясь из одной провинции в другую, шла 
уже продолжительное время). В конце 1948 г. Университет 
распускается, поэтому я и остальные русские студенты уезжаем 
в Шанхай и становимся беженцами – «Ди-Пи». В феврале 1949 
года я попадаю в беженский лагерь на филиппинском острове 
Тубабао, а в конце октября 1949 г. уезжаю в Австралию.

9 ноября 1949 г. прибываю в Австралию в г. Сидней. Здесь 
получаю работу в Concord Repatriation Hospital, где и служил 
больше 4-х лет. В 1953 г. в компании с друзьями открываю 
мебельный магазин и работаю в этом деле 12 лет. В 1959 г. 
вхожу в члены Русского Клуба, в его правление и становлюсь 
его секретарем. Очень активно берусь за всестороннее развитие 
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клуба. В 1964 году, с большим моим участием, Русский Клуб 
наконец перестроен. В 1965 г. я становлюсь секретарем-
управляющим Русского Клуба. С этого времени, при постоянном 
моем участии и большой инициативе, Русский Клуб быстро 
развивается и становится центром общественной культурно- 
просветительной жизни русской колонии Сиднея.» (Журнал 
«Австралиада», №12, стр. 20, 1997 г., Сидней.)

А дальше я вынужден продолжить своими словами, так как 
Михаил в «Автобиографии» не обмолвился о своей семейной 
жизни, а она не менее интересная и драматичная. Ещё в первые 
годы жизни в Австралии, во время работы в госпитале, Михаил 
познакомился с красивой австралийской девушкой по имени 
Лайла, одними из дальних предков которой были аборигены 
Австралии. Для нас в письмах он называл её Ларисой. В 1951 
году они создали семью, а в 1952 году у них родился первый сын, 
названный в честь нашего отца именем Николас (Николай), а 
уменьшительно – Ник. После открытия в 1953 году мебельного 
магазина и в связи с улучшением материального положения 
семьи Михаил приобретает в пригороде Сиднея хороший 
дом и отдельно небольшой  земельный участок. В этом доме 
в 1962 году рождается второй сын, которого назвали Павлом 
(Пол), а ещё через пять лет в 1967 году рождается третий сын, 
названный двойным именем Шон-Александр. В этот период 
больших успехов в плавании добивается старший сын Коля 
(Ник), который не один раз завоевывал звание чемпиона Сиднея 
и своего штата Новый Южный Уэлс, показывая по времени 
результаты мирового масштаба. С 1967 года Коля стал готовиться 
под непосредственным руководством своего отца к отборочным 
играм для включения в сборную Австралии, направляемую на
19-летние Олимпийские игры 1968 года в Мехико. Однако 
роковая случайность, в результате которой Коля серьёзно 
поранил стеклом грудную мышцу, не позволила ему, к общему 
глубочайшему сожалению, войти в состав сборной Австралии 
для участия в этих Олимпийских играх. После этой драмы Коля 
оставляет большой спорт, а в последующие годы заканчивает 
три курса Сиднейской консерватории и с тех пор успешно 
занимается в музыкальном бизнесе, создав свой замечательный 
эстрадный оркестр (я лично в 2000-м году, будучи в Сиднее, видел 

в видеозаписи и слушал изумительные американские блюзы в 
исполнении его оркестра). Другие сыновья Михаила – Пол и 
Шон-Александр, высших учебных заведений не заканчивали, но 
имеют хорошие рабочие строительные профессии, дающие им 
средства к самостоятельной жизни. Никто из сыновей Михаила 
не женат, но  Шон-Александр имеет дочь Алисию, рожденную в 
гражданском браке, которая живёт со своей матерью. 

Казалось бы всё способствовало благополучию семьи 
Михаила. Но различия в вероисповеданиях (Лайла – 
англиканской церкви, а Михаил – православный), страстная 
любовь и тяга Михаила к России, к русским людям и ко всем 
русским обычаям, а в особенности его активная общественная 
деятельность в Русском Клубе Сиднея на посту Секретаря-
управляющего клуба, не могли не привести Лайлу к яростному 
сопротивлению и болезненной ревности. Итогом этой семейной 
драмы явился распад семьи Михаила и Лайлы после 20-ти лет 
совместной жизни. В 1972 году Михаил разводится с Лайлой, у 
которой остаются все три сына, отдав семье дом, автомашины 
и другое имущество, накопленное в совместной жизни. 
Официально уйдя с поста Секретаря-управляющего Русского 
Клуба в Сиднее,  Михаил уезжает в город Аделаиду. (А позже 
уже в 1986 году на общем годовом собрании членов Русского 
Клуба за заслуги перед Русским Клубом и русской колонией 
Михаил был выбран пожизненным почётным членом Русского 
Клуба Сиднея).

Первые три года жизни в Аделаиде Михаил устраивает 
свою личную жизнь и в общественной деятельности активного 
участия не принимает.  В этот период он вместе с компаньоном 
создает мебельный магазин, в котором проработает почти 20 лет 
до полного выхода на пенсию в 1992 году. А также, приобретя 
дом, создает новую семью, женившись на прекрасной русской 
женщине Ирине Федоровне Доевой, которая тоже приехала 
из Сиднея, расставшись с первым мужем, имея от него двух 
девочек –  Таню и Марину. В 1975 году Михаил постепенно 
начинает втягиваться в общественную деятельность русской 
колонии города Аделаиды. А уже в 1976 году его выбирают 
Председателем Российского Общественного Центра (РОЦ) 
города Аделаиды. На этом посту он на общественных началах 



46 47

непрерывно проработал 14 лет до 1990 года и за плодотворную 
общественную деятельность был удостоен Государственной 
награды за подписью королевы Великобритании Елизаветы 
Второй – Ордена Австралии. Отмечен несколькими наградами 
Русской Православной церкви Зарубежья, общественности 
города Аделаида, а также благодарственным письмом 
Московского Патриархата за организацию пожертвований на 
восстановление Храма Христа Спасителя. Вместе с Михаилом 
активное участие в работе Правления РОЦ  принимала и его 
жена Ирина, которая какое-то время была Председателем 
Дамского комитета РОЦ. С 1992 года после двухлетнего 
перерыва по просьбе русской общественности Михаил снова 
избирается на пост Председателя Правления РОЦ и ещё 
плодотворно работает  практически до 2002 года. Так в 1995 году 
по согласованному решению Правления РОЦ и руководителей 
русских общественных организаций других городов Австралии 
из России был приглашён на гастроли по городам Австралии 
ансамбль «Русская песня» под руководством народной артистки 
России Надежды Бабкиной. Организовывая концерты ансамбля 
«Русская песня», Михаил побывал с ансамблем в Бризбене, 
Сиднее, Мельбурне, Канберре и, конечно, в Аделаиде. На 
большом концерте в Аделаиде Михаил был удостоен особой 
награды от Российской Ассоциации «Родина». Ему был 
вручен «Почётный Знак» с почётной грамотой, гласящей: 
«Награждается «Почётным Знаком» Ассоциации «Родина» 
Чуркин Михаил Николаевич за большой вклад в культурную и 
общественную жизнь русских в Австралии». В 2000 году при 
полной материальной поддержке Михаила и Иры мне одному 
из всей нашей родни довелось  с 22 февраля по 19 мая побывать 
в Австралии. В течение целого месяца мы вдвоём с Мишей 
совершили изумительное турне по замечательным местам  
Австралии, где Миша знакомил меня со своими прекрасными 
друзьями и достопримечательностями в Сиднее, Бризбене, 
Мельбурне, Данденонге, Джилонге и, конечно, в Аделаиде. С 
огромной радостью и волнением состоялись наши встречи и 
знакомство с сыновьями Миши – Николаем, Павлом и Шон-
Александром, а также с дочерьми Иры – Таней и Мариной, 
с их семьями. К сожалению, сыновья Миши не  женаты и по 

настоящее время. Я сейчас не буду описывать подробности этих 
встреч и моего замечательного путешествия по Австралии, так 
как всё это мною детально изложено в изданной в 2009 году 
книге воспоминаний под названием «Моя Австралиада». А брат 
Михаил после ухода в 2002 году с поста Председателя РОЦ не 
остаётся в стороне от общественной жизни.  В начале сентября 
2007 года Михаил в числе русских общественных деятелей 
Австралии был на встрече в Сиднее с Президентом России 
Путиным В.В., а в конце этого же месяца на встрече с Великой 
княгиней Марией Владимировной Романовой он был награждён 
Орденом Святой Анны 2-й степени за большой вклад в развитие 
и пропаганду русской культуры и общественной жизни в 
Австралии. Он полон оптимизма, активно общается со своими 
родными, друзьями и близкими. Не случайно, в октябре 2008 
года уже в 83 года Михаил был снова избран  Председателем 
Правления РОЦ и за успешное  руководство общественной 
деятельностью  был отмечен несколькими  наградами. Однако 
в октябре 2010 года, отметив 85-летие, ушёл на заслуженный 
отдых, продолжая принимать активное участие в общественных 
и даже спортивных мероприятиях. А в 2011 году его внучка 
Алисия (дочь Шона-Александра) сделала его прадедушкой, 
родив в гражданском браке девочку и назвав её именем ушедшей 
в 2004 году из жизни прабабушки – Лайла. Следует отметить, 
что многолетняя общественная деятельность Михаила была 
высоко оценена Россией. В соответствии с Указом Президента 
России В.В.Путина 11 июня 2013 года Михаил Николаевич на 
торжественном приёме  в Российском посольстве в Канберре 
в честь «Дня России» в присутствии жены Ирины и трёхсот 
иностранных дипломатов был награждён Российским Орденом 
«Дружбы».  

Другой неординарной, на мой взгляд, личностью в нашей 
семье является мой второй старший брат Георгий Николаевич, 
о семье которого частично уже было написано выше. Обладая 
хорошими музыкальными и спортивными способностями, он в 
молодости также выделялся среди своих сверстников. Но ещё 
в большей степени у него проявились другие качества, которые 
при отсутствии достаточно хорошего образования позволяли 
ему решать проблемы как материального, так и социального 
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характера. Очень интересна, драматична и во многом 
поучительна жизнь брата Георгия. По стечению обстоятельств 
и под влиянием своего тестя Георгий избрал необычный для 
нашей семьи жизненный путь. Несомненно, ещё с молодых лет 
наделённый примерно теми же талантами, что и старший брат 
Миша, обладая кипучим, энергичным темпераментом и в какой-
то мере  завидуя успехам Михаила, Жора, на мой взгляд, так и 
не смог в своей жизни полностью реализовать свой потенциал. 
Видимо это была одна из весомых причин в резком жизненном 
повороте Жоры в 1959 году, когда его семья жила в городе Узгене 
и когда в этом году было получено первое письмо от Михаила 
из Австралии. Наши предки (как Чуркины, так и Валивахины) 
традиционно испокон веков исповедовали православную веру. 
Да и Жора с Любой ещё в 1951 году совершили обряд венчания 
в православной церкви города Кульджи, хотя Люба и её семья 
были баптистами. И даже с приездом в Советский Союз, где 
доминировал атеизм в государственном масштабе, наши 
родители не отрекались от традиционной веры предков, а как и 
большинство людей в тот период, не афишируя, исповедовали 
свою веру. Но Жора при длительном и настойчивом воздействии 
своего тестя Владимира Молчанова, который фанатично 
исповедовал баптистскую веру, в 1959 году принял обряд 
крещения в баптистскую веру и стал активно её исповедовать. 
Затем по состоянию здоровья ему вместе с семьей пришлось 
из Узгена переехать на станцию Бурное, Джамбулской 
области, Казахской ССР, где Жора и Люба работали в швейной 
мастерской быткомбината, а Жора  стал активным и популярным 
проповедником баптистской церкви. А в дальнейшем, переехав 
вслед за семьёй тестя в Краснодарский край и проживая в 
городе Хадыженске, Жора и здесь становится проповедником 
в баптистской церкви. Обладая определенными ораторскими 
способностями и проповедуя баптистскую веру в среде её 
приверженцев, Жора безусловно выделялся в этой среде, чем 
удовлетворял и компенсировал свои нереализованные интересы 
карьерного плана. Воодушевленный своими успехами в этом 
деле, он пытался во время не очень частых встреч проповедовать 
баптистское вероучение среди своих братьев, сестры, родителей 
и других родственников, но это только отдалило его от всех 

родных. Однако самым драматичным, а точнее трагическим, для 
Жоры и его семьи явилось то, что и его жена Люба, и его дети 
критически отнеслись к его скрупулёзному исполнению всех 
требований баптистской веры. Эти и какие-то другие причины 
привели к тому, что  в 1976 году Жора и Люба расстались, хотя 
официально развод не был оформлен, и Жора вынужден был 
уехать от своей семьи к нашим родителям в село Бурулдай, 
Кеминского района Киргизии. К тому времени его старший сын 
Миша, отслужив в Армии, жил в городе Хадыженске и работал 
автомехаником по своей специальности, которую получил в 
техникуме ещё до службы.

Незадолго до отъезда Георгия Николаевича в Бурулдай в 1976 
году его старшая дочь Валя вышла замуж за своего бывшего 
одноклассника Виктора Курилова (родился 17 мая 1954 года) 
и уехала с ним в Казахстан на станцию Бурное Джамбулской 
области, где она, закончив финансовый техникум (кажется 
заочно), стала работать бухгалтером, главным бухгалтером 
Райпо на станции Бурное. Её муж Виктор, закончивший 
железнодорожное училище, работал помощником машиниста 
тепловоза.

С переездом Георгия Николаевича в Бурулдай у него с 1976 
по 1986 год практически не было хороших контактов с детьми 
(особенно с Мишей и Людой), хотя он по возможности старался 
помогать им материально, писал письма. Они же в Бурулдай 
не приезжали и мы, к сожалению, с ними не общались. 
(Поэтому все сведения о детях Жоры я знаю в основном из 
его писем, присланных из Бурного в Западную Двину с 1993 
по 2006 год). В этот период жизни брата Жоры в родительском 
доме он устроился на работу в Бурулдайское сельпо рабочим 
(грузчиком) и по совместительству сторожем. А дома по заказам 
клиентов шил прекрасные мужские головные уборы (шапки и 
кепки) из материала заказчиков. И это приносило ему, хотя и 
не регулярно, хороший дополнительный заработок, из которого 
он оказывал помощь своим детям. В 1977 году Георгий ездил 
в город Хадыженск на свадьбу, когда его 18-летняя младшая 
дочь Людмила вышла замуж за Вакуленко Алексея Павловича 
(родился 21 июля 1958 года). Он по профессии нефтяник, 
работал где-то вахтовым способом. А Люда выучилась на 
кулинара и работала по своей профессии.
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Что касается старшего сына Михаила, то он женился только 
в 1982 году в 30-летнем возрасте, взяв в жены Светлану (1960 
года рождения, девичью фамилию не знаю). В семье у Михаила 
и Светланы Чуркиных родилось 3 детей:

дочь Вера (родилась 16 апреля 1983 года);
сын Георгий (родился 9 июля 1985 года);
дочь Люба (родилась в 1989 году).
В семье у Вали и Виктора Куриловых родилось 2 детей:
сын Сергей (родился 31 июля 1977 года);
сын Андрей (родился 21 сентября 1983 года).
В семье у Люды и Алексея Вакуленко родилось 2 детей:
дочь Виктория (родилась 19 февраля 1979 года);
сын Павел (родился в 1983 году).
Род занятий всех этих детей мне неизвестен.
С 1986 года брат Георгий Николаевич из Бурулдая переехал 

в Казахстан на станцию Бурное и стал жить в одном дворе 
с семьёй дочери Валентины. В этот период между моей 
семьёй и семьёй Вали и Виктора Куриловых установились 
исключительно тёплые, родственные отношения. А когда 18 
февраля 1989 года мне исполнилось 50 лет, то Валя и Виктор 
(наряду со всеми родными из Бурулдая) сделали неожиданный, 
но изумительно приятный сюрприз, приехав в этот день из 
Бурного на мой юбилей. А через некоторое время, когда 6 
апреля 1989 года брату Георгию Николаевичу исполнилось 60 
лет, то моя супруга Татьяна Ивановна и дочь Оксана ездили на 
его юбилей в Бурное, где были прекрасно приняты и братом, 
и всей семьёй Вали. А в 1992 году и я дважды был в Бурном, 
где неизменно встречал радушный прием как брата Жоры, так 
и Вали с Виктором и их замечательных сыновей Серёжи и 
Андрюши.  С развалом Советского Союза семья Валентины и 
Виктора Куриловых в 1993 году уезжает в город Хадыженск, 
где живёт Любовь Владимировна Чуркина (бывшая жена 
Георгия Николаевича и мать Вали), а Георгий Николаевич 
остается жить в Бурном, так как климат Хадыженска для его 
здоровья неприемлем. С 1993 года наша связь с Валиной семьёй 
(даже переписка), к глубокому сожалению, прекратилась, но с 
2008 года мне удалось восстановить наше общение (главным 
образом по телефону). 

Развал Советского Союза принес немало бедствий всему 
простому народу бывшего СССР. Видимо стрессы, вызванные 
вынужденным переселением, отсутствием нормального жилья 
и гарантированной работы, неуверенностью в завтрашнем 
дне и т.д., унесли в эти годы немало жизней. Эти трагедии 
коснулись и семьи Георгия Николаевича. Первой ушла из жизни 
в 2002 году бывшая жена Георгия – Любовь Владимировна, а 
через некоторое время в 2003 году в автомобильной аварии 
погибает муж Людмилы – Алексей Вакуленко. Не успела ещё 
затихнуть боль от этих утрат, как в 2004 году непоправимая 
беда пришла и в семью Вали и Виктора: трагически погибает 
в городе Балтийске служивший по контракту в Армии их 
младший сын Андрей. Стрессы, вызванные этими трагедиями, 
отразились на ослабленном здоровье Михаила (старшего сына 
Георгия Николаевича), который в возрасте около 53 лет умер 
от рака желудка и 21 июля 2005 года похоронен в Хадыженске. 
К нашему горю и глубочайшему сожалению, мы узнавали обо 
всем этом из писем брата Георгия Николаевича по истечении 
значительного времени и нам оставалось только выражать 
горькие соболезнования по поводу этих трагедий. И затем эту 
печальную информацию я сообщал в письмах всем братьям и 
сестре Александре Николаевне… Из радостных событий этого 
периода можно отметить сообщения Вали о том, что в семье их 
старшего сына Сергея через несколько лет после гибели Андрея 
родился сын, которого назвали в честь погибшего Андрея, а 
26 сентября 2011 года родился второй сын, которого назвали 
Сергеем. Однако Георгий Николаевич до этого радостного 
события не дожил, так как 25 июня 2011 года на 83-м году жизни 
скоропостижная смерть унесла и самого  Георгия Николаевича, 
на похороны которого в село Бауржан Момыш-Улы (ст. Бурное) 
не смог приехать в этот трагический момент никто из родных. 
И только мне одному  6 апреля 2012 года (в день рождения 
Георгия Николаевича – через 10 месяцев после его смерти) 
удалось приехать на станцию Бурное, чтобы от имени всех 
родных помянуть брата Георгия прямо у его могилы…    

Очень непросто и даже драматически сложилась жизнь 
нашей дорогой и единственной в семье сестрички Шуры. Как 
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было написано выше, её детские и юношеские годы проходили 
в сложнейшей политической и экономической обстановке в 
Синьцзяне в период Дунганской и вообще Гражданской войны 
в Китае, что не позволило ей, как и брату Жоре, своевременно 
получить хотя бы полноценное среднее образование. Отсутствие 
соответствующего образования, даже при её сильной, волевой 
и целеустремлённой натуре, не позволило Шуре приобрести 
себе профессию, исключающую тяжелый физический труд. 
Непросто сложилась её личная и семейная жизнь. Из рассказов 
мамы я знаю, а повзрослев и сам наблюдал, что Шура, 
обладая симпатичной внешностью, романтической натурой, 
замечательным голосом с музыкальным слухом, честным, 
правдивым и энергичным характером, привлекала к себе подруг 
и друзей. Однако, будучи верным, порядочным и честным 
человеком в отношении родных и друзей, она абсолютно не 
терпела малейшую фальшь, лицемерие или нечестность кого 
бы то ни было. И тогда с таким человеком зачастую отношения 
охлаждались и, в конечном итоге, прекращались… Безусловно, 
такой прямой, почти мужской характер (в какой-то мере похожий 
на характер нашего отца), приносил ей, как женщине, некоторые 
затруднения. Но в то же время, её оптимизм и волевой настрой 
(достойные уважения) позволяли ей не падать духом и выходить 
из непростых жизненных ситуаций, надеясь в основном на себя 
(или на самых близких родных)…

Своё 18-летие Шура встретила 21 ноября 1949 года далеко 
от родительской семьи в китайском Алтае, куда она вместе с 
подругой ещё летом 1949 года уехала на рудники в поисках 
работы. Инженерные и руководящие кадры на этих рудниках 
были из Советского Союза. Однако, не устроившись на хорошую 
работу, она в декабре 1949 года возвращается в Кульджу. Но 
не имея ни полноценного общего образования и никакой 
специальности, в Кульдже в этот период трудно было устроиться 
куда-либо (тем более девушке). И она снова в начале 1950 года 
уезжает на Алтай, где ей удается в Коктогае окончить курсы и 
работать чертёжницей в маркшейдерском отделе рудника до 
марта 1955 года. В  1954 году она выходит замуж за Ласова 
Владимира Николаевича (1933 года рождения), который при её 
отъезде в Кульджу в марте 1955 года был вынужден остаться 

на Алтае до получения документов советского гражданина. 
И с этого момента Шура и Владимир Ласов уже больше не 
встречались. 27 мая 1955 года Шура в составе родительской 
семьи выезжает в Советский Союз на целину в совхоз Таскудук, 
Джамбейтинского района, Казахской ССР, где живёт и работает 
учётчицей на зернохранилище. И когда в Таскудуке из письма 
Владимира Ласова она узнала, что он к ней не приедет, то 
родившемуся 11 ноября 1955 года сыну Валерию дала свою 
девичью фамилию – Чуркин.

В марте 1956 года Шура вместе с четырёхмесячным сыном 
Валерой приезжает в село Бурулдай, где первое время они живут 
в доме дяди Михаила Петровича Чуркина. А с мая 1956 года и 
до приезда наших родителей Шура, я и Валера живём в доме 
двоюродного брата Алексея Михайловича Чуркина на улице 
Папанина. После приобретения родителями своего дома на ул. 
Интернациональная, 68 с октября 1956 года Шура начинает 
работать в колхозе им. Кирова в полеводческой бригаде. За 
высокие показатели в работе она неоднократно награждалась 
руководством колхоза и около 4 лет работала звеньевой в 
полеводческой бригаде. В эти годы она активно участвует в 
художественной самодеятельности и общественной жизни 
колхоза, села Бурулдай и Кеминского района. А с 1957 года её 
избирают депутатом Бурулдайского сельсовета. В колхозе им. 
Кирова она непрерывно проработала 5 лет до 1961 года.

В 1959 году вышла замуж за Анатолия Денисовича Мирнова 
(родился 20 июля 1937 года в с. Бурулдай), с которым в 1961 
году уезжает жить и работать в лесхоз Чон-Кеминской долины 
Кеминского района, где Шура проживёт до 1964 года. В 1961 
году Анатолий Мирнов был призван в Советскую Армию. 
Демобилизовался в 1964 году, но семейная жизнь Шуры и 
Анатолия дала трещину. Из-за этого Шура с сыном Валерой 
летом 1964 года уезжает в город Фрунзе, где 7 месяцев работает 
на трикотажной фабрике. В феврале 1965 года, сойдясь с 
Анатолием Мирновым, Шура возвращается в Бурулдай, где ещё 
2 года работает в колхозе на плантациях сахарной свеклы. 15 
марта 1966 года в семье Шуры и Анатолия Мирновых родился 
сын Александр. Летом 1966 года Шура ушла из колхоза. Стала 
работать штукатуром-маляром в строительной организации 
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Кеминского района (в с. Быстровка), где всегда была в числе 
лучших рабочих и в которой проработала до выхода на пенсию в 
1986 году. В 1968 году при помощи наших родителей и некоторых 
родственников для семьи Шуры и Анатолия был построен дом 
на ул. Южная (рядом с участком родителей). Однако, в связи с 
тем, что Анатолий Мирнов начал сильно увлекаться выпивкой и 
похождениями, семейная жизнь Шуры и Анатолия окончательно 
оборвалась в 1970 году. А в дальнейшем все попытки Анатолия 
возвратиться в семью Шура категорически пресекала, так как 
его выпивки продолжались. 

И ещё раз (уже в 1979 году) у Шуры была попытка создать 
семью, когда она вышла замуж за работника строительной 
организации, в которой работала сама. Но брак с Владимиром 
Ильиным продлился только до 1982 года. Они разошлись 
практически по тем же причинам, что и с Анатолием.

В январе 1986 года Шура переезжает в село Быстровку – 
районный центр Кеминского района, где ей была выделена от 
строительной организации благоустроенная двухкомнатная 
квартира, в которой она с сыном Александром жила до 
августа 1991 года. Будучи уже пенсионеркой, в августе 1991 
года вместе с сыном Александром в составе переселенческой 
строительной бригады переехала на станцию Псёл (деревня 
Гирьи), Беловского района, Курской области, где вся бригада 
была принята в МСО и стала строить жилые коттеджи и 
производственные объекты с условием выделения для всех 
приехавших семей благоустроенного жилья. А уже в 1992 году 
все переселенцы из Киргизии, в том числе и Шура с сыном, 
получили благоустроенные квартиры в коттеджах, которые 
сами же и построили. Таким образом, совершенно случайно и 
неожиданно для всех нас Шура с сыном Александром  оказались 
практически на исторической малой родине нашей мамы Дарьи 
Архиповны недалеко от населенного пункта Пены Курской 
области…  

Что касается её сыновей – Валерия Чуркина и Александра 
Мирнова, то Александра Николаевна из них вырастила и вос-
питала хороших людей. Валерий в 1962 году поступил в Бу-
рулдайскую среднюю школу и в 1970 году, закончив 8 классов, 
поступил в городе Фрунзе в СПТУ №100. В 1972 году полу-
чил специальность электромонтера, а также аттестат зрелости 

об окончании вечерней средней школы. С 1973 по 1975 годы 
служил в рядах Советской Армии. После Армии работал элек-
тромонтёром в городе Пржевальске, Иссык-Кульской области. 
17 марта 1978 года в Бурулдайском сельсовете зарегистриро-
вал брак с Ермолаевой Натальей Александровной (родилась 26 
августа 1959 года в Бурулдае), которая в это время училась в 
Пржевальском педагогическом училище. А 16 января 1979 года 
в Пржевальске у них родилась дочь Елена.  С 1981 года их се-
мья стала жить в с. Чуй, Ак-Бешимского района около  города 
Токмак. Наталья работала учительницей начальных классов, а 
Валерий электромонтёром. В с. Чуй 25 июня 1981 года у них 
родилась дочь Галина. С 1984 года Валерий с семьёй завербо-
вался в Приморский край, где они живут по настоящее время 
в селе Шекляево, Анучинского района. Наталья работала учи-
тельницей, а сейчас на пенсии занимается домашним хозяй-
ством. Валерий работал водителем  автомашины, а сейчас зав. 
зернотоком в совхозе и главный энергетик. В Приморье у них 
родились два сына: Николай – 26 июля 1985 года в   г. Арсеньеве 
и Иван –  24 мая 1988 года в селе Анучино. Лена окончила Арсе-
ньевский авиационный техникум (экономист), Спасский педа-
гогический колледж (воспитатель д\с), курсы операторов ЭВМ. 
Работает в г. Арсеньеве оператором ЭВМ на авиазаводе «Про-
гресс». Живёт в гражданском браке. Детей нет. Учится заочно 
в институте. Галина  после 9 классов школы окончила курсы 
шоферов и маникюра. Работала мастером маникюра. В первом 
браке с Буренко Юрием родила 1 марта 2001 года сына Владис-
лава, но в 2004 году брак распался. В 2004 году вышла замуж за 
Дьякова Александра, от которого 3 июня 2008 года родила сына 
Сашу. В настоящее время она не работает, воспитывает детей. 
Николай и Иван после 9 классов школы в разные годы окончи-
ли ПТУ-53. Николай повар-кондитер, Иван арендатор. По сво-
им профессиям работали мало. После Армии Николай уехал на 
Сахалин, где работал в милиции водителем и заочно окончил 
среднюю школу милиции. Учится заочно в высшей школе ми-
лиции. В июле 2009 года женился на Оксане Геннадьевне (деви-
чьей фамилии не знаю). Иван после Армии работает водителем
в ОАО «Дальсвязьстрой» во Владивостоке. В гражданском бра-
ке с Александрой в феврале 2013 года родили дочь Варю.   
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Менее удачно в силу разных обстоятельств сложилась судьба 
у Александра Мирнова – второго сына Александры Николаевны. 
В 1973 году Александр пошел в Бурулдайскую среднюю 
школу, которую полностью завершил в 1983 году с получением 
аттестата зрелости. В этом же году призван в Советскую 
Армию. Демобилизовался в 1986 году и с 1 сентября этого года 
стал учиться в ПТУ №94 города Фрунзе. В 1987 году с отличием 
окончил училище и получил специальность радиотелемастер 
с направлением  на Быстровский радиоламповый завод. В 
1988 году Александр женился на Марине Галай, с которой 
познакомился на заводе и сильно полюбил. Однако семейная 
жизнь у них не сложилась и через год они разошлись, что явилось 
для Александра сильнейшим потрясением,   из-за чего  он больше 
ни на ком не хочет жениться. С развалом Советского Союза жить 
на станции Псёл (как и в большинстве небольших населенных 
пунктов) становится всё труднее. В связи с отсутствием работы 
по специальности радиотелемастера Александр первое время 
работал в строительной организации, с её закрытием какое-
то время работал на маслобойке, а затем стал разнорабочим 
на частной мельнице. С переездом в 2002 году в Псёл нашего 
брата Петра Николаевича Чуркина у Александра появился 
постоянный напарник по рыбной ловле, которой они фанатично 
занимаются (как и все мужчины в нашем семействе!)… 

Четвёртым, и в какой-то мере долгожданным, ребёнком в 
семье наших родителей оказался я – Анатолий. Со слов мамы, 
даже отец, ровно относившийся ко всем детям, проявил ко 
мне повышенную любовь, как и к первенцу – Мише. (При его 
жизни я ощущал это тёплое чувство отцовской любви, навсегда 
сохранившееся в моей душе!). Моё рождение 18 февраля 1939 
года в городе Урумчи и первые два с половиной года жизни 
совпали с наиболее  благоприятным и материально обеспеченным 
периодом жизни родительской семьи в относительно спокойной 
политической обстановке в Синьцзяне. В этот период семья 
жила в новом просторном доме. Трое старших детей – Миша, 
Жора и Шура учились в Русской гимназии. Отец Николай 
Петрович работал заведующим магазином РЭО, хорошо 
зарабатывал. А мама, несмотря на то, что с моим рождением 
семья возросла ещё на одного ребёнка, успевала обихаживать 
не только своё семейство, но и продолжала шить на дому 

одежду для своих постоянных клиентов. Эти годы моей жизни, 
прошедшие в атмосфере семейного благополучия, родительской 
и братской любви и взаимного уважения, видимо, в дальнейшем 
благоприятно повлияли на формирование в моей душе любви и 
уважения к родным и близким, к многострадальной и любимой  
исторической Родине – России, развитие любознательной и 
романтичной натуры. Мне думается, что эти черты характера 
в сочетании с повышенным чувством ответственности и долга 
помогали и помогают мне идти по жизни…

Моя жизнь в Китае, а с 1955 года и в СССР,  уже частично  
описаны выше. Поэтому, кратко покажу мой  путь после 
окончания Бурулдайской средней школы в 1957 году, в 
которой активно и довольно успешно пел в художественной 
самодеятельности и играл в волейбол, футбол, баскетбол, 
участвовал в легкоатлетических соревнованиях школы, 
районного центра и Кеминского района, Киргизкой ССР.  Моей 
юношеской мечтой, навеянной чтением большого количества 
книг о море и увлекательных морских путешествиях, о моряках 
с их подвигами и морскими сражениями, было желание стать 
военным моряком. Поэтому, ещё до окончания школы я послал 
письмо в Ленинградское Высшее военно-морское училище 
имени Фрунзе с просьбой сообщить условия приёма. И мне 
сразу после окончания школы пришло письмо из Ленинграда, 
в котором сообщалось, что в соответствии с постановлением 
Правительства возможность поступить в высшие учебные 
заведения предоставляется либо золотым медалистам средних 
учебных заведений (школ, техникумов), либо отслужившим в 
Армии, либо имеющим 3 года трудового стажа. Это сообщение 
так повлияло на меня, что я вообще не стал пытаться куда-
либо поступать, а два месяца работал рабочим на буровой 
вышке Кутессайской геологоразведочной партии в посёлке Ак-
Тюз, Кеминского района, после чего возвратился в Бурулдай. 
С октября 1957 года постановлением Райисполкома я был 
назначен Председателем районного комитета физкультуры и 
спорта Кеминского района в селе Бурулдай и проработал до 
апреля 1958 года. В связи с предстоящим слиянием Кеминского 
и Быстровского районов я уволился и с 1 апреля  по август 1958 
года работал в колхозе имени Кирова. С 1 сентября 1958 года 
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по март 1961 года учился в Кызыл-Кийском горном техникуме, 
Ошской области, который окончил с отличием и получил 
квалификацию горного техника-электромеханика. С марта 
по сентябрь 1961 года работал электрослесарем подземного 
участка на шахте 6-6 «бис» рудоуправления «Кызыл-Кияуголь» 
в городе Кызыл-Кия. В августе 1961 года по путёвке Кызыл-
Кийского горкома партии и горкома комсомола был направлен 
во Фрунзенский политехнический институт. После сдачи 
вступительных экзаменов был зачислен с 1 сентября 1961 года 
на энергетический факультет по специальности «Электрические 
станции», где проучился до ноября 1962 года. С ноября 1962 
года и по октябрь 1965 года служил в Советской Армии. 
Вначале полтора года служил в отдельном танковом батальоне, 
где в период службы в посёлке Краскино, Приморского края 
был принят в кандидаты в члены КПСС по рекомендациям 
интеллигентного человека и прекрасного командира батальона 
подполковника Копылова Бориса Васильевича, парторга 
батальона старшего лейтенанта Каладжиева Ивана (отчество 
его, к сожалению, я забыл) и комсомольской организации. А 
затем полтора года до самого окончания службы – певцом в 
Ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа в 
городе Хабаровске. 

И вот в Хабаровске – этом изумительно красивом, светлом 
городе в декабре 1964 года во время репетиций и выступлений 
самодеятельного хора дома офицеров я познакомился с 
замечательной девушкой Татьяной Ивановной Волобуевой 
(участницей этого хора), которая через полгода стала моей 
женой и надежным другом на всю жизнь. В августе 1965 года 
моя Таня уехала в город Фрунзе, куда после демобилизации в 
ноябре 1965 года прибыл и я. С ноября 1965 года я продолжил 
учебу во Фрунзенском политехническом институте по своей 
специальности. В июне 1966 года я был принят в члены КПСС 
по рекомендациям замечательных людей: Сухомлинова Георгия 
Акимовича – первого ректора Фрунзенского политехнического 
института , создавшего этот институт в 1954 году; 

Шапошниковой Руффины Власовны – директора 
институтской библиотеки и видной общественной деятельницы 
(председатель профкома института);

Калачёвой  Ирины Петровны – прекрасной преподаватель-
ницы кафедры «Теплотехника».

По окончании института в июне 1969 года я получил 
квалификацию инженера-электрика и был направлен  
работать на кафедру «Электрические станции, сети и 
системы» Фрунзенского политехнического института вначале 
ассистентом, с сентября 1971 года старшим преподавателем, 
а с июня 1972 года заместителем декана энергетического 
факультета до мая 1975 года.

С 10 мая 1975 года по 15 января 1986 года работал в Проект-
но-технологическом институте «Союзводпроектавтоматика» 
(в 1983 году преобразован в Проектно-конструкторский и 
технологический институт «Водавтоматика и метрология») 
Всесоюзного научно-производственного объединения 
«Союзводавтоматика» в городе Фрунзе: с 10 мая 1975 
года заведующий сектором электрических подстанций и 
сетей; с октября 1976 года заведующий экспериментально-
конструкторским отделом систем дистанционного контроля и 
управления; с октября 1981 года начальник вычислительного 
центра; с июля 1985 года заведующий конструкторским отделом 
систем электроснабжения и связи. 

В период работы в этом институте с 1976 по 1985 год еже-
годно избирался секретарём партбюро партийной организа-
ции института. С 1977 года в течение двух лет обучал-
ся на отделении хозяйственных руководителей вечернего 
университета марксизма-ленинизма при ЦК Компартии 
Киргизии, учебу в котором окончил с отличием в 1979 году. В 
декабре 1985 года награждён Правительственной наградой – 
медалью «Ветеран труда».

С 15 января 1986 года ушёл работать в систему 
профессионально-технического образования: вначале мастером 
производственного обучения в СПТУ №20, а с 18 августа 
1986 года был назначен заместителем директора по учебно-
производственной работе СПТУ №4 города Фрунзе, где 
проработал до ноября 1992 года.

В связи с развалом Советского Союза уже в начале 1992 года 
мы на семейном совете приняли решение переехать в Россию. 
Поэтому, во время летнего отпуска, когда мы с младшим братом 
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Виктором и сестрой Шурой в июне 1992 года ездили в Ленинград 
на встречу с прилетевшими из Австралии старшим братом 
Михаилом и его женой Ириной, то я уже тогда в Ленинграде 
и в городе Клин Московской области (где в то время жила 
Анастасия Васильевна – мать моей Тани – в семье старшего 
сына Егора Ивановича Волобуева) зондировал возможность 
переезда моей семьи и нашего трудоустройства. И вот после 
знакомства с главным инженером ( с которым меня познакомила 
Галина Ивановна Волобуева – жена Егора Ивановича), а 
затем и с Генеральным директором областного объединения 
«Тверьагропромэнерго» мне предложили должность директора 
районного предприятия «Западнодвинагропромэнерго» в 
городе Западная Двина, Тверской области с обещанием помочь 
в строительстве жилья. Администрация Западнодвинского 
района 16 октября 1992 года дала мне письменное приглашение 
на эту работу, по которому я в экстренном порядке уволился из 
СПТУ №4 города Фрунзе и уже 26 ноября 1992 года вместе с 
братом Петром, который помогал мне ехать, прибыл поездом в 
Западную Двину и стал работать, а Пётр поехал к сестре Шуре 
на станцию Псёл, Курской области, где нашёл для себя работу 
и жильё. Моя семья в это время оставалась в городе Фрунзе до 
решения мною жилищного вопроса в Западной Двине.           

В конце января 1993 года в Западную Двину по поручению 
моей жены Татьяны Ивановны приехала наша дочь Оксана 
с мужем Андреем, чтобы уговорить меня вернуться во 
Фрунзе. Но то, что я договорился о приобретении двух 
реконструируемых квартир в бывшем общежитии и нашел 
работу инженера-программиста для Андрея, круто изменило 
их настроение и они уехали во Фрунзе с желанием переехать в 
Западную Двину (в большей степени желал Андрей). Решение 
о приобретении квартир возникло из-за того, что руководство 
областного объединения «Тверьагропромэнерго» не сдержало 
своего обещания помочь в строительстве жилья (частично по 
объективным причинам из-за развала сельского хозяйства и 
связанных с ним смежных отраслей). Не буду описывать все 
перипетии драматического переезда в Западную Двину и жизни 
нашей семьи с 17 мая 1993 года. А что касается работы, то я 
понял, что с развалом сельского хозяйства в районе невозможно 

сохранить предприятие «Западнодвинагропромэнерго», а 
перепрофилировать его  у меня абсолютно  не было времени, 
так как после переезда нужно было срочно решать жилищный 
вопрос и иметь гарантированный заработок для содержания 
семьи в это нелёгкое время. Поэтому  в июне 1993 года я 
ушёл работать в Нелидовское отделение Госэнергонадзора на 
должность государственного инспектора энергонадзора по 
Западнодвинскому району. А через год в июне 1994 года по 
приглашению директора муниципального предприятия МП 
«Коммунэнерго» города Западная Двина (с 2003 года МУП 
«Коммунэнерго») перешёл работать в это предприятие на 
должность главного инженера, где доработал до оформления 
пенсии в 1999 году и до реорганизации предприятия в июле 
2006 года. В связи с реорганизацией предприятий коммунальной 
энергетики с 1 августа 2006 года МУП «Коммунэнерго» 
преобразовано в закрытое акционерное общество 
«Западнодвинские коммунальные электрические сети» (ЗАО 
«Западнодвинкоммунэлектро»), а через год вошло в состав 
Тверской Региональной электросетевой компании «РЭК», где я 
проработал главным инженером ещё год, а затем в конце июня 
2008 года сам ушёл в отставку на пенсию…

А теперь немного о моей спортивной, музыкальной и твор-
ческой деятельности. Сколько себя помню, пением и различ-
ными спортивными играми я занимался с детских лет. И то, и 
другое занятие мне очень нравилось и получалось довольно не-
плохо. За годы моего активного участия в спорте я получил пер-
вые разряды по волейболу, футболу и баскетболу. Волейбольная 
команда Бурулдайской средней школы, в которой я был капита-
ном, в 1956 и 1957 годах неоднократно была победителем раз-
личных районных соревнований. Во время учебы в техникуме, 
приехав на каникулы домой, в 1960 году принял участие в ре-
спубликанских отборочных соревнованиях сельских спортсме-
нов, после чего был включен в сборную Киргизии по волейболу 
общества «Колхозчу» и участвовал в Спартакиаде   республик 
Средней Азии и Казахстана, проходившей в Ташкенте. Волей-
больная команда города Кызыл-Кия, когда я учился в горном 
техникуме и был капитаном этой команды, в 1961 году стала 
победителем областной спартакиады Ошской области, после 
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чего я был включен в состав сборной  команды Ошской обла-
сти по волейболу и участвовал в республиканских играх 1961 
года. Будучи студентом, а затем и преподавателем Фрунзенского 
политехнического института входил в состав сборной команды 
института по волейболу, которая неоднократно выходила побе-
дителем в различных соревнованиях городского и республикан-
ского масштабов. И даже оставив активное участие в спорте, я 
не бросаю ежедневных занятий утренней зарядкой с дыхатель-
ной гимнастикой, периодических походов на природу, занятий 
рыбалкой и т.д., которые помогают мне держать себя в работо-
способном состоянии и в тонусе…

Наряду со спортом (а может быть даже и на первом месте) 
на протяжении моей жизни любимым занятием является пе-
ние. Безусловно, благодаря своим дорогим родителям, которые 
сами прекрасно пели и наградили меня музыкальным слухом 
и хорошим голосом, я уже с детских лет в городе Кульдже с 
упоением пел замечательные напевные русские народные пес-
ни как на улице, так и на сцене в школе. А во время учебы в 
Бурулдайской средней школе принимал участие в концертах и 
районных смотрах художественной самодеятельности, где не-
однократно получал различные высокие награды. В 1959 году, 
будучи студентом горного техникума, стал лауреатом смотра 
самодеятельного искусства в городе Кызыл-Кия, а затем и лау-
реатом Ошского областного смотра   художественной самодея-
тельности. Во Фрунзенском политехническом институте судьба 
свела меня с двумя изумительно творческими, музыкальными 
личностями, которые сыграли огромную роль в формирова-
нии и совершенствовании моего вокального и хорового пения. 
Мой дорогой учитель вокального пения Борис Александрович 
Костромитинов (Заслуженный артист Киргизской ССР, музы-
кальный руководитель и дирижёр оркестра Русского драмати-
ческого театра имени Крупской города Фрунзе), занимавшийся 
с самодеятельными певцами в вокальном кружке Фрунзенского 
политехнического института, вложил в меня всю душу, осто-
рожно помогая совершенствовать мои природные музыкальные 
способности. Он целенаправленно готовил меня к поступлению 
в Алма-Атинскую консерваторию, но, к глубокому сожалению, 
из-за призыва в армию на три года прервалась моя учеба в поли-

техническом институте и не состоялось поступление в консер-
ваторию. Но зато я оказался в Ансамбле песни и пляски ДВО…

С сентября 1962 года судьба свела меня с Владимиром 
Ивановичем Ломакиным, который в связи с уходом Бориса 
Александровича Костромитинова в Киргизский госуниверситет, 
пришёл и создал студенческий хор, а я стал солистом этого
хора. После моей демобилизации из армии мы снова 
встретились с ним в политехническом институте, когда в 1966 
году он вновь пришёл в институт и создал студенческий хор, 
который неоднократно был победителем районных, городских 
и республиканских смотров и фестивалей самодеятельности. 
Но самой большой удачей было смелое решение Владимира 
Ивановича подготовить и исполнить студенческой хоровой 
капеллой профессиональное произведение Георгия Свиридова 
«Поэму памяти Сергея Есенина». Исполнив это уникальное 
произведение, сольную партию которого пел я, мы в 1967 году 
стали лауреатами Всесоюзного фестиваля самодеятельного 
искусства. Другим произведением, в котором сольную партию 
довелось исполнять мне в 1969 году, была талантливо написанная 
Владимиром Ивановичем Ломакиным «Поэма о Токтогульской 
ГЭС» на стихи киргизских поэтов. Владимир Иванович, 
писавший удивительные стихи и замечательную музыку к ним, 
являлся не только моим учителем, но и прекрасным другом. 
С 1993 года он с семьёй жил в городе Туле. Жил активной 
поэтической и музыкальной жизнью. Мы поддерживали с ними 
регулярную почтовую и телефонную связь. Однако в 2011 году 
у него случился инсульт, из-за которого в 2012 году он ушёл из 
жизни…

Во время работы во Фрунзенском политехническом 
институте я в 1971 году участвовал во Всесоюзном фестивале 
технических ВУЗов, проходившем в городе Ташкенте, и стал 
лауреатом этого фестиваля.

В 1987 году,  работая в системе профтехобразования и уча-
ствуя в самодеятельности, стал лауреатом Всесоюзного фести-
валя самодеятельного искусства системы профтехобразования.

С 1995 года, проживая в городе Западная Двина, стал активно 
сотрудничать с редакцией районной газеты «Авангард», являясь 
её нештатным корреспондентом. Ежегодно на страницах газеты 
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печатались мои статьи по проблемам городских электрических 
сетей. Кроме того, за истекшие годы в газете публиковались 
мои стихи, а также три рассказа. В сентябре 2003 года по 
просьбе редакции газеты «Авангард» я представлял её на 
первом фестивале журналистской песни, который проводился 
в доме отдыха на берегу озера Селигер, и стал номинантом 
этого фестиваля, впервые исполнив написанную мною песню 
«Западная Двина».

С 1999 года при Центральной районной библиотеке города 
Западная Двина по инициативе её директора Ковальской 
Валентины Михайловны и при моём непосредственном участии 
был создан творческий Клуб интересных встреч (КИВ), в 
работе которого принимает участие и моя Татьяна Ивановна. 
В 2003 году вышел сборник стихов самодеятельных поэтов 
Андреапольского, Западнодвинского и Торопецкого районов 
Тверской области, куда благодаря Валентине Михайловне 
Ковальской были включены стихи и западнодвинских поэтов 
(в основном членов КИВ), в том числе и несколько моих 
стихов. В 2007 году в связи с 70-летним Юбилеем города 
Западная Двина благодаря Администрации Западнодвинского 
района был издан сборник стихов западнодвинских поэтов  
«С любовью в сердце», где есть и мои стихи. А в 2009 году 
мне самому удалось опубликовать книгу «Моя Австралиада», 
торжественная презентация которой состоялась в Центральной 
районной библиотеке в конце мая 2009 года…

Ну а теперь, о моей жене, наших детях и их семьях. Должен 
сказать, что наш брак с Таней, видимо (не впадая в мистику), 
был предопределён свыше. Предки её родителей, как и предки 
моей мамы, были из Курской губернии. Только переселение их 
в Оренбургскую губернию произошло значительно раньше, 
чем предков моей мамы в Сибирь и Семиречье. Из рассказов 
родителей Татьяны – Волобуевых Ивана Григорьевича и 
Анастасии Васильевны (в девичестве Шумская) – известно, что 
их предки переселились из густонаселённых районов Курской 
губернии на свободные плодородные земли в середине 19 
века после отмены крепостного права. Так что удивительное 
путешествие в историю рода Волобуевых и Шумских ждёт 
своих исследователей…

Деревня Ново-Фёдоровка, Шарлыкского района, Оренбург-
ской области (прекратила своё существование в конце 90-х го-
дов  20 века), насчитывавшая в пору её расцвета в середине 20 
века более 75 дворов, была расположена в изумительно краси-
вом месте на границе с Башкирией, где Уральские горы плавно 
переходят в Оренбургские степи. Вытянувшись с востока на за-
пад в виде одной улицы, Ново-Фёдоровка стояла в живописном 
месте вдоль левого берега заросшей кустами черёмухи и вер-
бы небольшой речки с поэтическим названием Дёма, которая 
в своём нижнем течении становится полноводной и впадает в 
реку Белую. Вот в этой деревне и родилась 13 августа 1941 года 
моя Таня. Её детство совпало с трагическим и героическим пе-
риодом Великой Отечественной войны Советского Союза с фа-
шистской Германией и проходило в тяжелейших условиях не-
вероятного напряжения экономических и чисто физических сил 
всего народа до полной победы в войне и послевоенном вос-
становлении разрушенного и истощённого войной народного 
хозяйства страны…

Таня родилась в многодетной семье, в которой из 10 детей в 
живых остались четверо:

– Егор Иванович, родившийся 30 апреля 1928 года (умер 
в 2002 году и похоронен в городе Клин, Московской области, 
где живёт его семья и где похоронены его родители Иван 
Григорьевич и Анастасия Васильевна);

–Лидия Ивановна (по фамилии мужа Цыбина), родившаяся 
30 августа 1935 года, живёт в Краснодарском крае с семьёй;

– Моя Татьяна Ивановна;
– Виктор Иванович, родившийся 15 сентября 1946 года, 

живёт с семьёй в городе Оренбурге.
По моим многолетним наблюдениям, в их семье и среди 

других родственников были (и продолжаются в настоящее вре-
мя) теплые родственные и глубокоуважительные отношения. 
При соответствующем накоплении объективной информации 
о жизни и деятельности Егора Ивановича, Лидии Ивановны, 
Виктора Ивановича и их семей, а также о всех предках (хотя 
бы до середины 19 века), то можно (и даже нужно!) написать 
интересную и полезную историю рода Волобуевых – Шумских, 
потомки которого наверняка живут в Курской и Оренбургской 
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областях, а также и в других местах нашей матушки-России. Но 
это уже отдельная история…

Семилетнее школьное образование Таня прошла в три этапа:
– четыре класса начальной школы с 1 сентября 1949 года по 

май 1953 года окончила в Ново-Фёдоровской начальной школе;
– пятый и шестой классы закончила в соседней деревне 

Изяк-Никитино с 1953 по 1955 год;
– седьмой класс закончила в городе Клин, Московской 

области с 1955 по 1956 год.
В августе 1956 года после сдачи вступительных экзаменов 

поступила в Оренбургский топографический техникум, 
в котором проучилась до 1958 года и вместе с другими 
студентами была переведена в Киевский топографический 
техникум в связи с ликвидацией Оренбургского техникума. 
В мае 1960 года успешно закончила учебу в техникуме 
и, получив диплом техника-топографа с общим средним 
образованием, была направлена на работу в качестве техника  
в аэрогеодезическое предприятие города Алма-Аты. С мая 
по октябрь 1960 года проработала на полевых работах в 
Карагандинской и Джезказганской областях, а с октября 1960 
по март 1961 года работала в экспедиции в городе Талгар около 
Алма-Аты. Затем с марта 1961 до сентября 1962 года работала 
в аэрогеодезическом предприятии города Алма-Аты, откуда в 
сентябре 1962 года уехала в город Хабаровск, где проработала в 
таком же предприятии техником-топографом до сентября 1965 
года. Должен заметить, что наша случайная встреча с Таней в 
самодеятельном хоре Хабаровского дома офицеров в какой-то 
мере была и закономерной. Ведь Таня, будучи исключительно 
порядочной и цельной личностью с довольно сильным и 
независимым характером, обладала и обладает одухотворённой 
и романтической натурой. Ещё во время учебы в школе, а затем 
и в техникуме, любила заниматься лыжным спортом и, имея 
хороший грудной голос, с удовольствием пела в самодеятельных 
хоровых коллективах. И даже поступление в 1964 году в 
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки 
и картографии (НИИГАиК) с учебой на заочном отделении, а 
затем и рождение наших детей не изменили её любви к пению и 
хорошей музыке, к посещению драматических и музыкальных 

театров. Поэтому не случайно, активное участие Татьяны в 
самодеятельном хоре аэрогеодезического предприятия №19 
города Фрунзе увековечено в фотографии, напечатанной на 
странице 73 юбилейного альбома, изданного в 1989 году в 
честь 70-летнего юбилея декрета «Об учреждении Высшего 
геодезического управления». С сентября 1965 года после 
переезда из Хабаровска во Фрунзе Таня устроилась работать 
в проектный институт «Киргизгипроводхоз», в котором 
проработала до 1974 года. За этот период у нас в семье 30 января 
1968 года родилась дочь Оксана, а в 1972 году Таня, несмотря 
на все трудности, успешно завершила учебу в НИИГАиК и 
стала дипломированным инженером-аэрофотогеодезистом. 
12 августа 1974 года Таня родила сына Максима и целый 
год была в отпуске по уходу за ребёнком, а затем уволилась 
из проектного института и до июня 1977 года занималась 
домашними делами и  воспитанием детей. С июня 1977 года 
она стала работать непосредственно по своей специальности на 
Фрунзенском аэрогеодезическом предприятии №19, в котором 
проработала до 12 мая 1993 года на должностях инженера-
аэрогеодезиста, старшего аэрогеодезиста – бригадира, 
старшего аэрогеодезиста – редактора карт. За безупречный и 
добросовестный труд, высокие производственные показатели 
и активное участие в общественной жизни она неоднократно 
поощрялась руководством предприятия. А в 1985 году была 
представлена к Правительственной награде и награждена 
медалью «Ветеран труда». Приехав 17 мая 1993 года в город 
Западная Двина, Таня 9 месяцев нигде не работала, занимаясь 
вопросом налаживания семейного быта в приобретенном жилье 
и поиском работы. В первых числах марта 1994 года временно 
устроилась работать контролёром в цех готовой продукции 
ОАО «Деревообработчик» (бывший Западнодвинский ДОК), 
где проработала до марта 1995 года, когда вышла из декретного 
отпуска штатная работница. А уже в июне 1995 года решением 
бюро по трудоустройству населения из-за отсутствия в городе 
вакансий, соответствующих её профессии, моей Татьяне 
Ивановне был оформлен досрочный выход на трудовую пенсию. 
Таким образом, с июня 1995 года моя Татьяна Ивановна стала 
получать трудовую пенсию и активно заниматься хлопотным 
домашним хозяйством и огородными проблемами…
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Появление на свет дорогих детей наполнило нашу жизнь 
светлыми чувствами нежной родительской любви, заботами, 
тревогами, повышенной ответственностью и определённым 
смыслом, ещё сильнее сцементировав семью. Рождение дочери 
Оксаны в январе 1968 года совпало с наиболее трудным периодом 
нашей жизни в городе Фрунзе. Я ещё учился на четвёртом курсе 
политехнического института, получая только стипендию, а 
Таня работала техником-чертёжницей в проектном институте 
и получала небольшую зарплату. Жили мы в этот период на 
частной квартире по улице Фрунзе, 168 (угол улицы Западная) 
за символическую плату  у замечательной женщины Героя 
Социалистического труда Аграфены Терентьевны Бочкарёвой, 
получившей это звание за выращивание в колхозе рекордных 
урожаев свеклы во время Великой Отечественной войны. Наряду 
с нашими родителями Аграфена Терентьевна (или, как мы её 
звали, тётя Груня) проявила к нам в этот период очень тёплое 
отношение и доброту, помогая в трудные моменты. Безусловно, 
наиболее ответственная и повседневная работа по уходу и 
воспитанию Оксаночки (как в последствии и сына) легла на 
Таню, которая по окончании послеродового декретного отпуска 
вышла на работу, а Оксаночку пришлось носить к частной 
бабушке-няне, так как не смогли устроить в детские ясли. В 1969 
году я успешно завершил учёбу в институте и был направлен 
работать на свою же кафедру. Поэтому мы, тепло расставшись с 
тётей Груней, перешли на другую частную квартиру в отдельном 
домике по улице Водопроводная непосредственно около 
здания энергетического корпуса института, где находилась моя 
кафедра «Электрические станции, сети и системы». С этого 
момента мы некоторое время водили Оксаночку к частной няне, 
а затем устроили в детский сад. В эти годы, когда Таня уезжала 
на экзаменационные сессии в НИИГАиК в Новосибирск, я 
отвозил Оксаночку  в Бурулдай к бабушке Дарье Архиповне 
и дедушке Николаю Петровичу, которые души в ней не чаяли, 
а она отвечала им взаимной любовью, которую сохранила на 
всю жизнь. ( В качестве небольшого отступления должен 
сказать, что постепенно в период взросления в характере 
Оксаны выработалась, а затем ярко проявилась изумительная 
черта внимательного, уважительного, чуткого и глубоко 

сострадательного отношения ко всем родным и близким, за что 
её любят и уважают все родные). В 1972 году Таня завершает 
учебу в НИИГАиК, а в 1973 году у неё на работе нам была 
выделена однокомнатная благоустроенная квартира в 10-м
микрорайоне города Фрунзе, куда мы переехали с улицы 
Водопроводная 18 февраля 1973 года. А через год уже по 
ходатайству Фрунзенского политехнического института  нам 
на расширение была выделена двухкомнатная благоустроенная 
квартира в новом доме по адресу улица Фрунзе, дом 282, кв. 
34, куда мы переехали 8 мая 1974 года. В это время Таня была 
беременна вторым ребёнком и уже 12 августа родила сына 
Максима.         

В первый класс средней школы №4 города Фрунзе Оксаноч-
ка пошла с 1 сентября 1975 года. Училась старательно и хоро-
шо, окончив 10 классов в 1985 году. С детских лет Оксаночка 
проявила замечательные музыкальные способности с хорошим 
слухом и красивым голосом, а также желание танцевать клас-
сические и бальные танцы. Поэтому с 1976 по 1983 год парал-
лельно с учебой в общеобразовательной школе она закончила 7 
классов музыкальной школы по классу фортепиано, а с осени 
1983 по 1986 год ходила в кружок бальных танцев Дворца куль-
туры завода имени Ленина и принимала участие в различных 
конкурсах. Однако продолжить по музыкальной или танцеваль-
ной линии она не захотела, а в 1985 году поступила во Фрун-
зенский политехнический институт и в 1990 году успешно за-
кончила его по специальности «Электронные вычислительные 
машины», получив квалификацию инженера-программиста. Бу-
дучи студенткой, принимала активное участие в художествен-
ной самодеятельности, исполняя песни на концертах и смотрах-
конкурсах под собственный аккомпанемент на гитаре, за что 
награждалась дипломами и грамотами. А также участвовала в 
спортивных соревнованиях, являясь членом женской команды 
института по хоккею на траве. Незадолго до окончания инсти-
тута Оксана выщла замуж. 31 марта 1990 года во дворце брако-
сочетания города Фрунзе в торжественной обстановке был за-
регистрирован законный брак с её однокурсником и старостой 
учебной группы, в которой они учились, Кипкаловым Андреем 
Валерьевичем. Андрей родился 6 ноября 1965 года в прекрас-
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ной семье Раисы Григорьевны и Валерия Петровича Кипка-
ловых. Имея высшее сельскохозяйственное образование, они 
трудились и продолжают трудиться, проявляя высокие профес-
сиональные знания и исключительное трудолюбие как в сель-
скохозяйственном производстве, так и в домашнем огородном 
хозяйстве. Эти черты деловитости, трудолюбия, самостоятель-
ности и инициативности они успешно воспитали в своих сыно-
вьях – Александре и Андрее. 

После окончания института Оксана и Андрей в 1990 году 
устроились работать инженерами-программистами: Оксана в 
Мостоотряд, а Андрей в организацию с названием «ФАНУК» 
при ОКБ ИКИ (Институт космических исследований). На этой 
работе они проработали до отъезда в 1993 году в город Западная 
Двина. Первое время во Фрунзе они жили вместе с родителями 
Андрея в трёхкомнатной квартире, затем на частной квартире, 
а с 1992 года в собственной квартире на улице Васильева, ко-
торую нашей семье выделило предприятие №19 на расшире-
ние в связи с увеличением семьи. 17 июня 1991 года Оксана 
родила дочь, которую в честь бабушки Дарьи Архиповны они 
назвали Дашенькой. По приезде в Западную Двину Андрей с 
марта 1993 года и по сентябрь 1994 года работал инженером-
программистом в Западнодвинском леспромхозе, а Оксана была 
в декретном отпуске по уходу за ребёнком. В январе 1994 года 
они уже стали жить в собственной однокомнатной квартире на 
улице Молодежная. С сентября 1994 года Андрей перешёл рабо-
тать в Западнодвинский таможенный пост и Оксана была при-
нята на его бывшее место в леспромхозе, а  Дашеньку стали во-
дить в детский сад. Но с марта 1995 года, когда бабушка Татьяна 
Ивановна уволилась с работы, то Дашеньку забрали из детского 
сада. В октябре 1996 года Андрей увольняется из таможни и 
уезжает в Москву, где через некоторое время устроился рабо-
тать в иностранную фирму «Хилти». Через несколько месяцев 
и Оксана уезжает в Москву, где они снимают частную квартиру. 
С мая 1997 года Оксана устроилась инженером-программистом 
в детскую поликлинику. А уже осенью 1997 года Андрей по-
могает своим родителям переехать из Бишкека (бывший город 
Фрунзе) в деревню Алёхново, Истринского района, Московской 
области, где они в совхозе получили жильё и стали жить и ра-

ботать. Благодаря замечательным деловым качествам Андрея, 
за время жизни в Москве Андрею и Оксане удалось приобре-
сти благоустроенное жильё и устроить для себя нормальные 
жилищно-бытовые условия. С декабря 2005 года Андрей рабо-
тает начальником отдела в московском филиале иностранной 
фирмы ООО «ЗИКА», а затем его назначают на ответственную 
должность Зам. Генерального директора, на которой он  трудит-
ся и в настоящее время. Дашенька с 1 сентября 1998 года нача-
ла успешно учиться в средней школе с углубленным изучением 
английского языка. Наряду с учебой Дашенька активно занима-
лась и выступала в танцевальном коллективе народного танца в 
школе, которым руководил один из ведущих артистов ансамб-
ля народных танцев Игоря Моисеева. В 2008 году Дашенька 
успешно окончила школу и поступила в Московский универ-
ситет искусств, который с отличием окончила в 2013 году по 
специальности рекламное дело. А ещё студенткой она стала ра-
ботать ассистентом на телевидении в Останкино в программе 
«Вечерний Ургант», где и продолжает работать…   

Второй наш ребёнок – сын Максим, рожденный в августе 
1974 года через шесть с половиной лет после Оксаны, вырастая, 
с каждым годом всё более и более стал отличаться по характеру 
от Оксаны. Если Оксане в большей степени передались свойства 
моего характера – неторопливость (или медлительность), 
основательность, вдумчивость, перешедшие мне от моего 
отца Николая Петровича, то у Максима сконцентрировались 
исключительная подвижность (в детстве смахивавшая на 
непоседливость), энергичность и решительность в исполнении 
принятых решений, умение быстро и качественно довести до 
конца начатое дело и ряд других качеств, доставшиеся ему по 
наследству от матери и от бабушки Дарьи Архиповны. Первые 
три года Максим не ходил в детский сад. Поэтому, когда Таня 
в 1977 году пошла на работу в предприятие №19, то Максиму 
тяжело было привыкнуть к незнакомой обстановке и режиму в 
детском саду, который находился прямо во дворе нашего дома 
по улице Фрунзе, 282. В 1981 году он пошёл в школу №4, где 
училась Оксана. Учеба ему давалась легко, но из-за повышенной 
подвижности и непоседливости результаты учебы были ниже, 
чем у Оксаны. Уже с детских лет у него проявился повышенный 
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интерес к рыбалке (как и у большинства мужчин нашего 
рода), а также к спортивным играм. И это заметил молодой 
тренер по волейболу детско- юношеской спортивной школы  
Коковкин Алексей Николаевич, живший в том же подъезде 
нашего пятиэтажного дома, что и мы. Увидев замечательную 
прыгучесть Максима даже в обычных детских играх во дворе, 
Алексей Николаевич попросил меня направить Максима после 
окончания первого класса школы к нему в волейбольную 
секцию ДЮСШ. Так с 1982 года Максим параллельно с учебой 
в средней школе стал заниматься в секции волейбола в ДЮСШ 
и участвовать в различных соревнованиях среди детских 
спортивных школ города Фрунзе, республики Киргизии, 
некоторых городов республик Средней Азии и даже побывал на 
соревнованиях в городе Омске. И хотя  результаты были всякие, 
но к окончанию учебы в средней школе у Максима уже был 
первый разряд по волейболу. Кроме того, примерно с 8-го класса 
средней школы у него появилось острое желание научиться 
игре на шестиструнной гитаре. И с помощью Оксаны, которая 
на специальных курсах научилась по нотам хорошо играть на 
гитаре и петь под свой аккомпанемент, Максим практически 
самостоятельно без знания нот на слух научился играть и 
довольно хорошо петь популярные в то время песни Виктора 
Цоя и Александра Розенбаума. И уже после окончания школы 
на своём выпускном вечере в июне 1991 года Максим вместе со 
своим другом Таалаем даже довольно прилично исполнили на 
сцене несколько этих песен, аккомпанируя себе на гитарах. 

Поступить во Фрунзенский политехнический институт с 
первого раза в этом году ему не удалось и он принял твердое 
решение и поступил в ПТУ на полуторагодичное обучение  по 
специальности наладчик телерадиоаппаратуры и приборов. Ему 
чрезвычайно понравилась эта специальность и возможность  
работать на Фрунзенском заводе ЭВМ после окончания 
училища. Однако судьба распорядилась иначе. После окончания 
училища в марте 1993 года он был вынужден без особого 
желания ехать вместе со мной и Андреем в Западную Двину, 
где в то время негде было устроиться даже на любую работу, а 
тем более по его специальности.   И только когда я уже работал 
в Нелидовском энергонадзоре, то мне удалось устроить его на 

предприятие «Западнодвинагропромэнерго» электромонтёром 
по электромонтажным работам в электроустановках. И хотя 
после Фрунзе-Бишкека ему в Западной Двине не нравилось 
и он очень скучал по Киргизии, однако здесь Максим нашёл 
любимое занятие (замечательную рыбалку) и через некоторое 
время его ностальгия по любимым местам стала постепенно 
уходить. Но он не проработал даже и года, как в марте 1994 года 
был призван на службу в Армию. Попал служить на Северный 
подводный флот. Оказался в городе Северодвинске, где за два 
года службы дважды побывал на атомной подводной лодке в 
дальних автономных подводных плаваниях. Через год службы в 
1995 году за отличные показатели в боевой подготовке приезжал 
в Западную Двину в отпуск.

В феврале 1996 года после демобилизации возвратился домой, 
но к тому времени предприятие «Западнодвинагропромэнерго» 
уже практически прекратило своё существование, а идти 
на работу в МП «Коммунэнерго», где я работал, Максим 
категорически отказался. Тогда он  самостоятельно с учетом 
советов Андрея и Оксаны стал изучать работу на компьютере 
и мне удалось в августе 1996 года устроить его программистом 
в Западнодвинскую типографию. А когда Максим закончил 
курсы программистов в Твери, то уже более квалифицированно 
продолжил работу в типографии, откуда в марте 2001 года 
перешёл работать в Западнодвинское Райпо. А в декабре 2001 
года его пригласили работать инженером-программистом на 
Западнодвинский почтамт, где в ноябре 2006 года его назначи-
ли ведущим инженером-программистом с обслуживанием 
компьютерного обеспечения не только на почтамте и в 
почтовых отделениях Западнодвинского района, но и в 
соседнем Жарковском районе. В течение двух с половиной лет 
с 1998 по 2000 год включительно ускоренно с углубленным 
изучением программирования закончил заочно Московский 
колледж (техникум) и получил диплом менеджера, в 2009 году 
заочно закончил Тверской технологический колледж, получив 
диплом специалиста почтовой связи, а с сентября 2009 года стал 
заочно обучаться в Тверском Государственном Техническом 
Университете (ТГТУ) по специальности «Вычислительные 
машины, комплексы, сети и системы».  С декабря 2009 года стал 
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работать системным администратором в магазине компьютерной 
техники «Солярис»».  И  уже в октябре 2013 года отлично 
сдал госэкзамены на пятом курсе, а 28 января 2014 года на 
отлично защитил дипломный проект и стал дипломированным 
инженером...

С 2001-го года активно ходил на тренировки по волейболу 
в спортзал районного дома культуры и был включен в сборную 
команду города Западная Двина. Даже при наличии среднего 
роста (178 см) прыгучесть Максима и навыки, приобретенные 
за годы тренировок во Фрунзенской ДЮСШ, позволили ему 
во время товарищеских игр и на различных официальных 
соревнованиях высокого ранга показывать стабильную, 
красивую и чрезвычайно эффектную игру в составе команды 
города Западная Двина, которая завоёвывала первые и другие 
призовые места… 

В эти годы у Максима произошли изменения в личной жиз-
ни. Он познакомился с работницей районного дома культуры 
Инной Викторовной Голубевой, которая в составе концертной 
бригады РДК постоянно выступает в концертах с прекрасным 
исполнением как сольных произведений, так и в различных ду-
этах и ансамблях. Инна родилась 15 августа 1978 года в станице 
Ессентукской, Ставропольского края, где в 1985 году пошла в 
первый класс школы. В 1989 году их семья переехала в Запад-
ную Двину по желанию бабушки по материнской линии, кото-
рая была родом из Тверской области. Мать Инны – Валентина 
Константиновна Голубева тоже родилась в Тверской области. 
Имея рабочую специальность штукатур-маляр, Валентина Кон-
стантиновна работала в Западной Двине с 1989 года на тяжелой 
физической работе, чтобы обеспечить семью, так как отца в се-
мье не было. Но несмотря ни на какие трудности, Инна с 1989 по 
1995 год закончила 11 классов в Западнодвинской средней шко-
ле №2, где с 10-го класса стала петь в самодеятельности школы. 
С 1995 по 1997 год училась в СПТУ №46 города Западная Дви-
на по специальностям портниха, а также бухучёт. Но всё-таки 
с 1999 года стала работать в Западнодвинском районном доме 
культуры, где заведовала детским сектором. С 2001 по 2003 год 
окончила Тверское Культпросветучилище. А в 2011 году назна-
чена художественным руководителем РДК. С 2003 года Максим 

и Инна в течение двух лет жили в гражданском браке, а 21 ян-
варя 2005 года в торжественной обстановке в Западнодвинском 
ЗАГСе оформили законный брак и сыграли свадьбу в узком се-
мейном кругу. 29 апреля 2005 года Инна родила дочь, которую 
незадолго до празднования 60-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне они назвали Викторией, а 15 января 
2009 года в семье Максима и Инны родился сын, которого они 
назвали Дмитрием. Быстро проходят годы и растут дети. И вот  
в сентябре 2012 года Викуля пошла в первый класс, который 
успешно закончила, а с сентября 2013 года учится во втором 
классе. Она любит рисовать, легко решает, уверенно читает, за-
мечательно сочиняет и пишет.  Любит придумывать и играть в 
подвижные игры. А Диме  в январе 2013 года  исполнилось 4 
года, ходит в детсад, гоняет на велосипеде. Очень  шустрый, 
поёт, ритмично танцует. Любознателен, грезит автомашинами и 
их моделями, часто разбирая  на детали.  Интересуется  рыбал-
кой, грибами…      

Жизнь моих младших братьев Петра и Виктора сложилась 
по-разному,  хотя оба наделены замечательными качествами 
трудолюбия, умения сделать многое своими руками. Каждый 
из них прекрасный специалист на производстве, а уж в 
вопросах строительства собственного жилья и ведения 
домашнего хозяйства они оба, в отличие от меня, замечательно 
разбираются и многое сделали за свою жизнь. Все детские и 
юношеские годы вплоть до моего окончания средней школы 
в 1957 году и поступления в техникум в 1958 году мы жили 
вместе в родительском доме. Мы трое, как и наши старшие 
братья и сестра, были наделены от родителей музыкальностью, 
спортивностью, любовью к природе и особенной страстью 
к рыбалке. Конечно, мы были разными, но всегда по-братски 
любили и уважали друг друга (хотя бывали и распри в какие-
то моменты, особенно с Петей, который моложе меня всего на 
два года, а младшему Вите порой доставалось от Пети!). Эти 
чувства братского уважения и взаимопомощи мы постоянно 
сохраняем, несмотря на значительную удалённость друг от 
друга в настоящее время…

Мне очень непросто писать о Пете и его жизни. Я помню, 
что он с детства обладал спокойным, уравновешенным, но 
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твёрдым характером. И это вполне соответствует его имени. 
Почему-то запомнилось (и мама об этом говорила), что Петю 
часто можно было видеть жующим кусочек хлеба. Он родился 
довольно крупным ребёнком и в период интенсивного детского 
роста у него, видимо, была повышенная потребность в еде. 
И ещё запомнилось, что брат Миша  до нашего отъезда из 
Урумчи в 1942 году называл Петю «Бармалейкой», а в Кульдже 
так его называли и другие члены семьи. (Должен сказать, что 
Петя, достигнув роста 183 см, обогнал меня и стал самым 
высоким в нашей семье.) Учиться Петя пошёл в 1949 году 
в Кульдже вначале в Русскую гимназию, а затем продолжил 
учебу в средней школе имени Сталина, где в 1955 году закончил 
6-й класс. С переездом в Советский Союз 7-й класс школы
 окончил в совхозе Таскудук, Джамбейтинского района в 1956 
году. Не проявляя особого рвения в учебе, после переезда в 
Бурулдай в 1956 году, Петя не захотел учиться в дневной школе, 
а пошёл в 8-й класс Бурулдайской вечерней школы и стал
 помогать родителям, работая на бричке в колхозе имени Кирова 
до 1959 года. В сентябре 1959 года, имея 9 классов вечерней 
школы, уехал в город Кок-Янгак, Ошской области Киргизии, 
где поступил в ГПШ (горно-проходческая школа). В 1960 
году окончил учебу по специальности «Моторист шахтных 
установок» и был направлен на работу в шахтёрский город 
Ташкумыр, Ошской области. Однако там работать не захотел 
и, убежав вместе с другом, возвратился в Бурулдай, откуда в 
октябре 1960 года был призван в Советскую Армию. В армии 
где-то в Подмосковье обучался дрессировке служебных собак, 
а затем служил до конца службы в городе Мары, Туркменской 
ССР собаководом в пограничных войсках. В 1963 году 
незадолго до его демобилизации к нему в часть на короткое 
время приезжала девушка Волкова Вера Константиновна, с 
которой он мельком познакомился в Бурулдае ещё до призыва 
в армию, а затем   изредка переписывался. (Вера родилась 12 
июня 1941 года в совхозе «Кызыл Октябрь», Кеминского района 
на расстоянии чуть более 10-ти километров от Бурулдая). 
После демобилизации в декабре 1963 года Петя решительно 
заявил родителям, что хочет жениться на Вере. И 1 января 
1964 года в Бурулдае состоялась их свадьба. А через некоторое 

время они уехали во Фрунзе, где жили на частной квартире и 
Петя работал красильщиком на трикотажной фабрике «имени 
8 Марта». Во Фрунзе Петя окончил 10-й класс вечерней
 школы, а 4 ноября 1964 года в их семье родилась первая дочь 
– Галя. 26 апреля 1965 года они переехали в город Каратау, 
Джамбулской области, Казахской ССР, где Петя устроился 
работать проходчиком на шахте «Молодежная», и там для них 
выделили благоустроенную квартиру. 5 мая 1967 года у них 
родилась вторая дочь – Лариса. А в 1968 году они переехали в 
Армению, где Петя 4 года работал проходчиком на строительстве 
туннелей для гидроэлектростанций. В 1970 году из Армении  
они уезжают в село Бурулдай, где прожили полгода, а затем 
вернулись в Армению. И снова  2 года работы проходчиком 
туннелей от реки Арпа до озера Севан в тяжелых условиях, что 
отразилось на состоянии здоровья. Заболел виброболезнью. 
Из-за этого в апреле 1972 года переехали в Каратау, где 4 года 
проработал помощником машиниста мощного экскаватора и 
в эти годы практически своими руками построил большой  и 
замечательный дом, в котором штукатурные работы помогала 
делать Вера.  16 января 1974 года в их семье родилась младшая 
дочь – Люба. А через год Петя стал работать машинистом 
большого экскаватора в фосфорном карьере и на складах при 
загрузке руды в железнодорожные вагоны. Примерно в эти годы 
он играл в волейбол за команду рудника и имел первый разряд. В 
домашнем хозяйстве он увлёкся разведением в клетках нутрий 
и песцов, шкурки которых  по договору сдавал в заготконтору, 
а из некоторых шкурок сам шил прекрасные шапки и продавал 
клиентам. Это приносило хороший дополнительный доход в 
семью. Материально в эти годы их семья стала жить довольно 
хорошо. Но  супружеская жизнь Петра и Веры в течение 
последних десяти лет полностью разрушилась, в результате 
чего в 1984 году они разошлись. А уже в марте 1985 года он 
совсем уехал из Каратау, забрав только свои личные вещи и 
оставив Вере и детям дом со всем домашним имуществом. 31 
марта 1985 года он приехал в Бурулдай, стал жить совместно 
с мамой и устроился работать в строительную организацию, 
в которой работала наша сестра Шура. Через год за высокую 
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квалификацию и добросовестный труд его назначили 
бригадиром строительной бригады.

В мае 1988 года, когда мама вместе со мною и Таней ездила в 
Клин, Московской области на 60-летний юбилей старшего брата 
Тани Егора Ивановича Волобуева, то Пётр сошелся в гражданском 
браке с женщиной, оставившей сильно пьющего мужа. С двумя 
взрослыми дочерьми она поддерживала постоянную связь. Анна 
Степановна Цебуленко (родилась 2 февраля 1940 года в селе 
Гальцовка, Третьяковского района, Алтайского края) в то время 
работала кассиром на автостанции села Быстровка, Кеминского 
района. Жили Пётр и Анна в большой комнате, которую Петя 
пристроил во дворе к родительскому дому. В мае 1989 года 
Пётр и Анна уехали в совхоз «Капчагайский», Алма-Атинской 
области, где получили временное жильё и работу в совхозе. 
Но в августе 1989 года приехали в Быстровку, где купили дом 
и устроились на прежние места работы. В марте 1993 года 
переехали жить в Россию. Вначале на станцию Псёл, где уже 
жила наша сестра Шура с сыном Сашей, а в апреле 1993 года – в 
поселок городского типа Иловля, Волгоградской области, куда 
из Киргизии переехал жить наш младший брат Витя с семьёй. 
В тяжелейших условиях Пётр и Анна в течение года сумели 
своими силами построить хороший и довольно большой дом. 
Конечно, всё это сильно отразилось на состоянии их здоровья. 
Но Пётр ещё до 1995 года поработал в строительной бригаде 
на большом свинокомплексе Иловли, а в 1995 году с учётом 
льготного шахтёрского стажа вышел на пенсию. В Иловле они 
прожили до марта 1999 года. Имели хороший огород и другое 
домашнее хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым.

19 марта 1999 года они переехали жить в деревню Алёшня, 
Мценского района, Орловской области, куда уговорила 
их переехать дочь Анны – Галина, жившая и работавшая 
учительницей в городе Мценске. Продав дом в Иловле, они 
купили себе неплохой дом в Алёшне, в ремонт которого Петя 
тоже вложил немало труда. Но здесь ему пришлось работать 
одному  (Анну сковал обострившийся  остеохондроз суставов). 
В ноябре 2001 года по обоюдной договоренности мы с Петром 
21 ноября приехали к сестре Шуре на 70-летний юбилей, а 
на обратном пути я побывал у Петра и Анны в Алёшне, куда 

при мне из Мценска приезжала и дочь Анны – Галина. В 
августе 2002 года, благодаря определённому сговору между 
Галиной и Анной, 14-летняя совместная жизнь Петра и Анны 
окончилась полным разрывом. И Пётр, забрав часть денежной 
компенсации за дом и свои вещи, расстался с Анной и переехал 
жить на станцию Псёл, где недалеко от сестры Шуры купил 
однокомнатную квартиру в трёхэтажном кирпичном доме. 
С тех пор Шура, Петя и Саша вместе работали на общем 
огороде и выращивали хорошие урожаи картофеля и овощей, 
а, кроме того, Петя иногда выкармливал в своём личном сарае 
поросёнка. Однако, в связи с ухудшением состояния здоровья, 
Пётр примерно с 2010 года отказался участвовать в совместных 
огородных работах. Он старается постоянно поддерживать 
связь с дочерьми. Особенно хорошая переписка у него была 
всегда со старшей дочерью Галей, живущей со своей семьёй в 
Свердловской области недалеко от Екатеринбурга (с 2012 года 
они стали жить в Екатеринбурге, где уже жила её дочь Мария). В 
январе 2006 года Петя совершил настоящее трёхмесячное турне. 
После встречи Нового года дома на станции Псёл он 14 января 
поехал к Гале в Свердловскую область, откуда в первых числах 
февраля  приехал к нам в Западную Двину и сделал для нас 
огромную квалифицированную помощь по подготовке оконных 
и дверных блоков для нашего строящегося дома. Затем в конце 
февраля по взаимной договоренности с дочерью Ларисой (по 
телефону) Петя по её настоятельному приглашению поехал 
поездом в Казахстан, где она на станции Тюратам встретила и 
привезла его на Байконур в городок Ленинск. В семье Ларисы 
он прожил до мая и только тогда возвратился домой в Псёл. 
Намечавшаяся встреча в Москве с младшей дочерью Любой, 
живущей в Рязани недалеко от матери – Веры Константиновны, 
так и не состоялась, о чём он глубоко сожалеет…

А теперь абсолютно краткая информация о дочерях Петра 
и их семьях, которую он мне сообщил. Старшая дочь Галина, 
несмотря на родительскую семейную драму, сумела успешно 
закончить среднюю школу, а затем, с некоторой помощью отца, и 
учебно-педагогический институт системы профтехобразования 
в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). Вышла замуж 
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за Владимира Лентякова, с которым стала жить в городе 
Нижняя Тура, Свердловской области, где у них 4 октября 1988 
года родилась дочь Мария, а 2 ноября 1995 года родился сын 
Владимир. К сожалению, по какой-то причине брак Галины 
и Владимира распался. Умная, деловая и самостоятельная 
женщина Галина Петровна Лентякова долгое время в Нижней 
Туре работала освобождённым председателем профкома 
большого металлургического комбината, являясь видной 
общественной деятельницей, а с 2008 года её назначили 
Помощником Генерального директора этого комбината (но через 
пару лет вернулась на прежнюю работу). Прекрасно воспитала 
своих детей Машу и Володю. Маша  закончила Уральский 
технический университет (бывший УПИ) и занимается в 
аспирантуре, а сын Володя окончил среднюю  школу. Побывав 
в семье Галины в январе 2006 года, Пётр Николаевич встретил 
душевный приём как дочери, так и внуков Маши и Володи.

Средняя дочь Лариса тоже при помощи отца в 1984 году 
ещё успела поступить в техникум, который закончила, когда 
он жил уже в Бурулдае. В дальнейшем Лариса оказывается в 
городе Ленинске на Байконуре, где выходит замуж за военного 
по фамилии Кравец Эдвард, с которым она даже приезжала 
в отпуск в Бурулдай к бабушке Дарье Архиповне и отцу 
Петру Николаевичу. 26 августа 1989 года в городе Ленинске, 
Кзыл-Ординской области Казахстана в их семье рождается 
сын Евгений. Сколько времени продлился брак Ларисы и 
Эдварда я не знаю, но, к сожалению, он распался. Однако 
надо отдать должное, что Лариса в период развала Советского 
Союза не растерялась и проявила замечательные деловые 
способности. Имея собственный продовольственный магазин 
в городе Ленинске, она успешно занимается коммерческой 
деятельностью. Наряду с этим, Лариса пытается создать 
новую семью, находясь в гражданском браке с молодым 
человеком Маратом (казах по национальности), от которого у 
неё есть совместная 5-летняя дочь Диана. И в этой семье Пётр 
Николаевич встретил исключительно тёплый и радушный 
приём как Ларисы с мужем, так и внуков, когда был у них в 
марте-апреле 2006 года…А ещё он побывал у Ларисы в октябре 
2010 года (к этому времени брак с Маратом распался)…

Сведений о младшей дочери Петра Николаевича (Любе) 
у меня чрезвычайно мало. В 1984 году, когда Петр развёлся 
с Верой, а старшие дочери уже учились, Любе было всего 
10 лет и она жила с матерью. В 18 лет Люба, видимо, вышла 
замуж за Владимира Чепрасова, от которого в Каратау родила 
в 1993 году сына Юрия. В период жизни Петра Николаевича  в 
деревне Алёшня, Орловской области он от дочери Галины имел 
информацию, что у Любы, якобы, два сына (второго сына звать 
Павел), но с мужем она рассталась и живёт в Рязани вместе с 
детьми, а мать Вера живёт в отдельной квартире. Информация 
о Любе и её семье подтвердилась, когда Петя из Москвы по 
телефону разговаривал с Любой, договариваясь о будущей 
встрече. Однако после приезда Петра Николаевича от дочери 
Ларисы в Москву, к его глубочайшему огорчению, встреча с 
Любой не состоялась… Но в 2010 году он побывал у Любы, 
возвращаясь от Ларисы… 

Прежде, чем написать о нашем самом младшем и глубоко 
уважаемом брате Викторе и его семье, я хочу снова напомнить 
о наших дорогих родителях. По фотографиям их молодости 
видно, что это была удивительно красивая пара. Маленькая, с 
аккуратной фигуркой, миловидная, всегда оптимистичная мама 
и довольно высокий по сравнению с нею (рост около 180 см), 
со строгим выражением глаз, красивый, черноусый, всегда 
молодцеватый и стройный отец. И если построить по росту в 
одну шеренгу рожденных ими сынов, то это будет выглядеть 
следующим образом: первым будет стоять Петя, вторым я, 
третьим Миша, четвёртым Жора, а пятым замкнёт шеренгу 
самый младший Витя. Не случайно, для мамы Витя всегда 
был самым маленьким и любимым сыном, которому от неё 
достался не только рост, но и её трудолюбивая, оптимистичная 
и находчивая натура. Мама, глядя на Витю, иногда шутила: 
«Мал золотник – да дорог!» Наделённый  музыкальными 
способностями, Виктор в Бурулдае до службы в армии хорошо 
играл на трубе в колхозном духовом оркестре. Позже научился 
аккомпанировать себе на гитаре и довольно прилично петь. О 
его любви к рыбалке можно сказать, что это почти фанатичная 
страсть (впрочем, как и у всех братьев!). А вот умением  находить, 
запоминать и замечательно рассказывать удивительные истории 
и особенно анекдоты с тонким юмором и при этом заразительно 
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смеяться, увлекая за собой всех слушателей, Виктор наделён в 
такой мере, что ему вполне могут позавидовать даже некоторые 
известные эстрадные юмористы. Его шутливые рассказы и 
анекдоты, которыми он веселил всю компанию, когда в 1989 
году из Австралии приезжали Миша и Ира, им настолько запали 
в душу, что Ира почти при каждом телефонном разговоре 
расспрашивает о Вите и его семье…

Родился Витя в Кульдже 18 августа 1946 года, когда семье 
жилось очень нелегко. Но родители в то сложное время делали 
всё, что могли в тех условиях, чтобы вырастить и воспитать 
своих детей. В первый класс средней школы имени Сталина 
Витя пошёл в сентябре 1954 года и закончил его незадолго до 
отъезда в СССР в мае 1955 года. Второй класс закончил в совхозе 
Таскудук в 1956 году. Приехав 18 августа 1956 года с родителями 
в Бурулдай, с сентября пошёл в третий класс Бурулдайской 
средней школы. В 1962 году закончил 8 классов  и поступил в этом 
же году в ГорПТУ №1 города Фрунзе, которое закончил в 1965 
году и получил специальность электромонтёр электроустановок 
промпредприятий и городов. Направлен работать на Кантский 
цементно-шиферный комбинат, откуда был призван осенью 
1965 года в Советскую Армию. Службу проходил на космодроме 
Байконур в стройбате  в качестве электромонтёра (два года), 
а затем на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 1968 году и 
до ноября 1969 года жил и работал в Бурулдае. С ноября 1969 
года по август 1970 года 9 месяцев жил в общежитии и работал 
в троллейбусном депо города Фрунзе. (Примечание: везде 
работает только по своей специальности ). Приезжая из Фрунзе 
на выходные дни к родителям в Бурулдай, познакомился с 
молодой, симпатичной и довольно общительной учительницей 
немецкого языка Посылаевой Екатериной Сергеевной, 
направленной в Бурулдайскую среднюю школу после окончания 
Пржевальского педагогического института, на которой женился 
8 августа 1970 года с торжественной регистрацией законного 
брака во Дворце бракосочетания города Фрунзе. Катя родилась 
26 августа 1945 года в селе Староверовка, Харьковской области, 
Украинской ССР в семье Посылаевых – Сергея Ивановича, 1911 
года рождения и Татьяны Денисовны, 1912 года рождения. (В 
Киргизии они жили и работали в совхозе «им. Карла Маркса», 
Аламединского района недалеко от Фрунзе). 

С 1970 по 1973 год Витя и Катя жили вместе с нашими 
родителями в Бурулдае и работали по своим профессиям. 28 
ноября 1971 года в их семье родился сын Витя, которого очень 
любил дедушка Николай Петрович и внук отвечал ему тем же.  
20 июля 1973 года Витя, Катя и Витюшка переехали в город 
Талас, Киргизской ССР, в котором жило много двоюродных 
родственников Чуркиных и Лепских. За период жизни в Таласе 
Витя и Катя построили замечательный дом со всеми надворными 
постройками, работая по своим профессиям – Катя в школе, Витя 
первое время на кирпичном заводе, а затем на молокозаводе. В 
эти годы Катя родила ещё одного сына – Анатолия (30 сентября 
1976 года) и дочку Лену (29 июля 1981 года). Безусловно, 
большая часть физического труда  по строительству, а также 
по разведению и содержанию домашнего хозяйства (куры, 
утки, поросята) лежали на Викторе Николаевиче. Все дети 
постепенно стали учиться в средней школе города Таласа, в 
которой работала их мать – Екатерина Сергеевна. Сыновья 
Виктор и Анатолий успели закончить школу до переезда в 
Россию, а Виктор даже отслужил в Советской Армии с 1989 по 
1991 год и после армии успел жениться в апреле 1993 года, взяв 
в жены Малькову Викторию Викторовну. Дочка Лена завершала 
школьную программу уже в п.г.т. Иловля, Волгоградской 
области, куда семья переехала в 1993 году и Лена в этом году 
пошла в шестой класс.  

23 июня 1993 года вся семья вместе с дедом Сергеем Ива-
новичем Посылаевым переехала в Иловлю, где до наступления 
холодов успели построить дом и зимовать в нём, а в последую-
щие годы доделывать всё и строить дома для сынов с их се-
мьями. (Катина мать Татьяна Денисовна умерла и похоронена 
в совхозе им. Карла Маркса, Аламединского района Киргизии, 
а Сергей Иванович после переезда в Россию и нескольких лет 
жизни умер и похоронен в Иловле). Построен замечательный 
просторный дом со всеми надворными постройками, с авто-
номным водяным отоплением от газового котла, автономным 
водопроводом от собственной скважины с насосом во дворе и 
т.д. С небольшим отставанием построены дома для семей сынов 
– Виктора и Анатолия. В Иловле Екатерина Сергеевна так же, 
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как и в Киргизии, работает учителем немецкого языка в средней 
школе, а Виктор Николаевич – по своей профессии электромон-
тёром на крупном свинокомплексе. Екатерина Сергеевна до-
стигла пенсионного возраста в 2000 году, а Виктор Николаевич 
в 2006 году. Проработав ещё 1 год, в 2007 году он ушёл полно-
стью на пенсию, а Екатерина в 2013 году пока ещё продолжает  
работать в школе.

Их старший сын Виктор работает строителем на 
производстве, являясь прекрасным специалистом мастером-
плиточником. В семье Виктора и его жены Виктории 15 марта 
1997 года родилась дочь Светлана, а 9 марта 2004 года родился 
сын Илья. На 2013 год Виктор несколько лет как расстался с 
женой Викторией. Живёт и работает на стройках в Москве. А 
дети в основном живут у Виктора Николаевича и Екатерины 
Сергеевны. 

Сын Анатолий был призван в Российскую Армию в 1994 
году и демобилизовался через 2 года в 1996 году. Он  женился в 
1997 году на Абдрахамовой Назире Фазыльяновне, а 31 января 
1998 года у них родилась двойня – сын Андрей и дочь Анжела. 
Анатолий работает на железной дороге. В 2007 году заочно 
окончил Саратовский железнодорожный техникум и  поступил 
на заочное отделение Ростовского железнодорожного института. 
В 2009 году Анатолий  с семьёй был переведен в г. Астрахань на 
должность начальника железнодорожной станции, где получил 
квартиру, и продолжает работать в 2013 году  

Дочь Лена пока ещё не замужем. Она окончила Московский 
университет потребительской кооперации и уже несколько лет 
живёт и работает в частной фирме в Москве…

11. Семья Степана Петровича Чуркина.

В этой и последующих главах я использую информацию, 
полученную до 2000-го года в письмах моих двоюродных сестёр 
Татьяны Александровны Назаровой и Таисии Степановны 
Сороколетовой, ушедших из жизни соответственно в июле 
2005-го  и мае 2006-го годов и нашедших последний приют 
на Бурулдайском кладбище, где лежат наши дедушка Пётр 
Филиппович и бабушка Мария Степановна Чуркины и  другие 

представители казачьего рода Чуркиных (в том числе и мой отец 
Николай Петрович). Так что эта информация для меня просто 
бесценна…

Мой дядя Степан Петрович родился в 1890 году в посёлке 
Царицынский, Коксуйской станицы, Копалского уезда Семире-
чья. Подробной информации про его детские годы мне не со-
общили ни мой отец, ни дочь дяди Степана – Таисия Степанов-
на. Я смутно помню, что мой отец, бывший на два года старше 
своего брата Степана, однажды сказал, что по какой-то причи-
не Степан не мог быть призван на действительную военную 
службу. Из рассказа его внучки Галины Ильиничны Алексеенко 
(Сороколетовой) известно, что он уже в 1916 году был женат 
на Августе Степановне (в девичестве Попова – 7 декабря 1900 
года рождения), которая без разрешения своих родителей вы-
шла за него, и они жили в станице Самсоновка. Из 10-ти родив-
шихся у них детей сохранились только 5. Первые двое их детей 
умерли ещё до 1921 года. А 21 октября 1921 года родилась их 
старшая дочь Таисия (позже в новых метриках ошибочно был 
записан 1922 год рождения). Затем в 1924 году родилась дочь 
Александра, в апреле 1927 года родился сын Павел, а 24 марта 
1930 года родилась дочь Валентина. Все они родились в период 
жизни семьи Степана Петровича и Августы (Гути) Степановны 
в станице Самсоновка, переименованной в село Бурулдай (по-
сле декрета о ликвидации казачества). До расказачивания семья 
наверняка имела какой-то земельный надел и занималась нату-
ральным сельским хозяйством, обеспечивая себя всем необхо-
димым.  Мой отец, надолго расставшись с родными, естествен-
но, ничего не мог мне рассказать о жизни семьи Степана Петро-
вича. А из информации,  предоставленной Таисией в письмах, 
её отец Степан Петрович был очень добрым человеком. И хотя, 
как сказала Таисия, будучи малограмотным, её отец был замеча-
тельным кузнецом, жестянщиком, сапожником и прекрасно раз-
бирался в натуральном сельском хозяйстве, а позже был коню-
хом в ветлечебнице. Видимо, эти занятия давали ему возмож-
ность содержать довольно большую семью. Я никогда не видел 
дядю Степана. Но, судя по его детям, могу сказать, что он был 
рослый, довольно красивый и, как в то время все казаки, усатый 
мужчина. (Кстати, любопытный факт: все сыновья нашего деда 
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Петра Филипповича до конца своих дней носили усы, как один 
из атрибутов казачества!). Жена дяди Степана (тётя Гутя) – ху-
денькая, небольшого роста, симпатичная женщина – была, как 
и он, малограмотной. Однако, являясь прекрасной швеёй, шила 
для себя и клиентов хорошие одеяла, помогая мужу в обеспече-
нии семьи, а также работала уборщицей…

В 1935 году их семья переезжает из Бурулдая в город 
Алма-Ату, где активно общаются с детьми и внуками нашего 
прадеда Степана Никифоровича Брежнева. 6 декабря 1940 года 
в городе Алма-Ата Августа Степановна родила младшего сына 
Вадима. С 1942 года семья переезжает из Алма-Аты в Иссык-
Кульскую область Киргизии, где в течение трёх лет живёт в селе 
Семёновка. Затем в 1945 году переезжают на рудник в посёлок 
Ак-Тюз, Кеминского района и живут там долгие годы. Точную 
дату смерти дяди Степана почему-то мне никто не сообщил, 
но его внучка Галина Ильинична Алексеенко рассказала 
из воспоминаний бабушки Гути, что он ушёл из жизни в 
возрасте 62 лет и похоронен в селе Бурулдай (то-есть в 1952 
году). Августа Степановна намного пережила его. Последние 
годы своей жизни она жила вместе со своей дочерью Таисией 
Степановной Сороколетовой в селе Бурулдай. Ушла из жизни  
в 1985 году в 85 лет и похоронена на Бурулдайском кладбище 
рядом со Степаном Петровичем…

А теперь о детях и внуках Степана Петровича и Августы 
Степановны. Рассматривая фотографии, я обратил внимание, 
что старшая их дочь Таисия внешне была довольно похожа на 
бабушку Марию Степановну. После переезда из Алма-Аты в 
Иссык-Кульскую область в августе 1942 года Тася поступила в 
Пржевальское ветеринарное училище, которое окончила в 1943 
году и стала работать ветфельдшером. А ещё закончила курсы 
счетоводов и какое-то время работала счетоводом. Но затем 
посвятила себя только работе ветфельдшером.  С  1945 года 
работала в Чон-Кемине, а с 1946 года в Бурулдае. 25 июля 1948 
года Тася вышла замуж за Илью Степановича Сороколетова, 1920 
года рождения, и прожила с ним в Бурулдае 25 лет до его смерти. 
Илья Степанович был весёлым, общительным и энергичным 
человеком. Работая кузнецом, поливщиком в колхозе, а также 
водителем пожарной машины, получил серьёзное заболевание 

крови. Умер 22 февраля 1973 года в возрасте менее 53 лет и 
похоронен в Бурулдае. В семье Ильи и Таси родилось пятеро 
детей:

– дочь Екатерина (19 апреля 1949 года);
– сын Александр (12 октября 1950 года);
– сын Владимир (21 августа 1952 года);
– сын Валерий (31 декабря 1954 года);
– дочь Галина (24 октября 1961 года).
После рождения пятого ребёнка Таисия Степановна  была 

награждена в 1961 году Орденом материнской славы. Несмотря 
на ранний уход из жизни любимого мужа, Таисия Степановна  
не опустила руки и довела, как говорится, всех детей до ума, 
продолжая работать ветфельдшером и после выхода на пенсию. 
Когда все дети определились в жизни и разъехались в разные 
стороны, то она осталась жить в своём доме вместе с младшей 
дочерью Галиной и её семьёй в селе Бурулдай. За многолетний 
добросовестный труд в 1980 году была награждена Медалью 
Ветеран труда. Пережив на 33 года своего мужа, Таисия 
Степановна умерла 22 мая 2006 года в возрасте около 85 лет и 
похоронена рядом с ним…

Старшая дочь Таисии Степановны – Екатерина Ильинична 
после окончания сельхозтехникума работала лаборантом-
агрохимиком. Вышла замуж за Юрия Стрельцова. Жили в 
посёлке Ак-Тюз. У них трое детей: дочь Ирина какое-то время 
в Бишкеке работала на Бишкекской ТЭЦ, сын Виктор (1975 
года рождения), сын Андрей (1973 года рождения) работал 
телемастером. 1 января 2010 года младшая дочь Таисии 
Степановны (Галина Ильинична Алексеенко, проживающая 
в настоящее время с семьёй в с. Бурулдай) сообщила мне, 
что Екатерина Ильинична с семьёй в настоящее время живёт 
в деревне Сычи Орловской области России. (Эти же сведения 
Галина Ильинична подтвердила мне, когда я с 8-го по 12 апреля 
2012 года был замечательно принят ею и её семьёй в Бурулдае). 
Каких-либо подробностей о семье Екатерины Ильиничны мне 
не известно. 

С Александром Ильичем Сороколетовым, исключительно 
душевным и отзывчивым двоюродным племянником, мне 
хотелось бы чаще и активнее общаться.  Он всегда готов оказать 
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бескорыстную помощь своим родным и близким. Такую помощь 
он оказал нашей семье при встрече  в 1989 году прилетевшего 
из Австралии моего брата Михаила с женой Ириной, а также  
лично мне при моём приезде в Бишкек и Бурулдай с 4 по 
19 апреля 2012 года. А уж о том, как он похож внешне на 
моего брата Виктора, и так же, как и Виктор, умеет и любит 
рассказывать анекдоты и различные истории, я вспоминаю 
с огромным удовольствием. Александр Ильич Сороколетов 
окончил Токмакский сельхозтехникум (механик сельхозмашин). 
Работал в горячем цеху на заводе Киргизэлектродвигатель в 
Бишкеке, где проживает с женой и сейчас. В настоящее время, 
будучи уже пенсионером, работает старшим охранником на 
складах какой-то китайской частной фирмы.  Его жена Надежда 
Яковлевна (в девичестве Обухова), 1947 года рождения,  
окончила Киргизский госуниверситет, работала учителем, а 
затем на заводе. В настоящее время тоже на пенсии.  Детей у 
них, к сожалению, нет.

Владимир Ильич Сороколетов – механизатор широкого 
профиля, но после окончания Токмакского техникума работал 
электромехаником. Его жена Ольга Борисовна (Пузанкова) 
тоже окончила Токмакский техникум на электромеханика. 
Позже заочно окончила Пржевальский пединститут и работала 
преподавателем. После развала СССР уехали в Орловскую 
область и живут в деревне Сычи. У них два сына: сын Илья 
работает дома по хозяйству, а второй сын Дмитрий и его жена 
имеют высшее медицинское образование. Дмитрий работает 
врачом травматологом и является врачом экспертом во ВТЭК. 
Его жена работает педиатром. У Дмитрия и его жены два сына. 
Более точных сведений об этой семье не имею

Валерий Ильич Сороколетов – водитель, токарь-универсал, 
шахтёр. Имеет семью. Его жена Наталья окончила в Ленинграде 
ПТУ по профессии штукатур-маляр, каменщик. Живут на 
Украине в городе Ровеньки, Луганской области. У них две 
дочери – Юлия и Анна. По сообщениям Галины Ильиничны 
Алексеенко в семье брата Валерия что-то произошло и сейчас 
о его местонахождении никто не знает, а он о себе никому и 
ничего не сообщает…

Младшая дочь Таисии Степановны – Галина Ильинична 

Алексеенко со своей семьёй живёт в родительском доме в селе 
Бурулдай. Её муж Николай Яковлевич Алексеенко, рождённый 
12 января 1957 года, работал водителем-электромонтёром на 
Быстровской ГЭС. Был хорошим специалистом в своём деле. В 
2010 году ушёл из жизни.  Похоронен  на Бурулдайском кладбище. 
Галина  окончила Киргизский госуниверситет и работает в 
Бурулдайской средней школе учителем химии и биологии, 
приняв преподавание этих предметов от своей двоюродной 
тёти Татьяны Александровны Назаровой в момент её ухода на 
пенсию. Наряду с преподаванием   Галина Ильинична до 2013 
года была и завучем по воспитательной работе Бурулдайской 
средней школы. В 2013 году ей присвоено звание «Отличник 
Народного Образования Кыргызстана».  Продолжает работать 
учителем. Галина и Николай родили 5 детей:

–  Сын Николай, 1982 года рождения, в 2000-году окончил 
Бурулдайскую среднюю школу и сразу же поступил в Аграрную 
Академию (бывший Сельскохозяйственный институт), которую 
успешно окончил в 2006 году. Некоторое время преподавал в 
Бурулдайской средней школе, но затем оставил преподаватель-
скую деятельность. В настоящее время занимается домашними 
сельскохозяйственными работами и пчеловодством, являясь 
старшим в семье и главным помощником матери. В апреле 2012 
года пока ещё не был женат. Живёт в родительском доме.

– Сын Алексей, 1983 года рождения, в 2001 году окончил 
Бурулдайскую среднюю школу и сразу же поступил  на 
биологический факультет Киргизского Государственного 
Национального Университета (бывший КГУ) по специальности 
энтомология. Окончив три курса, оставил учёбу в университете 
и вернулся в Бурулдай, где успешно вместе со всей семьёй 
занимается семейными сельскохозяйственными работами. 
Хорошо разбирается в автомобилях и тракторах. Однако 
свою любовь к энтомологии не бросает. По контракту с 
научной организацией в летние месяцы выезжает с научным 
руководителем в горные местности для вылавливания 
неизвестных бабочек и других насекомых, составляя коллекции 
и научно систематизируя их. Будучи с 8 по 12 апреля 2012 
года в семье Галины Ильиничны, я в кабинете химии и 
биологии Бурулдайской средней школы сфотографировал 
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замечательную коллекцию изумительных бабочек, пойманных 
Алексеем в предыдущие годы в горах Киргизии и научно 
систематизированных. Из беседы с Алексеем я понял, что 
со временем он намерен восстановиться в университете, 
чтобы получить высшее образование и продолжить научную 
деятельность по избранной профессии. Алексей пока не женат. 
Живёт в родительском доме.  

–  Сын Михаил, 1995 года рождения. В июне 2012 года  за-
кончил 11 класс Бурулдайской средней школы и поступил в 
Высшее учебное заведение в Бишкеке. Является активным по-
мощником братьям и матери в домашних сельскохозяйственных 
делах.

– Единственная дочь и замечательная помощница матери 
Надежда, 1997-го года рождения. В апреле 2012 года училась 
в 10 классе Бурулдайской средней школы, а с 1 сентября 2012 
года пошла в 11 класс. После окончания школы  в 2013 году 
поступила в Высшее учебное заведение в Бишкеке, чтобы 
в совершенстве изучить иностранные языки и, возможно, в 
дальнейшем работать переводчиком.

– Самый младший сын Сергей, 2001 года рождения, отлично 
учится в Бурулдайской средней школе и с 1 сентября 2013 
года пошёл в 7 класс. Как и все старшие, активно выполняет 
возложенные на него обязанности по домашним работам. 

Должен сказать, что я был восхищён тем, как все дети в 
семье Галины Ильиничны без каких-либо особых принуждений 
или понуканий самостоятельно и добросовестно выполняли 
порученную им работу. Все дети вежливы, трудолюбивы и 
легко управляемы матерью, которую просто почитают…  

Вторая дочь дяди Степана – Александра Степановна в моло-
дости была изумительно красивой и очень доброй женщиной, 
соединившей в себе, видимо, все лучшие качества своих роди-
телей. Впервые лично познакомился я с ней и её семьёй в 1957 
году, когда жил и работал два месяца в посёлке Ак-Тюз. В то 
время ей было 33 года и она блистала яркой красотой, щедро 
одаривая родных и близких своим добрым отношением. К со-
жалению, о ней и её семье  у меня очень скудная информация. 
Будучи замужем за Иваном Ефимовичем Жижиным (1923 года 
рождения), в 1957 году у неё в семье уже было два сына – Юра 

и Коля. Я знаю, что Юра родился в 1946 году, а Коля 8 ноября 
1949 года (впоследствии 9 октября 1971 года Коля трагически 
ушёл из жизни, когда они жили уже в поселке Дорожный не-
далеко от села Быстровка). После Юры и Коли в семье Алек-
сандры и Ивана в 1953 году родился сын Владимир, а в 1960 
году – сын Сергей. 

На этом относительно благополучный период жизни Алек-
сандры Степановны и её семьи окончился. По каким-то неиз-
вестным для меня причинам супружеская жизнь Александры 
и Ивана Жижиных прекратилась с уходом Ивана из семьи. В 
этот период семья испытывала серьёзнейшие трудности, тем 
более, что и Александра Степановна впала в длительную де-
прессию. (Видимо, эти причины сыграли определённую роль в 
 трагической гибели её сына Коли). Но другие дети нашли свое 
место в жизни. 

Сын Юрий Иванович Жижин со своей семьёй жил в 
Алтайском крае и работал водителем автомашины. Его жена 
Людмила работала продавцом. Семья по каким-то причинам 
распалась. У них двое детей: дочь Людмила и сын Александр 
(как сообщила Галина Ильинична Алексеенко, Александр погиб 
в 2007 году). А 1 июня 2012 года Галина Ильинична  сообщила 
мне, что 30 мая 2012 года Юрий Иванович Жижин умер там, где 
жил в Алтайском крае…                                                                         

Сын Владимир Иванович Жижин с семьёй живёт в 
селе Эдучанка, Иркутской области, работал трактористом- 
механизатором. Его жена Зоя работала уборщицей. Насчёт 
детей точных сведений нет. Галина Ильинична говорила, что у 
них, кажется, 6 детей…

Сын Сергей Иванович Жижин жил в городе Усть-Илимске, 
Иркутской области и работал механизатором (трагически погиб 
в 2011 году). Был женат, но с женой разошёлся. Имеется дочь. В 
2012 году ей было 21 год.

Все сыновья Александры Степановны уехали из Киргизии 
ещё до развала Советского Союза, а уже в период развала уехала 
в село Эдучанка и сама Александра Степановна. Она умерла в 
2010 году и похоронена там…

Старший сын дяди Степана – Павел Степанович (1927 года 
рождения) после завершения учебы в школе окончил курсы 
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киномехаников. Когда в декабре 1944 года его призвали в 
Советскую Армию, то это был рослый, красивый парень. На 
фронте он не был, но принимал участие в военных действиях 
на освобожденных территориях Украины при ликвидации 
формирований  бандеровцев. Затем продолжил службу в 
Тбилиси, где женился на девушке Александре. В Киргизию 
возвратился с семьёй, когда уже было двое детей. Первое время 
жили около Токмака, где он работал сельхозмехаником, а затем 
переехали и жили в посёлке Ак-Тюз. Из Ак-Тюза возвратились 
в Тбилиси, где жили три года. Жена (Александра) работала в 
связи. В их семье родилось трое детей (даты рождения двоих 
я не знаю): дочь Людмила Павловна, 1952 года рождения, сын 
Валерий Павлович и дочь Светлана Павловна.

Мне неизвестно в каком году и по какой причине распался 
брак Павла Степановича, но после этого он возвратился в 
Киргизию и стал жить и работать на руднике в Каджи-Сае, 
Иссык-Кульской области. Здесь он сошёлся с женщиной по 
имени Анна и стал воспитывать её двух дочерей. 19 октября 
1986 года Павел Степанович умер и похоронен в Каджи-Сае.

Его родная дочь Людмила Павловна замужем за Квятков-
ским Николаем. Они живут в Тбилиси. У них две дочери – Алё-
на и Ирина.

Сын Валерий Павлович Чуркин окончил военное училище, 
прапорщик. Жил вместе со своей матерью Александрой…

Младшая дочь Павла Степановича – Светлана Павловна 
замужем за военнослужащим. У них два сына. Живут в городе 
Прилуки, Черниговской области Украины… 

Рожденная в марте 1930 года младшая дочь дяди Степана 
– Валентина Степановна в молодости была тоже красивой, 
энергичной и общительной женщиной. После окончания 
средней школы работала библиотекарем в посёлке Ак-Тюз, в 
химлаборатории рудника, на рудоперерабатывающей фабрике, 
2 года работала освобождённым секретарём комсомольской 
организации рудника Ак-Тюз. Дважды выходила замуж. 
Первый муж Киселёв Алексей Трофимович. От первого брака 
у неё осталась дочь Наталья (1950 года рождения). Второй муж 
Лазарев Григорий увёз её в город Пржевальск, где она окончила 
Пржевальский пединститут и стала работать преподавателем 

русского языка и литературы в Иссык-Кульской области. Затем 
переехали в село Комсомол, Кеминского района, а позже в село 
Бурулдай. От второго брака у Валентины Степановны родились 
двое детей (сын Андрей 1962 года рождения и сын Виктор 1970 
года рождения), после чего и этот брак распался. В Бурулдайской 
средней школе Валентина Степановна доработала до пенсии 
ориентировочно в 1985 году. После 1991 года уехала вслед за 
сестрой Александрой Степановной в село Эдучанка, Иркутской 
области и работала педагогом в школе. Затем возвратилась в село 
Бурулдай, где умерла в 2005 году и похоронена на Бурулдайском 
кладбище.

У её дочери Натальи Алексеевны (по первому мужу – Лиха-
чева) жизнь абсолютно не сложилась. Была замужем за Лихаче-
вым, брак распался. Сейчас замужем за Анатолием Захарченко. 
Детей нет. Живёт в селе Кызыл Октябрь Кеминского района…

Сын Валентины Степановны – Чуркин Андрей Григорьевич 
(1962 года рождения) со своей семьёй живёт в селе Бурулдай 
на улице Интернациональная. Андрей занимается частными за-
работками, а его жена Наталья Викторовна (Кузнецова) – домо-
хозяйка. У них двое детей: дочь Людмила 1980 года рождения 
и сын Сергей 1985 года рождения. Людмила Андреевна (по ин-
формации Галины Ильиничны Алексеенко) находится замужем, 
домохозяйка.  Имеют одного сына. А Чуркин Сергей окончил 
9 классов Бурулдайской средней школы, окончил ПТУ№19 и 
получил квалификацию электросварщика, чем и зарабатывает 
на жизнь. Женат на Татьяне. Имеют двух сыновей – Дмитрия и 
Романа. 

Рожденный в 1970 году сын Валентины Степановны – Виктор 
Григорьевич Лазарев, был женат и жил с родителями жены. У 
его жены двое детей от первого брака, а также у них имеется 
совместная дочь Кристина. В 1997 году Виктор трагически 
погиб и похоронен на Бурулдайском кладбище. (Рядом с ним 
в 2005 году похоронена и его мать Валентина Степановна 
Чуркина).

Младший сын дяди Степана – Вадим Степанович (1940 года 
рождения), с которым я близко общался и дружил, когда после 
окончания школы в 1957 году работал в геолого-разведочной 
партии и жил два месяца в их доме. В то время Вадим был 
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весёлый, общительный и по-братски добрый парень. Эти 
чувства братского уважения к нему я сохранил навсегда, хотя 
судьба разбросала нас далеко друг от друга и между нами 
практически не было общения. Только было две мимолетных 
встречи, когда Вадим со своей женой Леной приезжал к сёстрам 
в село Бурулдай из Каджи-Сая, а затем из Красноярского края. 

Вадим вырос и окончил среднюю школу в посёлке Ак-Тюз, 
после чего сразу был призван в Советскую Армию. В 1961 году 
демобилизовался и поступил в Томский радиотехнический 
институт, где училась и его будущая жена Елена, на которой 
он женился в 1966 году после окончания института. Переехали 
в Киргизию и 3 года работали в Каджи-Сае, откуда уехали в 
город Дивногорск, Красноярского края и работали с Леной на 
заводе. В 1989 году переехали в Алма-Ату и работали на таком 
же заводе. По приглашению Вадима 30 марта 1995 года в Алма-
Ату приезжала старшая сестра Таисия Степановна, оставшаяся 
очень довольной и благодарной Вадиму и Елене за оказанный 
ей радушный приём. Вадим Степанович Чуркин в это время 
уже работал директором  малого приборостроительного 
предприятия, на котором работала и его жена Лена. Однако уже 
в 2003 году от родственников из Бурулдая в Курскую область 
моей сестре Александре Николаевне Мирновой пришло 
письмо о том, что Вадим Степанович после болезни ушёл из 
жизни и похоронен в Алма-Ате. Где сейчас его жена Елена, мне 
неизвестно. Вадим и Елена родили и воспитали двоих детей.

Старший сын Марк Вадимович Чуркин окончил 
Красноярский политехнический институт. Женат. Живут и 
работают в Красноярске…

Младшая дочь Антонина Вадимовна Чуркина в 1994 году 
окончила в Алма-Ате среднюю школу и поступила в два 
университета: в одном училась на дневном отделении, а во 
втором – на заочном. Окончила оба университета. Имеет дочь…  

12. Семья Марии Петровны (Чуркиной) и Александра 
Филипповича Лепского.

Единственная дочь в семье Марии Степановны и Петра Фи-
липповича Чуркиных – Мария Петровна родилась в 1893 году в 

посёлке Царицынский, Коксуйской станицы, Копалского уезда 
Семиречья. О ней и её семье мне рассказал мой отец, который, 
естественно,  о многом не мог знать из-за длительной разлуки с 
родственниками. А мне с 1991 года не у кого было получить бо-
лее обширную и точную информацию о тёте Марии и всей се-
мье Лепских. Приехав в 1955 году в Советский Союз, мы прак-
тически не общались с тётей Марией, так как она жила в городе 
Таласе. Только отец наш в 1956 году ездил в Талас для встречи с 
сестрой Марией Петровной и её детьми, а также она сама при-
езжала в Бурулдай из Таласа в 1957 или 1958 году (зимой) и я 
не очень чётко помню её появление в нашем доме. В то время 
ей уже было около 65 лет и это была очень похожая на нашего 
отца пожилая и слегка грузная женщина. Есть пара любитель-
ских фотографий, на одной из которых она снята с моим отцом, 
а на другой  со своими  детьми и младшим братом Михаилом 
Петровичем. Мне абсолютно неизвестно насчёт её образования 
и рода занятий. Просто я буду писать о тех очевидных фактах, 
которые мне известны или которые можно логически относи-
тельно легко определить.

Вероятно, что Мария Петровна вышла замуж в 1911-12 году 
за Лепского Александра Филипповича, 1889 года рождения 
и жили они  первое время в селе Михайловка недалеко от 
Самсоновки, а позже семья переехала и жила в городе Таласе. В 
семье Марии и Александра Лепских родилось 6 детей, причём 
все сыновья. Я не знаю точных дат рождения их сыновей, 
но, опираясь на год начала их супружеской жизни, можно с 
некоторой погрешностью назвать годы рождения сыновей 
(хорошо, что мой отец назвал мне их по именам и расставил в 
порядке  очерёдности):

– Анатолий Александрович, 1913 (1914) год рождения;
– Николай Александрович, 1915 (1916) год рождения;
– Иван Александрович, 1918 (1919) год рождения;
– Алексей Александрович, 1920 (1921) год рождения;
– Евгений Александрович, 1921 (1922) год рождения;
– Владимир Александрович, 1923 (1924) год рождения.  
У меня нет информации, кто из них и когда служил в 

армии, но мне достоверно известно, что во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов погибли Анатолий 
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Александрович и Евгений Александрович. Когда ушёл из жизни 
муж тёти Марии (Александр Филиппович), мне неизвестно, 
но в 1955 году его уже не было на свете. Из четверых братьев 
Лепских я очень близко общался с Николаем Александровичем 
и его довольно большой семьёй, проживавших в селе Бурулдай. 
Мне довелось быть в гостях у Владимира и его жены Марии, 
а также знать Ивана и его жену. Все они жили в Таласе. А мой 
брат Георгий Николаевич хорошо знал и общался с Алексеем 
Александровичем Лепским, жившим со своей семьёй в городе 
Хадыженске, Краснодарского края. Несмотря на нелёгкую 
жизнь, тётя Мария Петровна, видимо, обладала крепким 
характером и силой воли, что позволило ей дожить почти до 
70-ти лет. Ушла из жизни в 1962 году и похоронена в Таласе. Я 
практически не знаю детей Ивана Александровича и Владимира 
Александровича, хотя будучи в Таласе у них в гостях, я 
наверняка видел чьих-то детей. А с Алексеем Александровичем 
и его семьёй мне совершенно не довелось встречаться, так как 
они жили в Хадыженске. Иван Александрович и Владимир 
Александрович умерли и похоронены в Таласе. Владимир в 
1994 году, а когда Иван – я не знаю… 

Близко я знал  Николая Александровича и общался с его 
семьёй, где всегда встречал тёплый и радушный родственный 
приём. Особенно в 1955 и 1956 годах, когда я приехал в Бурул-
дай и жил в семье Татьяны Александровны Назаровой, а затем 
у Николая Михайловича Чуркина до приезда моей родной се-
стры Александры Николаевны с маленьким сыном Валерой. По 
всей вероятности, Николай Александрович женился в 1937 (или 
1936) году. Его жена Елена уже в 1938 году родила старшую 
дочь Лиду, а в 1940 или 1941 году ещё одну дочь – Зину. Лида и 
Зина учились в 1955 и 1956 годах в Бурулдайской школе, когда 
учился и я. А с Зиной мы, кажется, одновременно заканчивали 
школу в 1957 году. Кроме Лиды и Зины в семье Николая и Елены 
были ещё сын Коля (1950 года рождения) и дочь Галя (кажется 
1958 года рождения). Точных сведений, как сложились их судь-
бы, я не знаю. Когда я учился в институте, то узнал, что Лида 
и Зина были уже замужем и жили не в Бурулдае. Мужа Лидии 
Николаевны я не знаю. У них двое детей, но ни дат рождения и 
ни имён мне неизвестно. Зинаида Николаевна замужем за Ни-

колаем Соляным и у них два сына. Я не помню, кем работала в 
колхозе Елена, а Николай Александрович был классным водите-
лем автомашины и трудился практически до конца своих дней. 
Николай Александрович Лепский похоронен на Бурулдайском 
кладбище в 1984 году. После его похорон Елена не очень долго 
жила в Бурулдае, а затем переехала в город Фрунзе (Бишкек)  и 
стала жить в семье дочери Зины. Как в дальнейшем сложилась 
жизнь детей Елены и Николая Александровича Лепских мне, к 
глубокому сожалению, неизвестно. Знаю, что их сын Николай 
Николаевич женат на Милицкой Наталье Александровне. По 
имеющейся информации в их семье двое детей. Одна из них 
дочь. Известно, что до 2000-го года они жили в Зерафшане.

Самая младшая дочь Николая и Елены Лепских – Галина, 
была замужем, родила одну дочь, но затем её брак распался…

13. Семья Александра Петровича Чуркина.   

Дядю Александра Петровича, к моему глубочайшему 
сожалению, никому из нашей семьи не довелось видеть, так как 
ещё за 10 лет до нашего приезда в СССР и в Бурулдай он ушёл 
из жизни в возрасте 49 лет. По сравнению с другими братьями 
и сестрой он умер довольно молодым. О причинах его ранней 
смерти мне никто не рассказал. А жизнь его явно была очень 
интересной и драматичной. Судя по фотографии от 20 января 
1927 года, которую он прислал моим родителям ещё в Китай, 
это был красивый, усатый молодой мужчина среднего роста. 
Надпись на фотографии «На добрую и долгую память, Брат 
Коля, Вам и Вашему семейству от моего семейства и лично 
от А. Петр. Чуркина, село Токмак», выполненная красивым, 
ровным почерком, говорит о довольно высоком по тем временам 
образовательном уровне и статусе Александра Петровича. Мне 
думается, что Александр Петрович был смелый, решительный 
и умный человек, не побоявшийся до 1931 года вести переписку 
со своим старшим братом (моим отцом), оказавшимся в период 
Гражданской войны в Китае (правда, позже эта переписка 
вынужденно обоюдно прекратилась, так как появилась 
серьёзная и реальная угроза быть репрессированными). А ведь 
это были сложные годы коллективизации сельского хозяйства, 
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индустриализации страны, предвоенных пятилеток в условиях 
трагического периода внутриполитических репрессий…

Мне с трудом (и в общем своевременно) удалось получить 
не очень большую, но чрезвычайно важную информацию об 
Александре Петровиче от его старшей дочери Татьяны Алексан-
дровны Назаровой. По моей просьбе она сообщила эту инфор-
мацию в письмах с 1995 по 1999 годы, присланных в Западную 
Двину. Рождённый в 1896 году в посёлке Царицынский, Кок-
суйской станицы Семиречья, Александр Петрович с переездом 
родительской семьи сначала в Каскелен, а в 1910 году в станицу 
Самсоновка жил и воспитывался в казачьей среде со всеми её 
обычаями и законами. Где и когда он учился, мне не сообщи-
ли. Воевал ли он в период Первой Мировой войны 1914 –17 
годов, принимал ли участие в Гражданской войне с 1918 года? 
Этого я не знаю. Есть некоторые сведения о производственной 
деятельности и семейной жизни Александра Петровича, со-
общенные мне Татьяной Александровной, которые позволили 
составить хотя и фрагментарно, но достаточно определённо, 
моё субъективное мнение о нём. Мне кажется, что он обладал 
незаурядными организаторскими способностями прекрасного 
руководителя производства, являясь до 1930 года заведующим 
откормочной базы «Заготскот» в селе Сафаровка (недалеко от 
села Белый Пикет, Кеминского района), которая при нём явля-
лась образцово-показательным хозяйством. Это настолько ярко 
запечатлелось в детско-юношеском возрасте у Татьяны Алек-
сандровны, что даже в 1995 – 99 годах она сообщала мне об 
этом в своих письмах с чувством большой гордости за отца.

Сопоставляя факты, изложенные в её письмах, я пришёл 
к выводу, что Александр Петрович вероятнее всего женился 
в 1921 году, так как уже 22 января 1922 года родилась его 
старшая дочь Татьяна. Женился он на довольно симпатичной 
девушке Даурцевой Аграфене Петровне (1902 года рождения), 
родительская семья которой откуда-то приехала в Самсоновку 
в 1910 году. Груня была практически неграмотной и не имела 
никакой профессии. Когда в семье  появились дети, то занималась 
их воспитанием. С начала совместной жизни вплоть до 1934 
года в семье Александра Петровича и Аграфены Петровны 
родилось десять детей, но в живых остались только самая 

старшая Татьяна и самая младшая Людмила. С 1923 года семья 
Александра Петровича переезжает в город Токмак ( в то время 
село), откуда он ездил на работу в Сафаровку. После нескольких 
лет работы на откормочной базе, где, видимо, зарекомендовал 
себя прекрасным организатором и руководителем, его переводят 
на более ответственную работу по линии военного ведомства в 
качестве заготовителя для Дальневосточного военного округа 
в тревожные предвоенные и очень тяжелые военные годы. При 
этом, Александр Петрович носил военную форму, но в каком 
звании он находился Татьяна Александровна не знала. После 
Татьяны в семье Александра Петровича и Аграфены Петровны 
был ещё один ребёнок, который показан на фотографии 1927 
года, но впоследствии его не стало. А 8 апреля 1934 года у них 
рождается дочь Людмила. К этому времени семейная жизнь 
Александра Петровича и Аграфены Петровны, видимо, дала 
серьёзную трещину, так как именно в этом году они разводятся, 
а позже он создаёт новую семью с другой женщиной по имени 
Мария. О новой семье Александра Петровича известно, что они 
жили в Токмаке и у них родилось две девочки: одна в 1939 году, 
а другая позже. (Мне даже посчастливилось в 1960 году увидеть 
в городе Ош эту старшую дочь Александра Петровича, о чём 
я узнал позже. Она играла в баскетбольной команде Ошского 
педагогического института и была удивительно похожа на 
Татьяну Александровну. Я постеснялся в то время подойти 
к ней и поговорить, о чём постоянно сожалею). Общаясь с 
Татьяной Александровной в Бурулдае, а затем и по письмам, 
которые она присылала в Западную Двину, ощущалось, какую 
душевную травму она перенесла с уходом из семьи любимого 
отца и на всю жизнь сохранила чувство обиды, хотя он лично  
помогал ей советами и реальной помощью в получении высшего 
педагогического образования. В 1945 году Александр Петрович 
уходит из жизни и похоронен в городе Токмак…

Безусловно, после ухода в 1934 году Александра Петровича 
из семьи  жизнь Аграфены Петровны и всей семьи ухудшилась. 
Не имея никакого образования и профессии, ей пришлось 
работать техничкой (уборщицей) в райкоме партии. В 1939 году 
Аграфена Петровна вместе с дочерьми Татьяной и Людмилой 
возвращается в Бурулдай, где до 1943 года также работает 
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уборщицей в райкоме партии. А с 1943 года и до конца своих дней 
была домохозяйкой и жила в семье Татьяны Александровны. 
Аграфена Петровна умерла в 1979 году и похоронена в Бурулдае.

Что касается Татьяны Александровны, то её жизнь была 
безоблачной только до 12-летнего возраста, пока был с 
ними любимый отец. А дальше жизнь во всех отношениях 
пошла нелегко. Несомненно, эти обстоятельства наложили 
серьёзный отпечаток на формирование её почти мужского, 
бескомпромиссного, довольно резкого и порой ироничного 
характера. Но, в то же время, она всю жизнь была любящей и 
заботливой в отношении матери, сестры, своего мужа, детей, 
внуков и при возможности оказывала помощь родственникам 
(и даже мне в 1955 году довелось более двух месяцев жить в её 
доме в Бурулдае пока она не родила в декабре 1955 года первого 
сына Павла).

В 1939 году Татьяна окончила среднюю школу, а через два 
года – пединститут с двухгодичным сроком обучения (тогда 
была такая форма ускоренного обучения) и стала с 1941 года 
работать учителем в Бурулдайской средней школе. В 1945 году 
с помощью отца и его высокопоставленного друга она была 
принята на ускоренное заочное обучение во Фрунзенский 
педагогический институт, который успешно закончила осенью 
1947 года и получила право преподавать химию и биологию в 
старших классах средней школы. С того времени, постоянно 
совершенствуя самостоятельно свои знания и умения по 
этим предметам, она стала прекрасным, но исключительно 
требовательным преподавателем химии и биологии. Не 
случайно, для меня химия стала одним из любимых, интересных 
и легко усвояемых предметов, а моя двоюродная сестра Татьяна 
Александровна – самым глубокоуважаемым преподавателем и 
человеком…

Замуж Татьяна Александровна вышла в 32 года, будучи уже 
зрелым человеком, в 1954 году за Петра Павловича Назарова, 
который был немного старше её (1917 год рождения) и страдал 
каким-то недугом. Поэтому периодически он оказывался в 
больнице, а Татьяна Александровна делала всё, чтобы он 
быстрее поправлялся и возвращался домой. В связи с этой 
болезнью Пётр Павлович нигде не работал и получал какую-

то пенсию. Благодаря её заботам Пётр Павлович дожил до 
73-летнего возраста и умер в 1990 году. В их семье родилось 
два сына и одна дочь:

– сын Павел родился 2 декабря 1955 года;
– сын Александр родился 14 сентября 1959 года;
– дочь Анна родилась 13 марта 1961 года.
Несмотря на такое сложное семейное положение, Татьяна 

Александровна в основном надеялась на свои силы, а с 
появлением детей – на помощь матери Аграфены Петровны, 
пока Татьяна ведёт уроки в школе. Относительно благополучная 
зрелая жизнь Татьяны Александровны закончилась с уходом из 
жизни мужа, а затем и с развалом Советского Союза. Оставаясь 
жить с детьми и внуками в Бурулдае, она глубоко переживала 
выезд многих родственников из Киргизии в Россию и другие 
места, обвиняя всех в малодушии. Уже находясь на заслуженном 
отдыхе и переживая за то, что многие покинули Бурулдай и 
Киргизию, её от этих стрессов (а также болезни тазобедренного 
сустава)  парализовало. И затем 15 ноября 2002 года на её глазах 
свершается трагедия: прямо в доме погибает её младший сын 
Александр Петрович и она, парализованная, ничем и никак не 
могла помочь. А 10 июля 2005 года в возрасте 83-х лет ушла 
из жизни и сама Татьяна Александровна, найдя вечный покой 
рядом с матерью, мужем, сыном Александром и другими 
родственниками на Бурулдайском кладбище…

А теперь о детях Татьяны Александровны и их семьях. 
Старший сын Татьяны Александровны – Павел Петрович 
Назаров, рождённый 2 декабря 1955 года в Бурулдае, закончил 
Бурулдайскую среднюю школу в 1973 году и сразу поступил в 
Токмакский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства. После окончания техникума в 1976 году стал работать 
энергетиком в Быстровке. В 1977 году женился. Его жена Татьяна 
Ивановна (Чернобаева) родилась в селе Михайловка, Казахской 
ССР в 1959 году. После школы закончила педучилище, а позже 
Фрунзенский педагогический институт. Работает учителем в 
Бурулдайской средней  школе. С развалом СССР Павел создал 
свое фермерское хозяйство, а затем работал на мельнице в 
совхозе имени Ильича, Кеминского района. В настоящее время 
занимается домашними сельскохозяйственными работами, 
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пчеловодством, является депутатом Бурулдайского сельсовета.  
В их семье родились дети:

– дочь Надежда, родилась в 1978 году. В  1997 году 
окончила Бурулдайскую среднюю школу, а затем окончила 
Педагогический университет имени Арабаева. Работает учи-
телем английского языка и информатики в Белопикетской сред-
ней школе Кеминского района (село Белый Пикет). Замужем за 
Павлом Маслаковым. Имеют двоих детей...     

– дочь Мария, родилась в 1981 году.  В  2000 году окончила 
Бурулдайскую среднюю школу, а затем Юридическую акаде-
мию. Замужем за  Сергеем Выхрист. У них имеется маленькая 
дочь Анастасия, в связи с чем Мария временно работает 
воспитателем в детском саду,  который посещает их доченька.

– сын Александр, родился 17 апреля 1995 года. В июне 
2012 года окончил  Бурулдайскую  среднюю  школу. Работает в 
домашнем хозяйстве…

Эту информацию о семье Павла Петровича Назарова я полу-
чил непосредственно от Павла Петровича и его жены Татьяны 
Ивановны, которые очень тепло и радушно приняли меня и Га-
лину Ильиничну Алексеенко, когда мы вечером 10 апреля 2012 
года    пришли к ним в дом по улице Интернациональная в селе 
Бурулдай, где они в настоящее время живут…                        

Второй сын Татьяны Александровны – Александр Петрович 
Назаров, рождённый в Бурулдае 14 сентября 1959 года, закончил 
в 1977 году Бурулдайскую среднюю школу. Служил  в армии, а 
после службы женился на Кушнаревой Тамаре Владимировне 
(её дед был замечательным костоправом в Бурулдае). Семья 
Александра Петровича, как и семья старшего брата Павла 
Петровича, жила на улице Интернациональной недалеко от дома 
матери – Татьяны Александровны. Александр заочно окончил 
Токмакский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства и получил профессию механик сельскохозяйственных 
машин. Из рассказов родственников я понял, что Александр, 
как и его дед – Чуркин Александр Петрович, был чрезвычайно 
предприимчивым человеком и умелым руководителем. В 1995 
году Александр Назаров был руководителем фермерского 
хозяйства «Боролдой», а затем вместе с женой Тамарой работали 
на своей фермерской мельнице. В  1982 году в их семье родился 

сын Сергей, который в 2000 году окончил Бурулдайскую 
среднюю школу. В 1983 году в семье Александра и Тамары 
родилась дочь Анна, которая в 2001 году окончила школу.  А в 
1990 году у них родилась дочь Ирина. В 2002 году произошла 
трагедия: по какой-то причине  на глазах у парализованной 
Татьяны Александровны сгорел её сын Александр Петрович. 
Как сложилась дальнейшая судьба семьи Александра Петровича 
Назарова, мне неизвестно (хотя мне довелось встретиться 11 
апреля 2012 года с женой Александра –Тамарой Владимировной, 
которая в настоящее время работает на Бурулдайской почте, но 
поговорить подробно не удалось, однако 16 апреля 2012 года 
я встретился в селе Военно-Антоновка с дочерью Александра 
и Тамары – Анной, которая временно живёт в семье Анны 
Татымовой и Виктора Паниклова, где-то работает в Бишкеке и 
учится на педагога. Была замужем, разошлась, имеет сына.)…

         
Дочь Татьяны Александровны – Анна Петровна Татымова 

(Назарова), рожденная 13 марта 1961 года в селе Бурулдай, за-
кончила Бурулдайскую среднюю школу, а затем дошкольное от-
деление Джалал-Абадского педагогического училища, Ошской 
области. Некоторое время работала в школе, затем на заводе 
Физприборов, а в настоящее время продавцом на большом рын-
ке в Бишкеке.  В 1988 году вышла замуж за Татымова Юрия 
Илларионовича. По профессии он был водитель автомашины. 
Работал на дальних рейсах. 17 августа 1989 года у них родился 
сын Пётр в селе Военно-Антоновка, Сокулукского района Кир-
гизии, где живёт семья Анны. Однако в 2001 году Юрий Илла-
рионович ушёл из жизни. По прошествии некоторого времени 
Анна Петровна Татымова вышла замуж за прекрасного челове-
ка Виктора Андреевича Паниклова, работающего в милиции в 
звании полковника. (Когда-то в молодости Виктор Андреевич, 
занимаясь стендовой стрельбой, был чемпионом по этому виду 
спорта). А сын Анны (Пётр Татымов) после окончания средней 
школы поступил на энергетический факультет Бишкекского Го-
сударственного Технического Университета (бывший Фрунзен-
ский политехнический институт), хорошо окончил три курса, 
а затем в 2009 году трагически ушёл из жизни и похоронен на 
Военно-Антоновском кладбище рядом с отцом. Все эти сведе-
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ния я получил от самой Анны Петровны, когда в апреле 2012 
года ею и Виктором Андреевичем был по-родственному ис-
ключительно тепло и радушно принят в их доме в селе Военно-
Антоновка Сокулукского района Киргизии…

Младшая дочь Александра Петровича и Аграфены Петровны 
Чуркиных – Людмила Александровна родилась в 1934 году в 
городе Токмаке. Подробностей о её жизни не имею. Она была 
замужем за Колесниковым Гавриилом Яковлевичем.  Детей у 
них не было. В 1995 году она и муж уже были на пенсии. Жили 
в Алма-Ате, но впоследствии ушли из жизни и похоронены в 
Алма-Ате…

14. Семья Константина Петровича Чуркина.   

Незначительная информация, полученная мною от моего 
отца и от Татьяны Александровны, позволяет мне только 
фрагментарно рассказать о дяде Константине Петровиче и 
его семье. Он родился в 1900 году в посёлке Царицынский, 
Коксуйской станицы Семиречья. После переезда в 1910 
году родительской семьи в Самсоновку жизнь и воспитание 
Константина, как и других детей, проходила в обстановке 
казачьего сословия. Не знаю, но предполагаю, что он получил 
какое-то образование (возможно начальное), так как информации 
про образование и специальность ни от кого не было. В 1917 
году, когда мой отец приезжал в Самсоновку в отпуск вместе 
со своей первой женой Александрой, то Константину было 
только 17 лет и он вместе с 15-летним младшим братом 
Михаилом помогал отцу Петру Филипповичу в работе по 
ведению довольно большого домашнего хозяйства. По всей 
вероятности, при достижении соответствующего возраста 
Константину пришлось проходить воинскую службу. Но это 
мои предположения, не подтверждённые никакой информацией. 
Пришлось ли ему участвовать в каких-либо военных действиях 
(в том числе и в Великой Отечественной войне 1941– 45 годов) 
мне тоже ничего неизвестно. Исходя из неконкретных фактов и 
дат, я пришёл к выводу, что в 1925 году Константин Петрович 
женился на Чигирёвой Ефросинье Ивановне (её сестра Дарья 
Ивановна Чигирёва, а в замужестве Крюкова, вместе с дочерью 

Женей Крюковой, которая училась со мной в одном классе в 
Бурулдайской средней школе с 1955 по 1957 год, похоронены 
на Бурулдайском кладбище). Ефросинье в 1925 году было не 
более 21 года. В это время они жили в Бурулдае. В 1926 году 
(28 января) в их семье родилась первая дочь Валентина. Через 
некоторое время семья дяди Константина Петровича, наверное, 
переехала в Алма-Ату (или в Каскелен?), где у них в 1928 году 
рождается дочь Нина, а в 1934 году рождается сын Борис.

В 1957 году, когда наша семья уже жила  в Бурулдае в 
своем доме по улице Интернациональная, то к нам из Алма-
Аты приезжали дядя Костя, тётя Фрося и их сын Борис. В то 
время дядя Костя произвёл на меня неизгладимое впечатление, 
оставшееся на всю жизнь. Это был красивый, черноусый и 
черноволосый мужчина, выше среднего роста, широкоплечий, 
стройный, плотного телосложения. Когда он обнял меня, то 
я просто утонул в его крепком мужском объятии. Конечно, 
моё личное общение с ним, тётей Фросей и Борисом по моей 
молодости было кратковременным (о чём я сейчас сожалею). 
Тётя Фрося, как и моя мама, выглядели маленькими рядом с 
дядей Костей. Борис запомнился мне тем, что своим обликом 
и небольшим ростом он очень сильно походил на моего брата 
Георгия. Это была моя единственная встреча с дядей Костей, 
тётей Фросей и Борисом. Они ушли из жизни в разное время 
и, вероятно, похоронены в селе Андреевка (где-то около Алма-
Аты). Дядя Костя похоронен в 1962 году. Как рассказала мне в 
апреле 2012 года Анна Петровна Татымова, она в возрасте около 
10-ти лет (то-есть примерно в 1971 году) была на похоронах 
преждевременно ушедшего из жизни Бориса Константиновича.   
Тётя Фрося тогда ещё была жива и ушла из жизни позже своего 
сына.  Борис был женат, но развёлся. Насчёт детей не знаю.  Из 
семьи дяди Кости мы больше всего общались с его младшей 
дочерью Ниной Константиновной, которая со своим мужем 
Александром Заречновым и двумя детьми жили в Бурулдае на 
улице Папанина. В 1954 году в их семье родился сын Александр, 
а в 1960 году – дочь Людмила. Я не помню, где и кем работали 
Александр и Нина Заречновы. Мне хорошо запомнилось 
некоторое внешнее сходство Нины Константиновны с 
двоюродной сестрой Татьяной Александровной Назаровой. 
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После 1960 года я уже не встречался с семьёй Нины 
Константиновны, так как они уехали из Бурулдая, а я учился в 
техникуме. Где они сейчас, я не знаю. А Татьяна Александровна 
Назарова в 1995 году сообщила, что Нина Заречнова с семьёй 
вероятно живёт в Алма-Ате. Но в 2012 году в Бурулдае никто не 
знал, где они живут. 

Со старшей дочерью дяди Кости – Валентиной 
Константиновной и её семьёй я вообще никогда не встречался. В 
1959 году мой отец Николай Петрович был в Алма-Ате в гостях 
у Константина Петровича, где встречался с Валентиной и её 
семьёй. У нас имеется фотография, на которой 15 февраля 1953 
года изображены дядя Костя, тётя Фрося и Валентина с мужем 
Петром Давыдовым и их маленькой дочерью (к сожалению, её 
имя не написано на обратной стороне фотографии). Валентина 
Константиновна и её муж Пётр выглядят довольно красивой 
супружеской парой. А сколько у них детей, достоверной 
информации не имею. В 2011 году при помощи живущей в городе 
Алма-Ата родной тёти моего зятя Андрея было установлено, 
что Валентина Константиновна Давыдова живёт в Алма-Ате 
в семье дочери. На моё письмо с уведомлением, отправленное 
по данному мне адресу, которое было получено Валентиной 
Константиновной 11 января 2012 года, по каким-то причинам  
ответа мне не пришло.

15. Семья Михаила Петровича Чуркина.

Михаил Петрович – самый младший из шестерых детей мо-
его дедушки Петра Филипповича – родился в 1902 году, когда  
родительская семья жила в посёлке Царицынский, Коксуйской 
станицы Семиречья.  Рос и воспитывался в многодетной каза-
чьей семье с её многовековыми обычаями и устоями. Безуслов-
но, многое в своей жизни он брал из опыта своих  родителей  и  
старших  братьев.  Я не знаю,  какое  образование  он получил, 
но в вопросах домашнего сельскохозяйственного труда и осо-
бенно в пчеловодстве Михаил Петрович был большим специа-
листом. О службе в армии и его участии в военных действиях я 
почему-то ни у кого не спрашивал ни при жизни дяди Миши и 
ни после его кончины. А ведь он по возрасту вполне мог быть 

участником практически во многих военных действиях как 
Гражданской войны 1918–22 годов, так и Великой Отечествен-
ной войны 1941– 45 годов. Судя по дате рождения первого сына, 
Михаил Петрович женился, наверное, в 1920 году (либо в са-
мом начале 1921 года). Женился на казачке Анисье Никифоров-
не Заречновой, родившейся в 1902 году на Алтае. (Это её род-
ной племянник Александр Заречнов впоследствии женится на 
племяннице Михаила Петровича – Нине Константиновне ). Так 
род Чуркиных дважды породнился с родом Заречновых.       

Интересно, что в семье Михаила Петровича родилось 
столько же детей, сколько и в семье его отца или старшего 
брата (моего отца).  Причем, в каждой из этих семей родилось 
по 5 сыновей и одной дочери. Только у Михаила Петровича 
дочь Лида родилась четвёртой, а не третьей. Насколько мне 
известно, дядя Миша со своей семьёй из Самсоновки – Бурулдая 
никогда не уезжал и жил в бывшем родительском доме на углу 
улиц Папанина и Чкалова. Не знаю, как в молодые годы, но в 
зрелом и пожилом возрасте он работал в колхозе имени Кирова 
пасечником практически до ухода из жизни в 1972 году. По 
всей вероятности, его жена Анисья Никифоровна работала с 
ним. Используя опыт отца, пчеловодством могли заниматься 
все его дети, но профессионально этой работой занимались два 
старших сына Николай и Алексей, а впоследствии  и самый 
младший – Евгений.

С дядей Михаилом Петровичем и его семьёй я впервые 
познакомился в сентябре 1955 года, когда приехал в Бурулдай 
и жил у Татьяны Александровны. Подробности встречи с 
дядей Мишей стёрло безжалостное время. Но мне навсегда 
запомнилось первое впечатление от встречи с ним, что в нём 
четко были видны похожие черты с моим отцом и другими его 
братьями, фотографии которых были у нас ещё в Китае. Но 
в отличие от моего отца и от дяди Кости (как я впоследствии 
убедился) у Михаила Петровича волосы были не черные, а 
темно-русые (иногда казались рыжеватыми). Зато усы он носил 
также постоянно, как и все его братья. В 1955 году это был 
энергичный мужчина зрелого возраста (53 года), чуть выше 
среднего роста. Он был исключительно добрым человеком и 
вместе со старшими сыновьями оказал нашей семье неоцени-
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мую помощь и поддержку в 1955-56 годах, когда мы приехали в 
Бурулдай. Он с глубоким уважением относился к своему самому 
старшему брату (моему отцу), которого он не видел с 1918 года 
практически 37 лет. О его заботе и  доброте к собственным детям 
и другим родственникам можно судить по такому факту, что все 
его женатые дети имели собственные хорошие дома с участками, 
расположенные вблизи от дома Михаила Петровича  по улице  
Чкалова и Свердлова. Дядя Миша ушёл из жизни в 70-летнем 
возрасте и похоронен на Бурулдайском кладбище в 1972 году. 
Через 5 лет после него скончался и мой отец – самый старший 
из детей моего деда Петра Филипповича. А жена дяди Миши 
Анисья Никифоровна умерла в своем доме в глубокой старости, 
пережив своего мужа более, чем на 20 лет, и похоронена рядом 
с мужем в 1995 году в возрасте 92 лет…                                                                                   

За 51 год совместной жизни дядя Миша и тётя Анисья 
родили и воспитали шестерых детей:

– сын Николай Михайлович, родился 19 декабря 1921 года;
– сын Алексей Михайлович, родился в 1924 году;
– сын Александр Михайлович, родился в 1927 году;
– дочь Лидия Михайловна, родилась 7 ноября 1929 года;
– сын Анатолий Михайлович, родился в 1932 году;
– сын Евгений Михайлович, родился в 1938 году.      
Все дети в разной степени получили школьное образование, 

а Евгений ещё окончил  Фрунзенский строительный техникум, 
кажется, в 1964 или в 1965 году. Когда в 1956 году в Бурулдай 
приехала вся наша семья, то Николай, Алексей, Александр 
и Лидия уже имели свои семьи. Анатолий служил в армии, 
Евгений учился вместе со мной в девятом, а затем и десятом 
классе.       

А теперь по порядку о каждом из них и их семьях. О моем 
двоюродном брате Николае Михайловиче я могу писать в 
основном с противоречивыми чувствами огромного уважения, 
гордости, восхищения и, в то же время, глубочайшего сожаления 
в связи с постигшей его судьбой. Как и многие его сверстники, 
Николай вынужден был защищать Родину во время Великой 
Отечественной войны, но едва не погиб в бою за Сталинград. 
В результате опаснейшего ранения в голову он с 1942 года 
на всю жизнь остался инвалидом. Практически полностью 

парализованный, он был отправлен в Иркутский госпиталь, 
откуда после некоторой поправки был привезен в Бурулдай, 
где ещё длительное время его лечили в Бурулдайской больнице 
под присмотром родителей и участием других родственников. 
Безусловно, лечение его молодого организма, а также чуткое 
внимание родных и близких принесли свои положительные 
плоды. Но его непреодолимое желание выжить во что бы то ни 
стало и огромная воля в достижении этой цели, несомненно, 
сыграли определяющее значение. И он стал ходить вначале 
с костылями, а затем с палочкой, хотя левая нога и правая 
рука до конца его дней практически не функционировали. До 
ранения, судя по фотографиям, он был красивым и стройным 
парнем выше среднего роста. Но, имея прекрасные душевные 
качества, Николай Михайлович, даже будучи таким инвалидом, 
обладал удивительным обаянием. Видимо это сыграло не 
последнюю роль в его личной жизни и создании семьи. Ему 
даже удалось, вероятно, в 1950 году создать семью, женившись 
на замечательной девушке Надежде Николаевне Мельниковой, 
1928 года рождения, которая, кажется, работала санитаркой 
в больнице и помогала его выздоровлению. Эта красивая и 
душевная женщина до самых его последних дней была ему 
прекрасной женой и настоящим другом. В течение первых 
десяти лет совместной жизни они родили троих детей:

– сын Николай Николаевич, родился в 1950 году;     
– сын Георгий Николаевич, родился в1952 году;
– дочь Людмила Николаевна, родилась в 1961 году.      
Все дети родились в Бурулдае. Огромное уважение и 

восхищение вызывает тот факт, что, несмотря на инвалидность 
1 группы, Николай Михайлович прекрасно трудился в колхозе 
имени Кирова пасечником, выполняя все работы одной левой 
рукой. Тем самым он зарабатывал на жизнь для своей семьи, 
конечно, с активной и чуткой помощью его жены. Это благодаря 
их высоким душевным качествам я получил от них неоценимую 
помощь, когда они по-братски приютили меня в своей семье 
в конце 1955 года, имея уже двоих маленьких детей Колю и 
Жору. Я не знаю точной даты, но, видимо, после женитьбы 
их старшего сына Николая Николаевича, который остался с 
молодой женой жить в родительском доме на улице Свердлова 
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в Бурулдае, Николай Михайлович и Надежда Николаевна 
вместе с сыном Георгием и дочерью Людмилой переезжают 
в город Талас. Именно в Таласе Николай Михайлович в 1987 
году закончил свой жизненный путь и похоронен в возрасте 66 
лет. После развала Советского Союза уже в 1992–93 годах  из 
Бурулдая в п.г.т. Волоконовка, Белгородской области уезжает 
со своей семьёй их старший сын Николай Николаевич, а 
через некоторое время из Таласа переезжает туда же Надежда 
Николаевна с сыном Георгием и дочерью Людмилой. Отсутствие 
достоверной информации не позволяет мне рассказать про их 
жизнь. Только известно, что у Николая Николаевича Чуркина 
и его жены Галины Ивановны, которая в Бурулдае была 
учительницей  начальных классов, имеется двое детей, одна из 
которых дочь Людмила. По дошедшей до меня информации от 
моей сестры Александры Николаевны Мирновой в 2001 году в 
п.г.т. Волоконовка скоропостижно умер Николай Николаевич, а 
уже в 2003 году ушла из жизни и его мать Надежда Николаевна 
Чуркина. О жизни  второго сына Надежды Николаевны  и 
Николая Михайловича Чуркиных – Георгия, я знаю, что  в 
Таласе он был женат и имел сына Романа, но потом брак 
распался и Георгий вёл холостяцкую жизнь около матери.  9-го 
апреля 2012 года, находясь в Бурулдае у Галины Ильиничны 
Алексеенко, я разговаривал в Интернете по СКАЙПу с дочерью 
Николая Михайловича и Надежды Николаевны – Людмилой 
Николаевной Ляшенко (Чуркиной), живущей в Белгородской 
области, которая сообщила, что её брат Георгий Николаевич 
является инвалидом и находится в доме инвалидов. А о себе она 
сообщила, что замужем за Алексеем Анатольевичем Ляшенко, 
1963 года рождения. Они занимаются домашним хозяйством. У 
них  три сына:

– Александр, 1984 года рождения;
– Андрей, 1987 года рождения;
– Анатолий, 1991 года рождения.
Сыновья взрослые. Живут и работают в Белгороде. Внуков 

пока нет.
О жизни второго сына  дяди Миши – Алексее Михайловиче 

и его семье у меня ещё меньше информации. Но всё-таки я 
знаю, что, будучи инвалидом с детства, Алексей, родившийся 

в 1924 году, в армии не служил и, естественно, в военных 
действиях не мог участвовать. Поэтому, профессия пасечника, 
которую он прекрасно освоил благодаря работе вместе с 
отцом, кормила впоследствии и его семью. Я не знаю, когда он 
женился, но, вероятно, после Великой Отечественной войны. 
Его женою стала симпатичная и всегда весёлая, оптимистичная 
Надежда Алексеевна, 1928 года рождения, ставшая ему на всю 
жизнь надежной помощницей в работе на пасеке и заботливой 
женой. Именно благодаря их чуткости и бескорыстной помощи 
я и моя сестра Шура с её маленьким сыном Валерой в 1956 
году жили в их доме на улице Папанина, пока не приехала 
в Бурулдай вся наша семья из Казахстана. Семья Алексея 
и Надежды жила нормальной, материально обеспеченной 
жизнью. Однако отсутствие собственных детей, безусловно, не 
радовало их. Поэтому, когда после смерти Михаила Петровича  
Алексей и Надежда переехали жить в Талас, то они взяли 
себе на воспитание в Бурулдае двух девочек сестёр из одной 
не очень благополучной семьи, которых, как своих детей, 
прекрасно воспитали, выучили и выдали замуж. В 1994 году 
Алексей Михайлович Чуркин скончался и похоронен в Таласе в 
70-летнем возрасте, а   Надежда Алексеевна по неуточнённым 
данным 2013 года ещё жила в Таласе…

О третьем сыне дяди Миши – Александре Михайловиче, 
1927 года рождения, и о его семье я могу рассказать не очень 
много. Дело в том, что из-за какого-то недоразумения или 
конфликта Александр перестал общаться не только с братьями, 
но и с родителями. Да и с другими родственниками почти не 
общался. Его семья даже переехала из дома, находившегося 
рядом с родительским, на другую улицу в юго-западную часть 
Бурулдая. А позже и вообще уехала из Бурулдая, кажется, в 
Каиндинский район Киргизии. Я не знаю, служил Александр 
в армии или нет, но женился он, наверное, в 1949 году на 
Антонине Гвоздевой, 1928 года рождения, и уже в 1950 году у 
них родилась первая дочь Валентина. (Впоследствии Валентина 
Александровна вышла замуж за Юрия Мирнова, племянника 
мужа моей сестры Шуры). В 1953 году у Александра и 
Антонины родился сын Виктор, а в 1955 году – сын Анатолий. 
В эти годы они жили ещё рядом с родителями. Я не знаю, где 
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работала Антонина, а Александр, кажется, был строителем. В 
1989 году, когда из Австралии в Бурулдай приезжали мой брат 
Михаил Николаевич и его жена Ирина Федоровна, то мы все 
ходили навестить жившую в своём доме вместе с внуками 
(детьми Евгения) тётю Анисью Никифоровну и там встретились 
с её сыном Александром Михайловичем. Оказывается, он в 
это время жил у матери, так как был в разводе со своей женой 
Антониной, которая в то время жила в городе Каинды. В тот 
день мы общались с тётей Анисьей Никифоровной, её сыном 
Александром Михайловичем, внуком Николаем Николаевичем 
(сын Николая Михайловича) и другими родичами. Так что мой 
брат Миша в том году встречался со многими родственниками 
и, в том числе, с женой дяди Михаила Петровича, некоторыми 
его детьми, внуками и даже правнуками. С 1989 года я больше 
не встречался с Александром Михайловичем. А позже в 1995 
году я узнал от моей сестры Шуры, что Александр Михайлович 
сошёлся со своей женой Антониной и их семья стала жить 
в городе Кара-Балта в шестидесяти километрах от города 
Бишкека...

Дочь дяди Миши – Лидия Михайловна, 1929 года рождения, 
в год нашего приезда в Бурулдай была уже замужем за Леонидом 
с украинской фамилией Ковбаса. Жили они в своём доме на углу 
улиц Чкалова и Свердлова напротив дома Николая Михайловича 
Чуркина. Я не знаю год их свадьбы, но в то время у них уже было 
двое детей. Затем в 1960 году у них родилась дочь Валентина. А 
в 1962 (или 1963) году произошла трагедия, когда двое старших 
детей Лидии и Леонида одновременно погибли. Кажется, через 
какое-то время после этого Леонид и Лида уехали из Бурулдая и 
стали жить в городе Жигулёвске рядом с Тольятти. В 1967 году 
у них родился сын Вячеслав. Общаясь в апреле и в мае 2012 
года по Интернету с бывшей женой Анатолия Михайловича 
Чуркина – Ниной Ивановной, живущей со своей семьёй в городе 
Тольятти, я узнал, что Лидия Михайловна Ковбаса со своей 
семьёй живёт в Жигулёвске. К сожалению, её мужа Леонида 
уже нет в живых. Более подробной информации об этой семье у 
меня, к сожалению, нет. 

Через год после кончины дяди Михаила Петровича 
трагически нелепый случай унёс из жизни его четвёртого сына 

Анатолия Михайловича, который похоронен в Таласе в возрасте 
41 года в первых числах января 1973 года. Мне очень нравился 
этот небольшого роста, коренастый, всегда подвижный и 
весёлый двоюродный брат Анатолий. Мы познакомились с ним 
и стали общаться после его демобилизации из армии, кажется, в 
конце 1956 или начале 1957 года. Непосредственное общение с 
ним у меня было кратковременным, так как я уехал из Бурулдая 
в 1958 году на учебу в техникум, когда Анатолий женился на 
учительнице Нине Ивановне Логиновой, 1936 года рождения. 
Сам Анатолий был прекрасным шофером и работал в колхозе 
имени Кирова. Когда они поженились, то стали жить в доме 
рядом с родителями. В 1958 году у них родилась дочь Елена, а 
через три года в 1961 году родился сын, которого в честь деда 
назвали Михаилом. Вероятно, в 1972 году их семья переезжает 
в Талас, где долго пожить Анатолию Михайловичу не довелось.  
А в годы перестройки уехала из Таласа вместе с детьми его 
жена Нина Ивановна Чуркина в Поволжье, где около Тольятти 
в городе Жигулёвске  живёт Лидия Михайловна Ковбаса. 
Обосновавшись с дочерью Леной и сыном Мишей в городе 
Тольятти, Нина Ивановна продолжила свою педагогическую 
деятельность в школе. А затем вышла замуж за Симоненко, от 
которого родила в 1975 году дочь Наташу. Общаясь с Ниной 
Ивановной по Интернету в апреле и мае 2012 года, я узнал, что 
она уже несколько лет находится на пенсии. Старшая дочь Елена 
Анатольевна Чуркина имеет сына Никиту, который в настоящее 
время служит в армии. Сын Михаил Анатольевич Чуркин со 
своей семьёй живёт в городе Вольске. С женой Натальей они 
родили двух дочек – Екатерину и Татьяну. Нина Ивановна живёт 
с семьёй младшей дочери Натальи Симоненко, у которой есть 
два сына – Виктор, 2000 года рождения и Арсений, 2004 года 
рождения. Более подробной информации у меня нет…

Пятый сын дяди Миши – Евгений Михайлович, 1938 года 
рождения, два года был моим одноклассником в Бурулдайской 
средней школе. И хотя Женя был всего на год старше меня, но 
почему-то близких отношений у нас с ним не получилось. Мы 
были просто в хороших отношениях и не больше. Очевидно, 
причина была в том, что я активно участвовал в спортивных 
мероприятиях и самодеятельности, а он почему-то был 
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пассивен и держался как-то в стороне от всего этого. После 
окончания техникума и во время учебы в институте я узнал, что 
Женя успешно закончил Фрунзенский строительный техникум 
и какое-то время работал прорабом на строительных объектах.  
Но затем круто поменял свой род деятельности.  Стал работать  
в лесничестве  на кордоне между совхозом «Ильич» и посёлком 
Ак-Тюз. В период работы прорабом он жил в Бурулдае вместе со 
своими родителями. А в 1968 году  он женился на Зое Борисовне 
Ваулиной (1939 года рождения), у которой был уже сын Володя, 
1966 года рождения, от первого брака. Затем у них появились 
совместные дети:

– дочь Ирина, 1970 года рождения;      
– сын Сергей, 1973 года рождения;         
– дочь Оксана, 1978 года рождения.          
Когда дети подросли, то Евгений устроился работать в лес-

ничество и большую часть времени проводил на кордоне вме-
сте с Зоей, а дети были с бабушкой Анисьей Никифоровной. 
Должен сказать, что, работая в лесничестве, Евгений Михай-
лович тоже занимался пчеловодством. По всей вероятности, 
частое употребление мёда привело к тому, что Евгений стал 
плохо слышать. (Впрочем, у него ещё и в школе были пробле-
мы со слухом, из-за чего он по всей вероятности не служил и 
в армии.). Этим  же страдали его отец (особенно в последние 
годы) и брат Алексей Михайлович. Видимо, это обстоятельство, 
затруднявшее общение с другими людьми, не способствовало 
общению Евгения и его семьи с родственниками. Даже в 1989 
году знакомство с моим братом Михаилом Николаевичем не 
привело Евгения к активному общению с нами, когда мы были 
у него на кордоне. Во время развала СССР Евгений Михайло-
вич разрывает совместную жизнь с Зоей и уезжает в Белгород-
скую область, а затем в Мценский район Орловской области, 
где умер в августе 2013 года. Зоя с детьми долгое время жила 
вместе с Анисьей Никифоровной до её похорон в 1995 году. А 
внук бабушки Анисьи – Сергей Евгеньевич Чуркин, работал 
вместе с Александром Петровичем Назаровым на мельнице до 
трагической гибели Александра Петровича. А в настоящее вре-
мя он живёт со своей семьёй недалеко от города Омска в селе 
Сосновское Таврического района. Женат на Людмиле Васильев-
не ( Фоминых), 1973 года рождения. У них двое детей: 

– сын Владислав, 1996 года рождения, учащийся 10-го 
класса школы;

–  дочь Екатерина, 1999 года рождения, учащаяся 7-го класса 
школы.

Сергей Евгеньевич и Людмила Васильевна работают. 
Эти сведения я узнал, общаясь с ними  в  2012–2013 годах по 
Интернету.

Старшая сестра Сергея Евгеньевича Чуркина – Ирина Ев-
геньевна Чуркина имеет двоих детей: Сын Максим (1991 или 
1992 года рождения) в настоящее время живёт и работает в го-
роде Алма-Ате в Казахстане; дочь Вероника (2004 года рожде-
ния) учится в  Бурулдайской средней школе. Ирина Евгеньевна  
вместе с дочерью Вероникой и своей матерью Зоей Борисовной 
живёт в селе Бурулдай на улице Папанина в собственном доме. 
Ирина Евгеньевна работает в профессиональном училище за-
местителем директора, а мать на пенсии. Я вместе с Галиной 
Ильиничной Алексеенко провёл прекрасный вечер в семье Ири-
ны Евгеньевны вечером 11 апреля 2012 года, где и получил эту 
информацию.

Младшая дочь Евгения Михайловича – Оксана Евгеньевна 
– живёт в Алма-Ате. Замужем за Селезнёвым Александром 
Владимировичем. В семье двое детей:  

 – сын Станислав 2000 года рождения;
 – дочь Анастасия 2010 года рождения.
Другой информации, к сожалению, не имею…

16. Будущему летописцу… 

Вот и завершилось увлекательное для меня путешествие в 
нередко драматическую, а порой трагическую, историю моего 
казачьего рода Чуркиных, составленную по воспоминаниям и 
информации моих дорогих родителей, родных и двоюродных 
братьев и сестёр, а также по моим личным наблюдениям. 
Однако это повествование не ограничивает любого родича, 
кто пожелает продолжить это чрезвычайно полезное и 
увлекательное путешествие для сегодняшних и будущих 
продолжателей нашего рода…
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                                      За поколеньями уходят поколения
                                      Куда-то в неизведанную даль
                                      И след их затеряется в мгновение,
                                      И оборвутся нити притяжения…
                                      Ты ж, летописец, отложив сомнения,
                                      Продолжи это сочинение –
                                      Для новых поколений магистраль…

   2014 год     город Западная Двина       

Литература.

1. Воспоминания родителей, письма родственников…
2. Юрий Понькин. Путь отца. (Россия – Китай – Австралия). Сидней. 

Австралия. 1997 год.
3. Советский энциклопедический словарь. Издательство «Советская 

энциклопедия». Москва, 1982 год.
4. Журнал Русского Клуба, №15.  Сидней, декабрь 1986 года. Стр. 8, 

10, 15.
5. Журнал «Австралиада», №12. Сидней, 1997 год. Стр. 20–22.
6. Журнал «Австралиада», №23. Сидней, апрель 2000 года. (В. Снатен-

ков «Русские встречи в Поднебесной империи»). Стр. 39–41.
7. Казачьи войска России. 1914 год. Выпуск-1. (Краткая хроника воз-

никновения казаков и образования казачьих войск). Стр. 1–21.
8. Харбин – как это было. Издание Русского Благотворительного обще-

ства им. Св. Праведного Иоанна Кронштадского. Мельбурн, 1999 год.
9. Станислав Ауский. Казаки. Особое сословие. (Серия «Архив»). Мо-

сква, издательство «Олма-Пресс». Санкт-Петербург, издательский 
дом «Нева», 2002 год.

10. А.А.Смирнов. Казачьи атаманы. (Серия «Архив»). Санкт-Петербург, 
издательский дом «Нева». Москва, издательство «Олма-Пресс», 2002 
год.

11. Н.И.Костомаров. Казаки. Москва, «Чарли», 1995 год.
12. Тайны истории. Трагедия казачества. Составитель В. Третьякова.       

Москва, «Терра», «Книжная лавка-РТР», 1996 год. Том 1 и 2.                                        
13. В.А. Шулдяков. Гибель Сибирского казачьего войска. 1920 – 1922.       

(Серия «Россия забытая и неизвестная»). Москва. Центрполиграф.       
2004 год. 

14. Белая эмиграция в Китае и Монголии. (Составление, научная редак-
ция, предисловие и комментарии д.и.н. С.В.Волкова) – (Серия «Рос-
сия забытая и неизвестная»). Москва. Центрполиграф. 2005 год.

15. В.А. Слободчиков. О судьбе изгнанников печальной… Харбин. Шан-
хай. (Серия «Россия забытая и неизвестная»). Москва. Центрполи-
граф. 

16. П.А. Брычков. Омская мозаика. (Очерки по истории города и края.)
Омск-2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

                                                                 
Чуркин Николай 
(г.р. 1795 – 1800 ?)

ж. - ?

Чуркин
Филипп Николаевич

(1825 – 1921 гг.?)
ж. Марфа Ивановна

(гг. - ?)

Пётр
Филиппович

(1856 – 1934 г.-?)
ж. Мария
Степановна
(Брежнева)

(1865 – 192…г.?)

Иван
Филиппович
(1858 г.р. - ?)
ж. Анисья
Ивановна

(гг. - ?)

Евгения
Филипповна
(1859 г.р. - ?)
м. Похлебин

Павел
(гг. - ?)

Ольга
Филипповна
(1862 г.р. - ?)
м. Чернышёв

Иван
(гг. - ?)

Сергей
Филиппович
(1860 г.р. -?)
ж. Мария
Яковлевна
(Авдеева)

(гг. - ?)

Борис
Иванович

(1893 г.р. - ?)

Серафима
Ивановна

(гг. -?)
м - ?

Клавдия
Ивановна

(1903 г.р. - ?)
м. - ?

Леонтий
Иванович

(1890 г.р. -?)
(ж. - ?)

Александра
(Умерла в 10 лет)

Николай
Иванович

(1900 г.р. - ?)
ж. - ?

(см. продолж. А) (Дети - ?)

Родилось 6 девочек
одна из них

 Анна
(1906 г.р. - ?)

(Дети - ?)

ЧУРКИНЫ

А
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Брежнев Никифор 

(г.р. - ?)
ж. - ?

Брежнев
Степан Никифорович

(г.р. -?)
ж. ?

Андрей
Степанович
Брежнев

(1863 г.р. - .?)

Мария
Степановна
Брежнева

(1865 -192... г.- ?)

(см. Чуркины)

Прасковья
Степановна
Брежнева

(гг. - ?)

Елена
Степановна
Брежнева

(гг. - ?)

Мария
Васильевна
Брежнева

(гг. -?)

Василий
Степанович
Брежнев
(гг. - ?)
(ж. - ?)

Александр
Васильевич
Брежнев
(гг. - ?)

Пётр
Васильевич
Брежнев

(1922 г.р. - гг.?)

Матвей
Степанович
Брежнев
(гг. - ?)

Варвара
Степановна
Брежнева

(гг. - ?)

Евдокия
Степановна
Брежнева

(гг. - ?)

Фёдор
Степанович
Брежнев
(гг. - ?)

БРЕЖНЕВЫ

Кирилл
Степанович
Брежнев
(гг. - ?)

А

Чуркин
Пётр

Филиппович
(1856-1934 гг. ?)

ж. Мария
Степановна
(Брежнева)

(1865 – 192... гг. ?)

Б

Николай
Петрович

(1888-1977 гг.)
ж. Дарья
Архиповна

(Валивахина)
(1905-1991 гг.)

(см. продолж. Б)

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

В

Степан
Петрович

(1890-1952 гг.)
ж. Августа
Степановна

(Попова)
(1900-1985 гг.)

(см. продолж. В)

Г

Мария
Петровна

(1893-1962 гг.)
м. Александр
Филиппович
Лепский

(1889-195... гг.)

(см. продолж. Г)

Д

Александр
Петрович

(1896-1945 гг.)
1-я ж.              2-я ж.

Аграфена          Мария
Петровна          (гг. -?)

(1902-1979 гг.)                     -                                    

(см. продолж. Д)

Е

Константин
Петрович

(1900-1962 гг.)
ж. Ефросинья
Ивановна

(Чигирёва)
(1904-1972 гг. - ?)

(см. продолж. Е)

Ж

Михаил
Петрович

(1902-1972 гг.)
ж. Анисия

Никифоровна
Заречнова

(1902-1995 гг.)

(см. продолж. Ж)
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8.1  Пётр Филиппович и  Мария Степановна Чуркины – наши дедуш-
ка и бабушка (семиреченские казаки)

8.2 Пётр Филиппович Чуркин 
со второй женой и внучкой Та-
ней (дочь Александра Петровича), 
1925 год.

Валивахин
Пётр

(1842-1918 гг.)
ж. Анна

(1847-1908 гг.)

Галина
Петровна

(Валивахина)
(1876 г.р. -  гг..?)

м. - ?

Фёдор
Петрович
Валивахин

(1878-1912 гг.)
ж. -?

Павел
Петрович
Валивахин

(1882-1918 гг.)
ж. -?

Андрей
Валивахин

(1915-1918 гг.)

Таисия
Архиповна

(Валивахина)
(1913г.р. - гг.?)
м. Нурходжа

(г.г. - ?)

Василий
Архипович
Валивахин

(1903-1925 гг.?)

Дарья
Архиповна
Валивахина

(1905-1991 гг.)
(см. ЧУРКИНЫ)

Дети - ? Дети - ? Дети - ? Дети - ?

ВАЛИВАХИНЫ

Прохор
Петрович
Валивахин

(1880-1918 гг.)
ж. Мария

Валивахин
Архип

Пётрович
(1874-1918 гг.)
ж. Прасковья
Сергеевна
(Валькова)

(1878-1918 г.г.)

Два сына
(гг. - ?)
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9.1 Дарья Архиповна Чуркина  ( Валивахина ) – моя мама, 1980 год

9.2 Таисия Архиповна Вали-
вахина ( сестра мамы).

9.3 Таисия Архиповна Валивахина   и  её  муж Нурходжа (фамилия 
неизвестна).
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Чуркин
Николай
Петрович

(1888-1977 гг.)
ж. Дарья
Архиповна

(Валивахина)
(1905 - 1991 гг.)

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Б.2

Георгий
Николаевич

(1929 - 2011 гг.)
ж. Любовь Владимировна

(Молчанова)
(1933 - 2002 гг.)

Б.6
Виктор Николаевич

(1946 г.р.)
ж. Екатерина Сергеевна

(Посылаева)
(1945 г.р.)

Александр А.
Мирнов

(1966 г.р.)

Б

Б.1
Михаил

Николаевич
(1925  г.р.)

(см. продолж. Б.2)

1-я ж.
Лайла

(1930 - 2004 г.)
род. 3 сына

Ирина
Фёдоровна

(Доева)
(1943 г.р.)

(совм. детей нет)

(см. продолж. Б.1)

Б.3
Александра Николаевна

(1931 г.р.)

Б.4
Анатолий Николаевич

(1939 г.р.)
ж. Татьяна Ивановна

(Волобуева)
(1941 г.р.)1-й м.

Ласов 
Владимир
Николаевич

(1933 г.р.)     

2-й м..
Мирнов
Анатолий
Денисович 

(1937 -  1991 гг.)

(см. продолж. Б.3)

(см. продолж. Б.4)

Б.5
Петр Николаевич

(1941 г.р.)

1-я ж.
Вера

Константиновна
Волкова

(1941 г.р.)

2-я ж.
Анна

Степановна
Цебуленко
(1940 г.р.) 

совм. детей нет

(см. продолж. Б.5)

(см. продолж. Б.6)

10.1 Младший урядник Лейб-
Гвардии сводного казачьего  полка,  
семиреченский   казак Чуркин Нико-
лай Петрович (мой отец ).

Царское Село. 14 января 1913 
года.

10.2 Старший урядник,  Георгиевский  кавалер Чуркин Николай
Петрович в конце Первой Мировой войны.
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10.3 Родители Николай Петрович и Дарья Архиповна с сыновьями 
Мишей и Жорой в г. Дурбульджин. Синьцзян.  1930 год. 10.4  Мама Дарья Архиповна с тремя детьми – Миша, Жора и Шура. 

г. Урумчи, Синьцзян, 1938 год.
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10.5 Родители Николай Петрович и Дарья Архиповна,  сын Георгий, 
его жена Люба, сыновья – Анатолий,  Пётр, Виктор и внучок Миша (сын 
Жоры и Любы). г.Кульджа, Синьцзян, 1953 год.

10.6 Отец Николай Петро-
вич  в  высокогорном  доме   от-
дыха Джеты – Огуз, Киргизия, 
1960 год.

10.7  Мама Дарья Архипов-
на со мною на ВДНХ СССР в 
Москве. 1988 год.



132 133

10.8  Мама с сыновьями Мишей и Витей в селе Быстровка Киргизской 
ССР, во время приезда Миши и Иры из Австралии. Июнь 1989 года.

10.9  Выпуск учащихся Правительственной Русской Гимназии №2 в
г. Урумчи, Синьцзян (Михаил Чуркин сидит второй справа), 1943 год.

Чуркин
Николай

Михайлович
(Чуркин Николас Майкл

(1952 г.р.)
ж. - ?

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Б.1
Чуркин 

Михаил Николаевич
(1925  г.р.)

Живёт в Австралии
1-я ж.              2-я ж.
Лайла             Ирина

(1930 - 2004 гг.)   Фёдоровна
род. 3 сына       (Доева)                                    

            -              (1943 г.р.)
                -      (совм. детей нет)

Чуркин
Шон-Александр
Михайлович

(Чуркин Шон-
Александр
Майкл)
(1967 гг.)
ж. - ?

Чуркин
Павел Михайлович
(Чуркин Пол Майкл

(1962 г.р.)
ж. - ?

Лайла
(2011 г.р.)

Алисия
(1996 г.р.)
м. - ?)
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10.10 Михаил Чуркин с другом на мавзолее Сунь-Ят-Сена в городе 
Нанкин, Китай. 1946-47 годы.

10.11 Беженский лагерь на острове Тубабао, Филиппины, 1949 год 
(Михаил  сидит справа в белой кепке).

10.12 Михаил и его первая жена – австралийка Лайла. Город Сидней, 
Австралия. 1951 – 52 годы.

10.13 Михаил и Лайла с первым сыном Колей (Николас) на руках.
Город Сидней, 1952 – 1953 годы.
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10.14 Михаил, его сыновья  Николай, Павел, Шон-Александр и внучка 
Алисия (дочь Александра) в доме Павла. Город Сидней, 2000 год.

10.16 Михаил  Николаевич  Чуркин  во  время  встречи Презилента 
России Владимира Владимировича Путина с  русскими  общественными  
деятелями  Австралии  в сентябре 2007 года. Город Сидней, Австралия.

10.15  Михаил со второй женой Ириной Фёдоровной (Доевой) и её до-
черью Татьяной. Город Аделаида, Австралия.
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10.17  Михаил и Ирина Чуркины на обложке журнала «Австралиада». 
Австралия, 2011 год.

10.18  Выступление Михаила Николаевича Чуркина после его награж-
дения Российским Орденом Дружбы. Вручал Орден Посол России в Ав-
стралии Владимир Николаевич Морозов. 11.06.2013 года, г. Канберра.

10.19 Свадьба брата 
Георгия Чуркина и Любы 
(Молчановой).

Город Кульджа, 
Синьцзян, 1951 год.
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ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Б.2

Чуркин
Георгий Николаевич

(1929 - 2011 гг.)
ж. Любовь Владимировна

(Молчанова)
(1933 - 2002 гг.)

Валентина Георгиевна
(Чуркина)
(1954 г.р.)

м. Курилов Виктор
(1954 г.р.)

Людмила Георгиевна
(Чуркина)
(1959 г.р.)

м. Вакуленко
Алексей Павлович

(1958 - 2003 гг.)

Михаил Георгиевич
Чуркин

(1952 - 2005 гг.)
ж. Светлана

(1960 г.р.)

Чуркина
Вера

(1983 г.р.)

Чуркин
Георгий

(1985 г.р.)

Любовь
Чуркина
(1989 г.р.)

Сергей
Курилов
(1977 г.р.)

ж.-?

Андрей
Курилов

(1983 - 2004 гг.)

Курилов
Андрей Сергеевич

(2006 г.р.?)

Курилов
Сергей Сергеевич

(2011 г.р.)

Вакуленко
Павел

(1983 г.р.)

Вакуленко
Виктория
(1979 г.р.)

10.20 Георгий и Люба с дочерьми Валей и Людой провожают сына 
Михаила в Советскую Армию. Станция Бурное, Джамбулской области, 
Казахской ССР, 1971 год.

10.21 Свадьба сына Георгия и Любы:  Михаил женится на Светлане. 
г. Хадыженск Краснодарского края. 1982 год.
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10.22  Семья Михаила и Светланы Чуркиных – сын Георгий, дочери 
Вера и Люба, г. Хадыженск.

10.23 Свадьба дочери Георгия и Любы: Валентина выходит замуж за 
Виктора Курилова (Георгий, Люба и мать Виктора Курилова встречают 
новобрачных). Город Хадыженск, Краснодарский край, 1976 год.

10.24  Семья Виктора и Валентины Куриловых: стоит сын Сергей, на 
руках  сын Андрей. Станция Бурное, Джамбулской области, Казахской 
ССР.
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10.25 Свадьба младшей дочери  Георгия и Любы:  Людмила  выходит 
замуж за Алексея Вакуленко. Город Хадыженск, 1977 год.   

10.26  Людмила и Алексей Вакуленко с ребёнком на руках.
г. Хадыженск.

10.27 Моя сестра Александра Чуркина с братом Георгием и подругой 
Ольгой Коленковой  в городе Кульдже, Синьцзян, 1949 -50 годы.
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ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Чуркин
Валерий Владимирович

(1955 г.р.)
ж. Наталья Александровна

(Ермолаева)
(1959 г.р.)

Елена
Валерьевна
(Чуркина)
(1979 г.р.)
м. - ?

Мирнов
Александр
Анатольевич

(1966 г.р.)

Чуркин
Иван Валерьевич

(1988 г.р.)

Чуркин
Николай Валерье-

вич
(1985 г.р.)
ж. Оксана

Геннадьевна
(г.р. - ?)

Б.3

Александра Николаевна
(1931 г.р.)

1-й м.              2-й м..
Ласов             Мирнов

Владимир          Анатолий
Николаевич        Денисович 

(1933 г.р.)       (1937 -  1991 гг.)                                   

Галина Валерьевна
(Чуркина)
(1981 г.р.)

1-й м.              2-й м..
Буренко                 Дьяков
Юрий               Александр
(г.р. - ?.)                (г.р. - ?)                                   

Александр
Дьяков

(2008 г.р.)

Владислав
Буренко

(2001 г.р.)

10.28  Сестра Шура (с 1959 года Мирнова) вместе с мамой, братом 
Петром, моей женой Татьяной и нашими детьми Оксаной и Максимом 
во дворе родительского дома.  Село   Бурулдай, Киргизия, 1986 – 87 годы.

10.29  Шура, Витя и я во время встречи  с братом Мишей в Ленингра-
де, когда он с Ирой приезжали на форум соотечественников. Ленинград, 
июнь 1992 года.
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10.30 Сестра Шура с сыновьями Валерием Чуркиным, Александром 
Мирновым, братьями  Петром  и  Виктором  Чуркиными на праздно-
вании её Юбилея. Станция Псёл, Курская область, 21 ноября 2011 года. 

10.31 Валерий Чуркин, его жена Наталья, дочери Лена, Галя  и сыно-
вья  Коля и Ваня. Село Шекляево, Анучинского  р - на, Приморского края.

10.32 Свадьба Алексан-
дра Мирнова и Марины Га-
лай. Село Быстровка, Ке-
минский район, Киргизия, 
1988 год.

10.33 Я в верхнем ряду (третий справа) после окончания 4-го  класса 
школы. Город Кульджа, Синьцзян, 1951 год.
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ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Б.4

Чуркин
Анатолий Николаевич

(1939 г.р.)
ж. Татьяна Ивановна

(Волобуева)
(1941 г.р.)

Дарья Андреевна
Кипкалова
(1991 г.р.)

Дмитрий
Чуркин

(2009 г.р.)

Виктория
Чуркина
(2005 г.р.)

Максим Анатольевич
Чуркин

(1974 г.р.)
ж. Инна Викторовна

(Голубева)
(1978 г.р.)

Оксана Анатольевна
(Чуркина)
(1968 г.р.)

м. Кипкалов
Андрей Валерьевич

(1965 г.р.)

10.34 Выпуск 10-го класса Бурулдайской средней школы (я стою ввер-
ху третий справа). Сидят в центре директор школы Галкин Василий
Арсентьевич и классный руководитель Зинаида Петровна Хализова.

Село Бурулдай, Кеминский район, Киргизия, 1957 год.

10.35 Я студент Фрунзенского политехнического института. На 
концерте, посвящённом Международному Женскому дню, исполняю ро-
манс М.И. Глинки «Я помню чудное мгновенье». За роялем Заслуженный 
Артист Киргизской ССР Борис Александрович Костромитинов. Март 
1962 года, г. Фрунзе.
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10.36 Я ухожу в Армию из Фрунзенского политехнического институ-
та. Провожающие: Владимир Жук, Анатолий Ермолаев, Виктор Бай-
тингер и Александр Клоц.  Сзади нас главный корпус ФПИ. Город Фрунзе, 
Киргизия, октябрь 1962 года.

10.37 Таня Волобуева во время учёбы в Киевском топографическом 
техникуме. Город Киев, Украинская ССР, 1960 год.

10.39 Выпуск инженеров-электриков Фрунзенского политехнического 
института  1964–1969 годов обучения. г. Фрунзе, 1969 год.

10.38 Таня и я на свадебной фотографии. Город Хабаровск, 29.07.1965 г.
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10.40 Моя мама Дарья Архиповна, Евгения Исидоровна Гурская с внуч-
кой Леной (тётя жены брата Миши – Ирины) и вся моя семья. Город 
Фрунзе, 1981 год.

10.41 Оксана окончила  учёбу в Средней школе №4 города Фрунзе. 
1985 год.

10.42 Мы с братом Татьяны Виктором Волобуевым на площади По-
беды города Фрунзе, 1985 год.
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10.43 Концерт во Дворце Культуры завода им. В.И.Ленина. Исполня-
ется русская народная песня «Калинка» в сопровождении смешанного 
хора. Хормейстер и дирижёр, замечательный поэт и композитор Влади-
мир Иванович Ломакин. Город Фрунзе, 1988-89 год. 

10.44  Свадебная фотография Оксаны с Андреем Кипкаловым. Рядом 
с Андреем его родители –Раиса Григорьевна и Валерий Петрович Кипка-
ловы. Город Фрунзе, 31 марта 1990 года.

10.45 50-летний Юби-
лей моей Тани. Мы в сквере 
у фонтана. Город Фрунзе, 
1991 год.

10.46  90-летний Юбилей Анастасии Васильевны Волобуевой (Мама  
моей Татьяны). За столом сидят: Михаил Сергеевич Цыбин, его жена 
Лидия Ивановна, Анастасия Васильевна, я, Таня, наша внучка Даша, дочь 
Оксана, Егор Иванович Волобуев, наш зять Андрей Кипкалов. 7 января 
1999 года, город Западная Двина (наша квартира).



158 159

10.47  Таня, Оксана и Максим во время его службы на подводном фло-
те. Город Северодвинск, 1995 год.

10.48  Свадебная фотография Максима с Инной Голубевой.
Город Западная Двина, 2005 год.

10.49  Татьяна Ивановна, Валентина Константиновна (мать Инны), 
я, Максим, Инна, Вика и Дима в нашей квартире у Новогодней ёлки.
Город Западная Двина, 1 января 2011 года.

10.50 Брат Пётр и его первая жена Вера Волкова. Киргизия, 1965-66 г.
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ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Галина Петровна
(Чуркина)
(1964 г.р.)

м. Лентяков
Владимир

(г.р. - ?)

Любовь Петровна
(Чуркина)
(1974 г.р.)
м. Чепрасов
Владимир

(г.р. - ?)

Диана
(2001 г.р.)

Б.5
Чуркин

Петр Николаевич
(1941 г.р.)

1-я ж.              2-я ж.
Вера                      Анна

Константиновна  Степановна
(Волкова)           (Цебуленко)

(1941 г.р.)            (1940 г.р.) 
-                     совм. детей нет         

Лариса Петровна
(Чуркина)
(1967 г.р.)

1-й м..              2-й м.
Кравец                      ф - ?
Эдвард                    Марат

(г.р. - ?)            (г.р. - ?)

Евгений
(1989 г.р.)

Павел
Владимирович

Чепрасов
(г.р. - ?)

Юрий
Владимирович

Чепрасов
(1993 г.р.)

Мария
Владимировна
Лентякова
(1988 г.р.)

Владимир
Владимирович

Лентяков
(1995 г.р.)

10.51 Пётр и Вера с дочерьми Галей, Ларисой и  Любой. Город Кара-
тау, Казахской ССР, 1980-82 годы.

10.52 Бракосочетание Галины Чуркиной с Владимиром Лентяковым 
(стоит в центре слева от Галины). Рядом их друзья. Свердловская об-
ласть.
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10.53  Пётр и его вторая жена Анна Цебуленко вместе с Мамой и мною 
во время приезда Миши и Иры из Австралии. С. Бурулдай, июнь 1989 г.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Виктор Викторович
Чуркин

(1971 г.р.)
ж. Викторя Викторовна

(Малькова)
(г.р. - ?)

Анатолий Викторович
Чуркин

(1976 г.р.)
ж. Назира

Фазыльяновна
(Абдрахамова)

(г.р. - ?)

Чуркин
Илья

Викторович
(2004 г.р.)

Б.6

Чуркин
Виктор Николаевич

(1946 г.р.)
ж. Екатерина Сергеевна

(Посылаева)
(1945 г.р.)

Елена Викторовна
Чуркина
(1981 г.р.)

Чуркина
Светлана
Викторовна

(1997 г.р.)

Чуркина
Анжела

Анатольевна
(31.01.1998 г.р.)

Чуркин
Андрей

Анатольеович
(31.01.1998 г.р.)
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10.55  Свадьба Виктора с Катей Посылаевой в доме бракосочетания 
города Фрунзе, 1970 год.

10.54  Младший брат Виктор Чуркин во время учёбы в ГорПТУ прово-
жает меня в Армию. Город Фрунзе, 1962 год.

10.56  Дети Виктора и Кати (слева направо): Толя, Лена, Витя. Город 
Талас Киргизской ССР, 1985-86 год.

10.57  Виктор Николаевич, Екатерина Сергеевна, сын Виктор и его 
дочь Светлана. Сентябрь 2013 года, п.г.т. Иловля, Волгоградская об-
ласть.
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10.59  Семья Анатолия Викторовича Чуркина: Анатолий, его жена 
Назира, их дети Анжела и Андрей, п.г.т. Иловля.

10.58  Виктор Викторович Чуркин с сыном Ильёй и дочкой Светла-
ной. Сентябрь 2013 года, п.г.т. Иловля.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

В.1
Таисия Степановна

(1921 - 2006 гг.)
м. Сороколетов
Илья Степанович

(1920 - 1973 гг.)
(см. продолж. В.1

В.2
Александра Степа-

новна
(1924 - 2010 гг.)
м. Жижин

Иван Ефимович
(1923 г.р.)

(см. продолж. В.2)

Марк
Вадимович
(1968 г.р. ?)

ж. - ?

В

Чуркин
Степан Петрович

(1890 - 1952 гг.)
ж. Августа Степановна

(Попова)
(1900 - 1985 г.г.)

В.3
Павел Степанович

(1927 - 1986 гг.)
1-я ж..                                 2-я ж.
Александра                        Анна

.                         

(совместн. детей нет)

Вадим Степанович
(1940 - 2003  гг.)

ж. Елена
(г.р. - ?)

Валерий
Павлович

(г.р. - ?)
ж. - ?

Светлана Павловна
(Чуркина)

(г.р. - ?)
м. - ?

Людмила Павловна
(Чуркина)
(1952 г.р.)

м. Квятковский
Николай
(гг. - ?)

В.4
Валентина Степановна

(Чуркина)
(1930 - 2005 гг.)

1-й м..              2-й м.
Киселев                         Лазарев
Алексей                       Григорий

Трофимович                                    .                         
(см. продолж. В.4)

Две дочери
Алена и Ирина

(гг. - ?)
Два сына

(гг. - ?)

Антонина
Вадимовна
(1976 г.р. ?)

м. - ?

Дочьдети - ?
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11.1 Дядя Степан Петрович Чуркин, его жена Августа Степановна 
(тётя Гутя), их дочери Таисия и Валентина, младший сын Вадим прово-
жают в Армию старшего – Павла.
Посёлок Ак-Тюз, Кеминского района, Киргизия, 1944 год.

11.2 Мои родители с внуком Сашей Мирновым, Таисия Степановна 
Сороколетова,  Августа Степановна (тётя Гутя) Чуркина, её сын Павел 
Степанович Чуркин и его вторая жена Мария. Село Бурулдай, Киргизия, 
1975-76 год.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

В.1
Таисия Степановна

(Чуркина)
(1921 - 2006 гг.)
м. Сороколетов
Илья Степанович

(1920 - 1973 г.г.)

Александр Ильич
Сороколетов

(1950 г.р.)
ж. Надежда Яковлевна

(Обухова)
(1947 г.р.)

Алексеенко
Николай

Николаевич
(1982 г.р.)

(детей нет)

Алексеенко
Михаил

Николаевич
(1995 г.р.)

Сороколетова
Юлия

Валерьевна
(г.р. - ?)

Сороколетов
Дмитрий

Владимирович
(г.р. - ?)
ж. -?

Сороколетов
Владимир Ильич

(1952 г.р.)
ж. Ольга Бори-

совна
(Пузанкова)

(г.р. - ?)

Галина Ильинична
(Сороколетова)

(1961 г.р.)
м. Николай Яковлевич

Алексеенко
(1957 - 2010 г.г.)

Сороколетов
Илья

Владимирович
(г.р. - ?)

2 сына

Алексеенко
Алексей

Николаевич
(1983 г.р.)

Екатерина Ильинична
(Сороколетова)

(1949 г.р.)
м. Стрельцов Юрий

(г.р. - ?)

Стрельцов
Виктор
Юрьевич
(1975 г.р.)

Стрельцов
 Андрей
Юрьевич
(1973 г.р.)

Стрельцова
Ирина

Юрьевна
(г.р. - ?)

Алексеенко
Надежда

Николаевна
(1997 г.р.)

Алексеенко
Сергей

Николаевич
(2001 г.р.)

Сороколетов
Валерий Ильич

(1954 г.р.)
ж. Наталья

(г.р. - ?)

Сороколетова
Анна

Валерьевна
(г.р. - ?)
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11.3 Первый ряд (справа налево): Таисия Степановна Сороколетова, 
моя Мама, Екатерина Ильинична Стрельцова (Сороколетова), Галина 
Ильинична Алексеенко (Сороколетова), Ольга Борисовна Сороколетова – 
жена Владимира Сороколетова.

Второй ряд (справа налево): Вадим Степанович Чуркин, Михаил Ни-
колаевич Чуркин, Владимир Ильич  Cороколетов.  Село Бурулдай, Кирги-
зия, 1989 год.

11.4 Александр Ильич и Надежда Яковлевна Сороколетовы. Город 
Бишкек, Киргизия, апрель 2012 года.

11.5 Валерий Ильич Сороколетов, его жена Наталья и Наталья 
Чуркина (жена Валерия Чуркина). Село Бурулдай.

11.6 Семья Галины Ильиничны Алексеенко (Сороколетова) с братом 
Александром Ильичом Сороколетовым (Справа налево): Михаил, 
Николай, Алексей, Галина Ильинична, Александр Ильич, Надя и впереди 
Серёжа. Апрель 2012 года, село Бурулдай.
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ЧУРКИНЫ
(Жижины - продолжение)

В.2
Александра Степа-

новна
(Чуркина)

(1924 - 2005 гг.)
м. Жижин

Иван Ефимович
(1923 г.р.)

Жижин
Николай
Иванович

(1949 - 1971 гг.)

6 детей Дочь
(1991 г.р.)

Жижин
Владимир
Иванович
(1953 г.р.)
ж. Зоя

(г.р. - ?)

Жижин
Юрий Иванович
(1946 - 2012 г.г.)
ж. Людмила

(г.р. - ?)

Жижина
Людмила
Юрьевна
г.р. - ?)

Жижин
Александр
Юрьевич

(погиб в 2007 
г.)

Жижин
Сергей

Иванович
(1960 г.р.)

(погиб в 2011 г.)

В.4
Валентина Степановна

(Чуркина)
(1930 - 2005 гг.)

1-й м..              2-й м.
Киселев                         Лазарев
Алексей                        Григорий
Трофимович                      отч. - ?

(г.р. - ?)                      (г.р. - ?)

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Сын
(г.р. - ?)

Детей нет
Дочь

Кристина
Викторовна

(г.р. - ?)

Виктор
Григорьевич

(1972 - 1997 гг.)
ж. - ?

Наталья
Алексеевна
(1950 г.р.)

м. Захарченко Анато-
лий

(г.р. - ?)

Сергей
Андреевич
(1985 г.р.)
ж. Татьяна

(г.р. - ?)

Людмила
Андреевна
(1980 г.р.)
м. - ?

Андрей
Григорьевич

(1962 г.р.)
ж. Наталья 
Викторовна
(Кузнецова)

(г.р. - ?)

Сын
 Роман

Сергеевич
(г.р. - ?)

Сын
Дмитрий
Сергеевич

(г.р. - ?)



174 175

Г

Мария Петровна
(Чуркина)

(1893 - 1962 гг.)
м. Лепский

Александр Филиппович
1889 – 195..? гг.)

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

дети - ?

Г.2
Лепский

Николай Александрович
(1915 - 1984 гг.)

ж. Елена
(гг. - ?)

(см. продолжение Г.2)

Г.1
Лепский
Анатолий

Александрович
(1913 - 194...?)

Погиб в ВОВ 1941 - 1945 гг.

Г.4
Лепский

Алексей Александрович
(1920 - ... гг.)

ж. -?

Г.3
Лепский

Иван Александрович
(1918 - 198...?)

ж. - ?

дети - ?

Г.5
Лепский

Евгений Александрович
(1921 - 194...?)

Погиб в ВОВ 1941 - 1945 гг.

Г.1
Лепский

Владимир Александрович
(1923 - 1994 гг.)

ж. Мария
(гг. - ?)

дети - ?

12.1 Мой отец Николай 
Петрович с сестрой Марией 
Петровной Лепской (Чурки-
ной). Город Талас, Киргизия, 
1956 год.

12.2 Семья Марии Петровны Лепской с её младшим братом Михаи-
лом Петровичем Чуркиным и его женой Анисьей Никифоровной. Город 
Талас, Киргизия.
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ЧУРКИНЫ
(Лепские - продолжение)

Зинаида Николаевна
(Лепская)
(1941 г.р.)
м. Соляной
Николай
(г.р. - ?)

2 детей
(г.р. - ?)

2 сына
(г.р. - ?)

Лидия Николаевна
(Лепская)
(1938 г.р.)

м. -?

Дочь
(г.р. - ?)

Дочь и сын
(гг. р. - ?)

Г.2
Лепский

Николай Александрович
(1915 - 1984 гг.)

ж. Елена
(г.г. - ?)

Лепский
Николай Николаевич

(1950 г.р.)
ж. Наталья Александровна

(Милицкая)
(г.р. - ?)

Галина Николаевна
(Лепская)
(1958 г.р.)
м. - ?

12.3 Сын Марии Петровны – Николай Александрович Лепский, его 
жена Елена и их дети: Лида, Зина, Галя и Коля. Село Бурулдай, Киргизия, 
1982-83 год.
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Татьяна Александровна
(Чуркина)

(1922 - 2005 гг.)
м. Назаров

Пётр Павлович
(1917 - 1990 гг.)

2 дочери
(1-я дочь 1939 г.р.
2-я дочь г.р. - ?)

Людмила Александровна
(Чуркина)

(1934 г.р. - ... ?)
м. Колесников

Гавриил Яковлевич
( гг. - ?)

Назаров
Павел Петрович

(1955 г.р.)
ж. Татьяна Ивановна

(Чернобаева)
(1959 г.р.)

Назаров
Александр Петрович

(1959 - 2002 гг.)
ж. Тамара Владимировна

(Кушнарёва)
(1961 г.р.)

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Детей нет

Татымов
Пётр Юрьевич
(1989 - 2009 гг.)

Д.1

Д

Чуркин
Александр Петрович

(1896 - 1945 гг.)
1-я ж.              2-я ж.

Аграфена                    Мария
Петровна                  (гг. - ?).
(Даурцева)                            .

(1902 - 1979 г.г.)                        .

Д.2

Анна Петровна Татымова
(Назарова)
(1961 г.р.)

1-й м.              2-й м.
Татымов                Паниклов
Юрий                  Виктор

Илларионович         Андреевич
(1960 -2001 гг.)          (г.р. - ?)                      

.

Совместн.
детей
нет

Назарова
Мария Павловна

(1981 г.р.)
м. Выхрист Сергей

Назарова
Надежда Павловна

(1978 г.р.)
м. Маслаков Павел

2 детей

Назаров
Александр
Павлович
(1995 г.р.)

Назарова
Анна

Александровна
(1983 г.р.)

м. -?

Назаров
Сергей

Александрович
(1982 г.р.)

Назарова
Ирина

Александровна
(1990 г.р.)

Дочь
Анастасия

( г.р. - ?)

Сын
(г.р. - ?)
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13.1 Дядя  Александр  Петрович  Чуркин,  его  первая  жена Аграфена 
Петровна (Даурцева), старшая дочь Таня и маленький сын. Село Токмак, 
Киргизия, 20 января 1927 года.

13.2 Татьяна Александ-
ровна Назарова (Чуркина), 
с.Бурулдай.

13.3 Павел Петрович Назаров и его жена Татьяна Ивановна 
(Чернобаева). Село Бурулдай, Киргизия, апрель 2012 года.
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13.4  Анна Петровна Татымова (Назарова) и её муж Виктор Андрее-
вич Паниклов. Село Военно-Антоновка, Киргизия, апрель 2012 года.

13.5 За столом (Справа налево): Антонина Георгиевна Гапиенко 
(Шумских), Любовь Георгиевна Мережко (Шумских), Анна Алесандровна 
Назарова, я, Анна Петровна Татымова (Назарова), Виктор Андреевич 
Паниклов, Геннадий Георгиевич Шумских. Село Военно-Антоновка, Кир-
гизия, апрель 2012 года.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Валентина
Константиновна

(Чуркина)
(1926 г.р.)

м. Давыдов Пётр
(1925 г.р.)

Нина Константиновна
(Чуркина)
(1928 г.р.)

м. Заречнов Александр
(1927 г.р.)

Е
Чуркин

Константин Петрович
(1900 - 1962 гг.)

ж. Ефросинья Ивановна
(Чигирёва)

(1904 – 1972 гг.)

Александр
Александрович

Заречнов
(1954 г.р.)
ж. - ?

1-я дочь
Давыдова

(1952 г.р. - ?)
м. - ?

Борис Константинович
Чуркин

(1934 - 1971 гг.)
Брак распался

дети - ?

Людмила
Александровна

Заречнова
(1960 г.р.)

м. -?

Другие дети - ?

дети - ?

дети - ?

дети - ?
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14.1 Дядя Константин Петрович Чуркин, его жена Ефросинья Ива-
новна (Чигирёва), их старшая дочь Валентина с мужем Петром Давыдо-
вым и маленькой дочерью. Город Алма-Ата, Казахская ССР, 15 февраля, 
1953 г.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Ж
Чуркин

Михаил Петрович
(1902 - 1972 гг.)

ж. Анисья Никифоровна
(Заречнова)

(1902 - 1995 гг.)

Валентина
Леонидовна

(Ковбаса)
(1960 г.р.)

м. -?

Приёмная дочь
Марина

Ж.1
Николай Михайлович

(1921 - 1987 гг.)
ж. Надежда Николаевна

(1928 - 2003 гг.)

(см. продолжение Ж.1)

Ж.2
Алексей Михайлович

(1924 - 1994 гг.)
ж. Надежда Алексеевна

(1928 - ... ?)

Дети - ?Дети - ?

Ж.3
Александр Михайлович

(1927 г.р.)
ж. Антонина (Гвоздева)

(1928 г.р.)

(см. продолжение Ж.3)

Ж.4
Лидия Михайловна

(Чуркина)
(1929 г.р.)

м. Ковбаса Леонид
(1927 - ... ?)

Приёмная дочь
Лариса

Ковбаса
Вячеслав

Леонидович
(1967 г.р.)
ж. - ?

Ж.6
Евгений Михайлович

(1938 г.р.-2013 г.р.)
ж. Зоя Борисовна

(Ваулина)
(1939 г.р.)

(см. продолжение Ж.6)

Ж.5
Анатолий Михайлович

(1932 - 1973 гг.)
ж. Нина Ивановна

(Логинова)
(1936 г.р.)

(см. продолжение Ж.5)
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15.1 Семья дяди Михаила Петровича Чуркина и его жены Анисьи
Никифоровны (Заречнова). Стоят (слева направо) сын Евгений, сноха 
Надежда (жена Алексея), старший сын Николай, сноха Надежда (жена 
Николая), дочь Лидия, сноха Антонина (жена Александра).  Сидят  (сле-
ва направо)  сын  Алексей,  Анисья Никифоровна с внуком Жорой (сын
Николая), Михаил Петрович с внуком Колей (сын Николая) и сын Алек-
сандр. Село Бурулдай, Киргизия, 1953-54 год.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Георгий Николаевич
Чуркин

(1952 г.р.)
ж. Роза (г.р. - ?
Брак распался

Ж.1
Чуркин

Николай Михайлович
(1921 - 1987 гг.)

ж. Надежда Николаевна
(Мельникова)

(1928 - 2003 г.г.)

Людмила Николаевна
Ляшенко (Чуркина)

(1961 г.р.)
м. Ляшенко

Алексей Анатольевич
(1963 г.р.)

Ляшенко
Александр
Алексеевич
(1984 г.р.)

Дети:
Людмила - (г.р. - ?)
Сын - (Имя и г.р. - ?)

Ляшенко
Анатолий
Алексеевич
(1991 г.р.)

Ляшенко
Андрей

Алексеевич
(1987 г.р.)

Николай Николаевич
Чуркин

(1950 - 2001 гг.)
ж. Галина Ивановна

(Чернобаева)
(г.р. - ?)

Сын
Чуркин
Роман

Георгиевич
(г.р. - ?)
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15.2 Николай Михайлович 
Чуркин, его жена Надежда Ни-
колаевна (Мельникова), их сыно-
вья Коля,  Жора и дочка Люда.                                                 
Село Бурулдай, 1962-63 годы.

15.3 Надежда Николаевна Чуркина (Мельникова) с сыном Николаем 
Николаевичем и его женой Галиной Ивановной (Чернобаевой) на второй 
день их свадьбы. Село Бурулдай. 1980 год.

15.4 Свадьба Людмилы Чуркиной и Алексея Ляшенко.
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15.5  Алексей и Людмила Ляшенко с сыновьями: Александр, Андрей, 
Анатолий.

15.6  Свадьба Алексея Михайловича Чуркина и Надежды Алексеевны.

15.7 Стоят (слева направо), верхний ряд: Мария Мельникова (жена 
Петра Акимовича), Георгий Чуркин, Роза – жена Георгия, Николай Чур-
кин; второй ряд: Пётр Акимович Мельников(брат Надежды Николаевны 
Чуркиной), Марина Чуркина (приёмная дочь Алексея М.Чуркина), Людми-
ла Чуркина, Лариса Чуркина (приёмная дочь Алексея М.Чуркина); сидят: 
Надежда Николаевна Чуркина, Лидия Михайловна Ковбаса (Чуркина), 
Анисья Никифоровна Чуркина, Алексей Михайлович Чуркин и его жена 
Надежда Алексеевна. Город Талас, Киргизия.
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15.8 Александр Михай-
лович Чуркин с женой Ан-
тониной (Гвоздева) и сы-
ном. Село Бурулдай.

ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Валентина
Александровна

(Чуркина)
(1950 г.р.)

м. Миронов Юрий
(г.р.-?)

Анатолий
Александрович

Чуркин
(1955 г.р.)
ж. - ?

Дети - ? Дети - ?Дети - ?

Виктор
Александрович

Чуркин
(1953 г.р.)
ж. - ?

Ж.3
Чуркин

Александр Михайлович
(1927 г.р.)

ж. Антонина (Гвоздева)
(1928 г.р.) 15.9 Свадебная фото-

графия Лидии Михайловны 
(Чуркиной) и Леонида Ков-
баса. Село Бурулдай, Кир-
гизия, 1955 год.

15.10 Семейная фотография Лидии и Леонида Ковбаса.  Сидят: Ли-
дия с внучкой (дочь Валентины) и Леонид Ковбаса. Стоят (слева на-
право) сын Вячеслав, дочь Валентина с мужем. г. Жигулёвск, Самарская 
область.
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ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Елена Анатольевна
Чуркина
(1958 г.р.)
м. - ?

сын
Никита

(1994 г.р.)

дочь
Татьяна
(г.р. - ?)

дочь
Екатерина

(г.р. - ?)

Чуркин
Михаил Анатольевич

(1961 г.р.)
ж. Наталья

Ж.5
Анатолий Михайлович

(1932 - 1973 гг.)
ж. Нина Ивановна

(Логинова)
(1936 г.р.)

15.12 Анатолий Михайлович Чуркин, его жена Нина Ивановна  (Логино-
ва), её мать и сестра. Село Бурулдай, 1958-59 годы.

15.11 Анатолий Михайло-
вич Чуркин. Село Бурул-
дай.

15.13 Учительницы (справа налево): Нина Ивановна Чуркина (Логинова), 
Татьяна Александровна Назарова (Чуркина), Вера Яковлевна Субачева и 
…  в Международный Женский день.  Село Бурулдай.
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ЧУРКИНЫ
(продолжение)

Ирина Евгеньевна
(Чуркина)
(1970 г.р.)
м. - ?

Чуркин
Сергей Евгеньевич

(1973 г.р.)
ж. Людмила Васильев-

на
(Фоминых)
(1973 г.р.)

Чуркин
Владислав
Сергеевич
(1996 г.р.)

Екатерина
Сергеевна
(Чуркина)
(1999 г.р.)

Оксана Евгеньевна
(Чуркина)
(1978 г.р.)
м. Селезнёв

Александр Владими-
рович

(г.р. - ?)

Ж.6

Евгений Михайлович
(1938 г.р.-2013 г.р.)
ж. Зоя Борисовна

(Ваулина)
(1939 г.р.)

сын
Станислав
(2000 г.р.)

дочь
Анастасия
(2010 г.р.)

сын
Максим

(1991 г.р.)

дочь
Вероника
(2004 г.р.)

15.14 Евгений Михайлович Чуркин (младший сын дяди Миши). Село 
Бурулдай, Киргизия.

15.15 Ирина Евгеньевна Чуркина с Галиной Ильиничной Алексеенко. 
Село Бурулдай, апрель 2012 года.
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15.16 Семья Сергея Евгеньевича Чуркина: жена Людмила Васильевна 
(Фоминых), сын Владислав, дочь Екатерина. Село Сосновское, Тавриче-
ского района, Омской области. 03.10.2013 года.

                                                  

Часть 2.

СТИХИ-ПОСВЯЩЕНИЯ 
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Посвящается родителям,
Николаю Петровичу и
Дарье Архиповне Чуркиным,
брату  Михаилу и
его жене Ирине  

                      РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Родительский дом нас всегда ожидает,
Радушно гостей хлебом-солью встречает,
Душевным теплом нашей Мамы родной
И взглядом Отца, что глядит молодой, 
                      
С портрета глядит, будто хочет сказать: 
«Прекрасно, что всех собрала детей, Мать!»
А было ведь время, когда молодая,
Веселая Мать, как орлица степная,
                       
Гнездо создавала, растила детей,
Отцу помогала, встречала гостей…
Но как ни прекрасно жилось им тогда – 
Вернуться в Россию мечтали всегда.

А годы, как птицы, неслись чередой,
И тут довелось повстречаться с бедой.
Как буря примчалась лихая беда , 
Семью закружила – сорвала с гнезда…
                       
И в вихре событий не ведала Мать,
Что старшего сына придется терять.
Родителям горе пришлось испытать,
Горючие слёзы не раз проливать…
                        
Пытались помочь сыну Мать и Отец,
Но всюду встречали жестокость сердец.
А сыну хотелось вернуться домой,
Но вновь подхватило могучей волной…

Волна унесла его в дальние страны,
Где он изучил язык иностранный,
Немало лишений и горя узнал,
Увидел прекрасное, семью создал,
                        
Друзей приобрел замечательных много,
Но всюду искал он к родимым дорогу.
А дома тем временем Мать и Отец
Добились решения и, наконец :
                        
На Родину ехали – на целину!
Из окон вагонов смотрели страну,
А сердце от счастья рвалось из груди
И степи уральские уж впереди…

Немало событий с тех пор пронеслось,
На Родине предков пожить довелось.
Старели родители, дети росли,
Учились, работали, внуки пошли…
                        
Но горечью вдруг захлестнуло сердца,
Когда все узнали: не стало Отца!… 

А жизнь продолжается, дальше течёт,
Но Мать долгожданного сына всё ждёт.
И вот, наконец, сорок шесть лет спустя,
Встретились Мать и «родное дитя»! 
                       
Обнял он Мать у родного крыльца,
Светлой слезой помянули Отца… 
Родительский дом нас всегда ожидает,
Хлебом-солью гостей – Мишу с Ирой встречает

Душевным теплом нашей Мамы родной
И взглядом Отца, что глядит молодой,
С портрета глядит, будто хочет сказать:
«Спасибо, что всех собрала детей, Мать!» 
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   Июнь 1989 года, село Бурулдай,
   Кеминского района,
   Киргизской ССР .   

   ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
    
    Дорогой жене в день Юбилея
 
          Эта медаль отлита верным другом

Из сплава уваженья и любви,
И ты носи её по праздникам, подруга,
Ни с кем её на части не дели!

В медали есть немного юмора и шутки,
Закалена она, об этом помни ты,
Совместной жизнью, не одной минуткой,
Промыта эликсиром доброты.

Медаль бесценна – не имеет пробы,
Не сомневайся, хоть на зуб возьми.
Но ни продать, ни обменять, ни чтобы
Хоть передать кому-нибудь – ни, ни!

Она вручается в день Юбилея,
А дальше через каждые 100 лет,
Но ты носи спокойно, не бледнея –
Не потускнеет её яркий цвет.

К медали прилагается и лента,
При помощи которой чтоб носить.
Длину её фиксируют с момента, 
Когда  медаль на талии висит.

О месте талии умалчиваем скромно:
Пусть награждённая определит сама.
Но друг готов с желанием огромным
Помочь, коль позовёт она.

Носи медаль в торжественные даты,
Которые сама и создавай,
При этом приглашай родных всегда ты
И про друзей не забывай.

Как награждённая, имеешь право
Медалью любоваться вечер весь
И разговоры всех, себе на славу,
К достоинствам медали скромно свесть.

Храни медаль чуть пуще глаза,
А потеряешь – не взыщи.
На вечере таком же хоть три раза
За свой уж счёт такую получи.

Имеешь право быть здоровой
Бабулей, мамою, женой,
Чтобы жила ты жизнью новой
До самой свадьбы золотой!

Как награждённая, ты знай запреты:
Медалью драться не моги,
Играть в орлянку, помни это,
Лечить ушибы рук, ноги…

Нельзя болеть, худеть, сердиться,
Стареть душой – забудь совсем!
Сегодня можешь убедиться,
Как ты всегда нужна нам всем.

Прими медаль и вот о чём послушай:
Она – знак уваженья и любви!
И ты носи её хоть каждый день, Танюша,
Но лишь ни с кем на части не дели!

  13 августа 1991 г.        г. Бишкек 
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                          ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.

      Сыну Максиму

Тебе исполнилось семнадцать.
Ещё вся жизнь впереди,
Но надо твёрдо разобраться,
А выбрал путь – тогда иди!

«Дорогу осилит идущий», –
Народная  мудрость гласит.
Профессию ищет всяк сущий,
А трудность – лишь волю крепит.

Овраги, дожди и туманы
Могут встречаться в пути,
А чтоб пересечь океаны –
Лишь знанья помогут пройти.  

И труд хлебороба – не прост он:
Чтоб вырастить хлеб и собрать,
Вспахать и посеять не просто – 
Для этого нужно всё знать.

А если ты в космос захочешь
Лететь в скоростной ракете?!
Без знаний ты это не сможешь,
Без знаний – ты ноль на свете. 

Профессий сегодня много,
Но выбрал ты именно ту,
С которой изучишь дорогу,
Чтобы найти мечту.

Сегодня тебе семнадцать – 
Вся жизнь ещё впереди.
Советую  знаний набраться
И твёрдо по жизни идти!

                 12 августа 1991 г.   г. Фрунзе – Бишкек

Т А Н Ю Ш Е

Родилась ты под небом Урала,
Где черёмуха буйно цветёт,
Там, где Дёма тебе напевала,
Там, где солнце в тумане встаёт.

Но умчалась ты в поисках счастья
От родительского крыльца,
И на Дальнем Востоке вдруг «Здрасте!»
Повстречала ты молодца.

Подарил он тебе свою нежность,
Но покоя не обещал,
И, наверное, в том неизбежность,
Что во Фрунзе тебя он позвал.

Годы вихрем как будто промчались,
Дочь и сын стали взрослыми вдруг.
Дочка с зятем не зря повстречались:
Внучка Даша вошла в семьи круг!

Но опять не даёт он покоя – 
Всех срывает, на Север везёт.
Ты за ним,  за судьбу беспокоясь:
Что придумал, куда повезёт?!

А привёз он тебя в твоё детство –
В русский малый, простой городок,
Окружённый великим наследством:
Лес, озёра и речек проток…

А сегодня, когда отмечаем
День рожденья и сына, и твой,
Мы сердечно для вас пожелаем
Мира, Счастья! Но не покой!
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А ещё поклонимся Бабуле,
Что когда-то тебя родила,
Пожелаем, чтоб годы не гнули
Её вниз, чтобы долго жила!

   12.08.1995 г.   г. Западная Двина

                            ЮБИЛЕЙ ОКСАНЫ 

Мы были студентами с Мамой тогда,
Когда ты на свет появилась,
Но духом не падали мы никогда,
Чтоб в жизни у нас ни случилось!

Невзгоды и радости были у нас –
Ты с нами их вместе делила.
Мы все тебе скажем всегда без прикрас,
Как ты дорога нам и мила!

Но годы несутся своим чередом, 
А  мы потихоньку стареем,
И жаль, что до Фрунзе доехать с трудом,
Но мы ни о чём не жалеем!

А так как сейчас вы живёте в Москве,
Где дыма густая завеса,
Мы ждём вас всегда на прекрасной Двине
С озоном от хвойного леса!

И вот уж в «год тигра» мы твой Юбилей
Любовью и песней встречаем.
Пусть годы несутся, но ты не старей:
Мы счастья тебе все желаем!

            30.01.1998 г.          г. Западная Двина

ПЕРВЫЕ СТИХИ
      внучке Даше

Первый стих, словно первый шаг, 
Неуверенной строчкой ложится.
Только надо, отбросив падения страх,
Шага-рифмы в дальнейшем добиться.

Внучка Даша прекрасный подарок дала  –
Три стиха первый раз написала:
Впечатления жизни душой поняла,
Чистым сердцем о том рассказала.

   07.03.2001 г.         г. Западная Двина

* * *

  Дорогим    племянникам    Николаю,
  Павлу и Шон-Александру Чуркиным

I  love  my  Mother and Father,
(Я люблю свою Мать и Отца)
One Sister and four Brothers,
(Одну Сестру и четырёх Братьев)
I would like to see Australia
(Я хотел бы увидеть Австралию)
And three Sons of my dear Brother!
(И трёх Сыновей моего дорогого Брата!)
But I cannot speak good English,
(Но я не могу хорошо говорить по-английски)
На русском сказать придётся:
Когда встреч с родными ищешь –
Путь на Земле к ним найдётся!

  26.03.2000 г.           г. Сидней, Австралия
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ДОРОГОЙ БРАТИК ПЕТЯ!
(Акростих)

Давно пронеслись наши юные годы
Они быстро ушли, как Илийские воды…
Радость жизни в семье не забыть никогда,
Она греет нам душу везде и всегда!
Годы мчат неуклонно – и тебе шестьдесят!
Оглянись хоть на миг ты к своим пятьдесят:
Мы в Быстровке тогда поздравляли тебя – 
Улыбались и пели, шутили, любя!

Быстро очень промчались с тех пор 10 лет,
Редки наши встречи – возможностей нет…
А в Юбилей свой без нас не грусти –
Ты с Анею рюмочек шесть «пропусти»!
Уж мы не отстанем – поднимем читок:

Поздравим тебя с Юбилеем, браток!
Ещё мы желаем здоровья вам всем –
Такого, чтоб выбросить хвори совсем,
Работать вам в меру, семьёй дорожить,
Увидеть родных всех и долго прожить!

   08.07.2001 г.     г. Западная Двина 

БРАТУ ПЕТРУ
(Акростих)   

Детские годы  промчались давно –
Осеннее время настало:
Раз нам такое в жизни дано,
Очень уж хочется, чтобы оно
Грустным для нас не было всё равно,
А нам унывать не пристало!

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ! 

    Дорогому брату Чуркину
    Виктору Николаевичу
                    

Ой, ты гой еси, добрый молодец,
Братец Виктор-свет, Николаевич,
Ты воспой, воспой громким голосом,
Песнь застольную распеваючи!
Ты садись скорей во главе стола,
Как почётный гость на высокий трон;
Супротив тебя сядет пусть жена – 
Светлый лик её лицезреть резон!
Дети с внуками сядут по бокам
И ещё друзья ваши лучшие,

Дружбою братской нас греет всегда,
Лишь только бы чаще встречаться:
И ночь у костра провести иногда,
Но так, чтобы было совсем, как тогда,
О чём не забудем с тобой никогда –
Юным душою остаться!

Вот, Петя, пришел уже твой юбилей –
6 полных десятков лет стало!
О возрасте, братик, ничуть не жалей,

Лови поздравленья от нас веселей,
Ещё ты полнее бокалы налей –
Так выпей, чтоб счастье настало!

   08.07.2001 г.     г. Западная Двина
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У ОСЕННЕГО КЛЁНА

     Татьяне Ивановне  
    

Подёрнулись багрянцем листья клёна –
Осенней краской яркого огня,
А ты стоишь и смотришь восхищённо
В янтарном свете на закате дня.

Ещё недавно клён стоял зелёный,
Глядел в окно и ласково шумел,
А в бурю сильным ветром возбуждённый
Как будто что-то нам сказать хотел:

О том, что время пролетает,
За тёплым Летом Осень настаёт,
Затем Зима со снегом наступает
И вновь Весна- красавица придёт…

  27.09.2002 г.     г. Западная Двина

А тогда мой стих пусть напомнит вам,
По какому за стол сели случаю:
Пять десятков лет да ещё пять лет
Пролетело с момента рождения!…
Мы желаем тебе прожить столько же  лет,
Поднимая бокал с поздравлением!

   18.08.2001 г.  г. Западная Двина

СЕМЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ

    40-летию семейной жизни

Повстречалась мне девчонка
Сорок лет тому назад :
С ней мы весело и звонко
Пели в хоре ОДОСА.

Новофёдоровской  уткой
Был солдат – певец пленён :
С той поры уже не в шутку
Мне пришлось идти в «полон».

И с Хабаровском расстаться
Довелось нам в тот же год,
Чтоб во Фрунзе прописаться,
Где продолжился наш род.

Здесь учеба и работа ,
Дети появились здесь –
С ними радости, заботы…
Впрочем, всё не перечесть.

И во Фрунзе внучку Дашу
Дочь и зять явили в свет…
Ну, а дальше жизнь наша – 
Неожиданный «букет»…

Переезд в Тверскую область,
Где находим себе кров – 
Двина, рыба, грибов пропасть
И засилье… комаров!
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Жизнь семьи, её история
Новый смысл обрели:
Сын с невесткой тут Викторию
К  Юбилею преподнесли…

В Юбилей семейной жизни
Скажем, Таня, мы с тобой :
Хорошо бы дожить в Отчизне
Нам до Свадьбы Золотой !

   19.06.2005 г.       г. Западная Двина  

 ДОРОГОЙ АНДРЕЙ!

     Дорогому зятю Андрею
     в честь 40-летия со дня
     рождения

Бывает много круглых дат
На жизненном пути,
Который красочно богат –
Сумей его найти .

Но в сорок лет ты распахнул
Волшебным ключом дверь
И в замок мудрости шагнул –
Возврата нет теперь!

А дальше пусть тебе успех
Сопутствует всегда:
Любовь семьи и дружба всех
На долгие года!

 
    06.11.2005 г.        г. Западная Двина 

 С ЮБИЛЕЕМ!

    Посвящается дорогому брату
    Михаилу Николаевичу Чуркину

      Нет, не верю! Нет, не верю! Я не верю,
                 Что твой возраст – 80 лет!
                 Жизни время – это не потеря:
                 Сгусток опыта, душевных сил расцвет.

                 Видно так тебе на белом свете
                 Суждено в Австралии прожить – 
                 Здесь твоя семья, есть внуки, дети,
                 Множество друзей… Но Русь любить
                 
                 Ты умом и сердцем продолжаешь,
                 За её развитием следишь,
                 Братьев и сестру ты уважаешь
                 И ко всем родным благоволишь…

                 Эх, вскочить бы на коня лихого,
                 По-казачьи гикнув на него,
                 И, как в сказке, очутиться снова
                 На ILFORD STREET у брата моего!..

                 Чтоб от имени родных тебя поздравить
                 И поднять бокал в кругу друзей:
                 Миша, живи долго, чтоб восславить
                 Могли тебя в 100-летний юбилей!... 

    г. Западная Двина, Россия.
    г. Аделаида, Австралия.
    12.06.2005 г.  14.08.2005 г. 
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ШУТНИК ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ 

    Дорогому и любимому брату
    Виктору Николаевичу Чуркину
    в честь Юбилея

Как в далёкой Поднебесной
Есть провинция Синьцзян,
Есть Кульджа – город известный,
Где впервые свет небесный
Увидал шутник прелестный – 
Брат мой Витенька (Витян).

Незаметно мчатся годы…
Вот  уж  Витя  на  Или
Рыбу ловит без народу:
Шести лет, не зная броду,
За маринкой лезет в воду – 
Хорошо, что хоть спасли!

Дальше все мы оказались
В   СССР   на   целине,
А  оттуда  перебрались – 
В Бурулдае обосновались,
Где трудились, обучались
И разъехались по стране.

Витя   в   ПТУ   учился –
Стал электрик классный он.
На Байконуре потрудился,
Когда в стройбате очутился,
Многому  там  научился,
А как из Армии возвратился,
То вскоре с Катей поженился –
С тех пор семьёй он окружён.

В трудах, заботах незаметно
Пришёл и к Вите Юбилей !..
Любимый всеми беззаветно,
Мы шлём тебе, Витя, привет наш
И поздравления ! Ответно
Прими на грудь и вновь налей !

   13.04.2006 года   -  18.08.2006 года
   г.Западная Двина – п.г.т. Иловля 

ЮНОШЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

     Внучке Дашеньке

Наша милая внученька Даша,
Ты  пока  ещё  так  молода,
Но со временем станешь ты старше –
Береги  каждый  миг  и  года !

Пусть твой ум набирается знаний,
Ты  старайся  себя  обучать,
Чтобы всюду добиться признаний
И для жизни фундамент создать.

А сейчас получай наслажденья
На свой юношеский юбилей.
Поздравляем тебя с Днем Рожденья!
Пой, танцуй, веселись, не болей!

   17.06.2006 г.        г. Западная Двина 



216 217

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ

  Дорогой сестре Александре Николаевне
  Мирновой в честь 75-летнего  Юбилея

Скажите, люди, вы сестричке нашей,
Что мы, мечтая, думаем о ней:
Что всех сестричек она милей и краше…
Мы так хотели примчаться к ней
Отметить Юбилей!…

Поднимем чарки за тебя, Сестричка,
Желаем тебе счастья, здоровья, долгих лет!
Пусть эта песня донесёт отлично
Все наши поздравления, любовь и наш привет!

Когда б  могли мы все во Псёл примчаться,
Чтоб лично встретить и обнять тебя,
Сестричка Шура, чтобы пообщаться…
Но даже издалёка
Мы чествуем тебя!…

Поднимем чарки за тебя, Сестричка,
Желаем тебе счастья, здоровья, долгих лет!
Пусть эта песня донесёт отлично
Все наши поздравления, любовь и наш привет!

   19.10.2006 года  – 21.11.2006 года
   г. Западная Двина, Тверская область – 
   станция Псёл, Курская область      

АВСТРАЛИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ В СЕНТЯБРЕ

     Соотечественникам,
     живущим в Австралии
             
                        На  саммите  в  Австралии,
                        Где был наш президент,
                        На улицах баталии
                        В такой политмомент:

                         Антиглобалисты
                         С плакатами прошли –
                         Задиристых, «речистых»
                         В полицию свезли…

                         Саммит президентов
                         В Сиднее проходил –
                         В оперном театре,
                         Что с «парусами плыл»…

                         На саммите серьёзные 
                         Дискуссии вели,
                         А также вместе с прессою
                         Итоги подвели…

                         Затем в посольстве нашем
                         Общественный приём
                         Для австралийцев-русских
                         И Путин был на нём.

                         На многие вопросы 
                         Ответил президент,
                         Но в конце приёма
                         Забавный был момент.

                         Одним из приглашённых
                         Был Чуркин Михаил –
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                         Рукой просил он слова,
                         Но не получил.
        
                         «Иль зря сюда я прибыл, –
                         Воскликнул Михаил, –
                         Из Аделаиды,
                         А слова не получил?!

                         Ведь домой вернувшись,
                         Я должен дать ответ,
                         Что от аделаидцев 
                         Вам передал привет!

                          Мне даже не поверит
                          Любимая жена
                          И не откроет двери,
                          И не подаст вина!»…

                          Тут Путин, задержавшись,
                           С улыбкой дал ответ:
                           «Прошу вас передайте
                           Жене вашей привет!»… 

                           На этом завершился
                           Общественный приём…
                           А Путин из Австралии
                           Отбыл тем же днём…

                     21.10.2007 г.   г. Западная Двина

ЛЮБИМАЯ ДОЧЕНЬКА ОКСАНА!
                             

Кто вниманье родным уделяет,
Кто душевное дарит тепло,
Кто радушно гостей привечает,
Улыбаясь легко и светло ?!
                           
Кто семью свою холит, лелеет
И семейный уют создаёт ?…
Словно солнышко ласково греет,
Когда песню Оксана поёт !… 

Не хочу я считать твои годы,
Ты для нас всегда юная, Дочь !
Пусть обходят твой дом все невзгоды,
А печали уносятся прочь !…

С Юбилеем тебя поздравляем !
Сохраняй свой душевный настрой !
Долгих лет и здоровья желаем –
Оставайся всегда молодой !

 
    г. Западная Двина, г. Москва 
    25.01.2008 года,  30.01.2008 года

ДОРОГАЯ ИРОЧКА!

  Прекрасной жене-подруге моего брата
  Ирине Фёдоровне Чуркиной
  в связи с юбилеем со дня рождения

                 
               Ой ты, гой еси, красна девица,
               Красна девица, свет-Иринушка!
               Унесли тебя белы лебеди
               В дали дальние на чужбинушку!
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               И чужбинушка стала Матерью,
               Доброй Матерью хлебосольною,
               Расстелив тебе белой скатертью,
               Белой скатертью жизнь вольную…

               Ах, как дни летят, годы и месяцы – 
               Как вода в песок утекли…
               Дочки выросли, отневестились,
               Внучка с внуками подросли…

               Ну, а жизнь идёт, продолжается – 
               С добрым молодцем ты вдвоём.
               Юбилей уж твой приближается,
               Приближается день за днём…

               Соберётесь вы за большим столом
               И придут к вам родные, друзья.
               Песни русские зазвучат потом,
               Только жаль, что не буду там я!

               Но я голос свой из Руси подам –
               Пошлю вам на сердечной волне,
               Чтобы мой привет для мужчин и дам
               Всем напомнил слегка обо мне!…

               Ну, а главное – нашу Ирочку
               Поздравляем мы в Юбилей!
               Миша, лей вино не в пробирочки,
               А в бокалы полнее налей!!!…

    21.02.2008 г.,  17.03.2008 г.
    г. Западная Двина, Россия,
    г. Аделаида,  Австралия

ДОРОГАЯ ТАТУЛЯ!

          Всю жизнь
                   тревоги и сомненья
          Тебя терзают
                    день и ночь…
          Мы, поздравляя
                    с Днем Рожденья,
          Тебе желаем
                    гнать их прочь!

           Покоя, 
                     счастия желаем,
           Весёлой быть
                     и не болеть!
           Мы все
                     с надеждою мечтаем:
            С тобою                      
                     в огороде петь!

   13.08.2008 г.       г. Западная Двина                       

 В СТАНИЦЕ ЕССЕНТУКСКОЙ!

   Дорогой Иннушке в честь Юбилея
             
           В станице Ессентукской Ставрополья
             Ты с песней на свет родилась,
             Пожив там в тепле и раздолье,
             На север с семьей подалась…

             В школе годы летят очень скоро,
             ПТУ, а затем культпросвет…
             И семья создалась: муж-опора,
             Дочка вскоре явилась на свет…
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             А сегодня тебе мы желаем
             Быть счастливой, любимой… и петь!
             С Юбилеем тебя поздравляем,
             Долгой жизни тебе…не болеть!

   15.08.2008 г.    г. Западная Двина           

НАСЛЕДНИК РОДА

    Дорогим Максиму, Иннушке,
    Викуле  в  честь  рождения
    Димочки 15.01.2009  года
                                               
                                     

                  Сегодня я впервые взял
                  Новорождённого на руки,
                  С волнением к груди прижал
                  И зазвенели сердца звуки.

                  Ведь это мой родной внучок:
                  Наследник рода долгожданный,
                  Помощник в доме, рыбачёк …
                  Расти, любимый и желанный!

                  Мне скоро семьдесят, а Он
                  На свет недавно появился.
                  В душе моей сердечный звон:
                  Я будто заново родился!

   19 января 2009 г.    г. Западная Двина                                                                                             

* * *

    Дорогому     брату
    Георгию Николаевичу Чуркину
    в честь 80-летнего  Юбилея

Здравствуй, милый братик Жора! 
Я пишу тебе в стихах,
Потому что очень скоро
Ты, отбросив «Ох!» и «Ах!»,
И волнение, и страх,
Должен встретить Юбилей!
Так что, братик, не болей!

Вспоминаю – приезжали
Мы когда-то в отчий дом:
Юбилеи отмечали
Мы за Маминым столом
(Сколько счастья было в том!).
А теперь мы далеко
И собраться не легко…

Витя рядом с Волгоградом,
Шура с Петею во Псле,
Братик Миша чаще рядом
В телефоне иль в письме
(Будто снится мне во сне!).
Жаль, но вместе не собраться,
Наяву не повстречаться…

Уж 17 лет промчались,
Как расстались мы с тобой.
С Петей, Витей мы встречались,
К Шуре ездил я домой.
Девять лет назад зимой
Даже к Мише я слетал 
И Австралию узнал…  
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Так уж вышло, что с тобою
Мы не виделись давно,
Только телефон порою
Приближает всё равно,
Иль письмо придёт одно…
Ну, а встретимся, иль нет – 
Бог лишь может дать ответ.

Только ты не удивляйся,
Что пишу тебе в стихах,
Помолись и постарайся
Бережно, не впопыхах –
Не винить меня в грехах:
Стих рождается в тиши,
Льётся прямо из души.

Для родных на юбилеи
Я всегда стихи писал,
А тебя вот, сожалею,
Я стихом не поздравлял.
Нынче этот миг настал:
Промчались восемьдесят лет,
Когда родился ты на свет!

Я понимаю, что тебе
Стихи Библейские родней,
Но всё-таки пошлю тебе
Стих-поздравленье в Юбилей:
Живи, Брат, долго – не старей!
От всех родных прими привет
И поздравленья! Ждём ответ…

А на прощание скажу,
Что у меня родился Внук!
Вот уже месяц я хожу
И чётко слышу сердца стук –
В груди моей рождает звук:

Душа от счастия поёт,
Внучок тем временем растёт!

Все братья и сестра привет
И поздравленья тебе шлют,
Здоровья, счастья, долгих лет
В этих стихах передают:
Пусть будет в доме тепло, уют…
С любовью братскою, тем более,
Твои Татьяна и Анатолий!

   06.02.2009 года – 06.04.2009 г.
   г.Западная Двина, Россия. 
   Бауржан Момыш-Улы, Казахстан.

С  35-летием!

    Сыну Максиму в честь Юбилея
          

Тихо, но размеренно,
Тиктакают  часы,
А ты шагай уверенно
По жизни, милый сын!   

Немало совпадений
У нас с тобой, сынок,
Лишь Бог – небесный Гений –
Свершить такое мог: 

Когда ты появился,
Мне было тридцать пять,
Твой сын (мой внук!) родился –
Тебе уж тридцать пять!

Трудись, расти потомков,
Строй дом, учись смелей!
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Тебе желаем громко
Мы счастья в Юбилей!

   12.08.2009 г.  г. Западная Двина

РЫБАКИ

    Внучатам Викуле и Димуле   
                                             

У Вики папочка рыбак,
Брат – рыбачок родился…
Но что-то окунь и судак
Сегодня не ловился…

Когда ей папа рассказал,
Что рыба не поймалась,
И даже ящик показал,
То Вика растерялась:

– А что теперь мы будем есть? –
Отца она спросила.
– Но в холодильнике-то есть,
Что мама положила! –

– Нет, рыбу свежую мне дай,
Мороженой не надо!
Димуля, быстро подрастай
И рядом с папою вставай –
Ловить вам рыбу надо! –

Но Димочка пока молчал,
Лежа под грудью мамы
И, засыпая, продолжал
Пить молочко упрямо…

                         15.03.2009 г.      г. Западная Двина       

ВСЕГДА С ТОБОЙ!

      Дорогой жене
         

Не считай годов, моя родная,
Не считай – они без нас идут.
Дети выросли, обид не зная,
Внуки следом, как цветы растут!

Так живи и радуйся мгновеньям,
Наслаждайся с чистою душой
И в обычный день, и в День Рожденья!
Знай – мы любим и всегда с тобой!

С любовью я и вся твоя семья… 

   13.08.2009 г.     г. Западная Двина

С  ЮБИЛЕЕМ!

   Дорогой племяннице
   Валентине Георгиевне Куриловой

Родилась ты в Поднебесной –
В славном городе Кульдже,
И  твой первый крик был песней,
Как не спеть теперь уже!
И хоть много лет промчалось,
Не забыть нам никогда:
Строчка в паспорте осталась,
Где родилась и когда…
Как вода уплыли годы,
Были счастье и беда…
Только жаль, что в одну воду
Не войти уж никогда!
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Так что радуйся мгновеньям,
Живи долго, не болей!
Прими наши поздравленья
В твой прекрасный Юбилей!

        
   13.11.2009 г.  г. Западная Двина
   13.12.2009 г.   г. Хадыженск

ВНУЧОК-КАЗАЧОК

      Внучку Диме

Идёт, бредёт размеренно,
Шатаясь,  казачок,
Но с каждым днём уверенней
Шагает мой внучок.

Ему всё интересно
И хочется познать,
Но жаль, что слов чудесных
Никак вот не сказать…

Возьмёт машинку в руки
И тут же заведёт –
Мотор её без скуки
«Др-др-др-др», – поёт…

А дедушку, встречая,
Он радостно бежит
И, ручки простирая,
«Ы-ы-ы-ы», – мычит…

Желаем в День Рожденья,
Любимый наш внучок,
Расти и, без сомненья,
Стань классный рыбачок!...

                 15.01.2010 г.      г. Западная Двина

О К С А Н О Ч К Е !

Дорогая доченька,
Тепло твоей души,
Чуткость и внимание
Безмерно хороши!

Ты не забываешь 
Близких и родных –
Каждого встречаешь,
Как самых дорогих!

Видно, Бог так щедро,
Чистоту любя,
Чуткостью душевной
Наградил тебя!

Мы тебе желаем
В День Рожденья твой
Крепкого здоровья
И быть всегда такой!

   30.01.2010 г.      г. Западная Двина

ВИКУЛЕ

Внучка – лапочка Викуля,
Дед и Бабушка, любя,
Поздравляют, красотуля,
С Днём Рождения тебя!

Пролетели незаметно
Удивительных пять лет,
Как ты, словно нежным ветром,
Появилася на свет!...
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Счёт прекрасно разумеешь,
Буквы учишься писать,
И «Катюшу» петь умеешь,
Очень любишь рисовать…

Папу, Маму и Димульку,
Деда, Бабушек любя,
Расти умницей, Викулька!
Поздравляем все тебя!

   29.04.2010 г.    г. Западная Двина

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

    Солдатам-освободителям,
    их матерям, женам, детям –
    всем Ангелам-хранителям

Читатель, слушай быль одну,
Как из Оренбуржья
Уходили на войну
Сыновья и мужья…

Из деревни на войну
Ивана призывали.
Оставлял детей, жену
В грусти и печали…

А недели две назад
Доченька родилась,
Но жена всё ж провожать
Вместе с ней решилась…

До райцентра не пешком –
Всё-таки не близко,
А в райцентре военком
Вычеркнул из списка.

Снова суток через пять
Ивана провожали,
Но военком вернул опять –
Снова не призвали.

Иван, вернувшийся домой,
Сказал, войдя в обитель:
– Доченька, спаситель  мой,
Ты Ангел-хранитель!-

А как только в третий раз
Без жены поехал,
То со всеми в этот раз
Он на фронт уехал…

Пол-Европы прошагал,
Бил врагов в Берлине,
На Рейхстаге написал
Чётко своё имя…

Из Берлина на Восток –
Добивать япошек…
Там войне окончен срок –
Домой под звук гармошек!...

Через всё прошёл Иван,
Солдат-освободитель,
Получив лишь пару  ран:
Спас Ангел-хранитель!

   26.04.2010 г.      г. Западная Двина
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ДОРОГОМУ ЗЯТЮ
(Акростих)

Ах, как быстро годы мчатся
Но их бег не удержать!...
Дорогому зятю снятся
Рыба, отдых… Где их взять?!
Ехать в Зап. Двину скорее –
Юбилей встречать Андрею!

40 лет уже промчалось,
5 лет следом пронеслось…
Легче снимется усталость,
Если порыбачить малость –
Так жить сто лет без авось!...

   06.11.2010 г.   г. Западная Двина

С ЮБИЛЕЕМ!
(Акростих)

    Дорогому племяннику Валерию
    в честь 55-летнего Юбилея

Вот как быстро мчится время,
А тебе уж пятьдесят пять!
Лихо вдень ты ноги в стремя:
Если надо поскакать
Раз и два, казак, ты  сможешь,
А «коня» всегда стреножишь…

Чтобы нам тебя прославить
У Приморья на краю,
Разреши тебя поздравить,
Как и всю твою семью,

И пожелать большого счастья,
Но пусть обходят вас ненастья!...

  03.10.2010 г. – 11.11.2010 г.
  г. Западная Двина, Тверская область
  с. Шекляево, Приморский край       

С  ЮБИЛЕЕМ!
 
    Дорогому  брату
    Чуркину Михаилу Николаевичу
    в честь 85-летнего Юбилея
                              

Здравствуйте, наши родные –
Миша с Ирой и друзья!
Счастья всем вам, дорогие,
Пожелаю нынче  я!

Наша милая сестричка
И все братья (не секрет!),
Моя Таня, дети лично
Шлют вам пламенный привет!

Миша, брат наш дорогой,
Жаль, что расстоянье
Разделяет нас с тобой
И редки свиданья!

Но сегодня Интернет
Крепко помогает –
Для него преграды нет:
Легко соединяет…

В твой солидный Юбилей
Мы тебе желаем:
Бренди выпей, дальше пей…
Лишь по капле чая!...
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Если чай не будешь пить,
Как тогда  сумеешь
Точно шарики катить?
Партнёров одолеешь?!

Так что ты шары катай –
Мы за тебя болеем –
И всех партнёров побеждай
Не только в Юбилеи!...

Ну, а мы в Тверском лесу
Чарочки наполним
И, конечно, Бахусу
О тебе напомним!
Желаем, милый братик  наш,
Жить сто лет,  не болея,
Крепить спортивный свой кураж
Всегда!...  И в Юбилеи!

 
  02.09.2010 г. – 9.10.2010 г.
  г. Западная Двина, Тверская область, Россия
  г. Аделаида,  Австралия.

                               
АР-РА! БИБИКА!

      
      Внуку Димочке

Мой Внучок порою чисто
Любое слово повторит,
Но всё же чаще очень быстро
Он «Бибика» говорит…

Мы однажды с ним смотрели 
Книжку детскую вдвоём:

Очень уж найти хотели
«Бибику» с Папой за рулём!

Но страница за страницей –
Нет «Бибики», хоть ты плачь!
И Внучок уже стремится
От меня пуститься вскачь!

Промелькнули звери, птицы,
Но, видать, пришла пора:
Развернул ещё страницу –
Нашёл авто! Кричу: - Ур-ра!

И с этих пор, к нам Дима с Викой,  
Когда приходят поиграть,
То он всегда «Ар-ра! Бибика!»,
Найдя авто, любит кричать…

   05.01.2011 г.        г. Западная Двина    

НЕПОХОЖЕСТЬ   

      Тане

Ты говоришь – мы не похожи,
Но что-то ж связывает нас?
И тем, мне кажется, дороже
Прожитый вместе каждый час.

Как хорошо, что ты такая,
Что думаешь порой не так,
Тем самым в жизни помогая
Не совершить неверный шаг…

Да, мы с тобою не похожи,
Но в этом-то и весь секрет:
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Мужчин и женщин непохожесть
Влечёт по жизни много лет…

   26.02 2011 г.        г. Западная Двина

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КРУИЗ 
(Баркарола)

        
     Андрею и Оксане                                               

Качала нас гондола
На голубой волне,
Звучала баркарола,
Словно в волшебном сне…

Мы плыли по каналам
В Венеции с тобой…
Три дня, как не бывало –
Вернулись мы домой…

   09.03.2011 г.     г. Западная Двина              

РЫБАКУ
(Акростих)

     Брату Петру в связи с
     70-летним Юбилеем 

Самому не верится, наверно,
Ещё мальчишкой чувствуя в душе,
Мысль есть, хоть ноги ноют скверно,
Идти рыбачить – хоть на Псёл уже…
Даже можно дальше прогуляться,
Если, срочно взяв велосипед,
Самому до Крупицы смотаться
Ясным утром, а назад – в обед…

Там, конечно, окунь попадётся
Или даже щука на блесну,
Лещ приличный в озере ведётся,
Ещё карп, что плавает по дну…
Так держи покрепче удилище
И лови – хотя бы пескарей,
Если хочешь встретить Юбилей!..

   08.06.2011 г. – 08.07.2011 года
   г. Западная Двина,  Тверская область.
   станция Псёл, Курская область.

                       С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ
   
    Любимой жене и другу Татьяне
    в честь Юбилея

Сядем рядом, дорогая,
И припомним годы наши,
Когда жили мы, летая,
Ждали будущего краше…

И оно вполне настало:
Повзрослели наши дети,
В жизни сделано немало – 
Есть наследники на свете…

Так что, жить тебе желаем
Долго-долго, не болея,
А сегодня поздравляем
Мы с прекрасным Юбилеем!

   13.08.2011 г.      г. Западная Двина
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КАЗАК-РЫБАК
(Акростих)

65   килограмм – это не халам-балам!...

(Намёк) 
                              

Что хочу тебе желать,
Удалой мой братик:
Рыбу крупную поймать,
Как с твой рост, касатик!
И, конечно, удержать –
На кукан скорей сажать!...

Ведь ты в детстве так ловил
И поймал маринку…
Кто кого тогда тащил –
Ты создай картинку!...
Об истории твоей
Расскажи в свой Юбилей!...

  01.07.2011 г. – 18.08.2011 года
  г. Западная Двина,   Тверская область.
  п.г.т.  Иловля, Волгоградская область.

                          ГАВАЙИ. ГОРОД LIHUE 

     Андрею и Оксане,
     Александру и Келли,
     Егору и Дашеньке        

В США вы прилетели,
С Сашей встретились и Келли.
Ну, а дальше – на Гавайи,
Где есть островок Каваи.
На Каваи вы нашли

Главный город Lihue,
Где в тени температура,
Как в Сахаре, сушит шкуру.
Но прибрежная волна
Помогает всем сполна
Понижать температуру
И спасать от зноя шкуру.
А  скажите – на Гавайях
Довелось вам есть папайю,
Что на дереве растёт?
С вкусом дыни этот плод!...
Впрочем, ожидаем вас,
Чтобы выслушать рассказ:
Где вы были, что видали,
Что на память записали…

   03.10.2011 г.       г. Западная Двина

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!  
(Акростих)

    Дорогой племяннице Гале 
                     

Летят года, взрослеют дети –
Ещё всё в жизни впереди,
Но так устроено на свете:
Ты Мать – и, сказано всё этим,
Ярким Солнышком свети!...
Как хочется порой вернуться
Однажды в юные года,
Вот только жаль – не развернуться,
А так мечтаешь иногда!...

Гнать прочь обиды и печали,
А Родителей понять:
Лишь помнить – они жизнь дали
И в детстве на руках качали…
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Ну, а тебе сейчас не спать,
А поздравленья принимать!...

 
   07.10.2011 г. – 04.11.2011 года
   г. Западная Двина,   Тверская область.
   г. Нижняя Тура, Свердловская область.

С ЮБИЛЕЕМ! 

   Сестре
   Александре Николаевне Мирновой
   в  честь  80-летия

Шура, милая сестричка,
Много лет уж пронеслось,
Когда братцев-невеличек
Тебе няньчить довелось.

А теперь мы все уж деды
И далёко от тебя…
Отогнав болячки, беды,
К тебе прибыли, любя…

Из-за моря-океана
Австралийский старший брат
Поздравляет тебя рьяно
И приехать был бы рад.

Но, увы, на самолёте
Не дают летать врачи,
Так как в длительном полёте
Сердце бешено стучит…

Он сказал: «Поручим Толе
Поздравленье передать

И в Юбилейное застолье
От всех тебя расцеловать!»…

 
   25.08.2011 г. – 21.11.2011 г. 
   г. Западная Двина, Тверская область.
   станция Псёл, Курская область.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВНУЧОК! 

Диме нашему три года
Наступило в этот день,
И слова любого рода
Говорить ему не лень…

Он по комнатам летает,
Словно ветер по полям,
Все игрушки разметает,
Спотыкаясь на них сам!...

Поздравляем, внук любимый –
Наш упрямый казачок!
Мы все верим, что ты, Дима,
Станешь классный рыбачёк!...

   15.01.2012 г.    г. Западная Двина

19 ИЮНЯ    

     Моей дорогой Татуле
                                

Сорок семь лет пролетели
От того мгновения,
Когда в унисон запели
Два сердца с волнением…

Уже дети повзрослели,
Растут внуки, в жизнь идут…
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Дай Бог, чтоб мы песни пели,
Когда правнуки пойдут!...

   19.06.1965 г. – 19.06.2012 г.
   г. Хабаровск, г. Западная Двина 

ЧТО ТАКОЕ – НЕ ВЕЗЁТ…

    Дорогому брату Виктору
                    

Лучше полететь с верблюда,
Чем свалиться с ишака!...
Но рассказывать я буду,
Как мой брат «считал» бока…

Дело было тут такое:
Брат в больнице отлежал
И, уставши от покоя,
Через восемь дней сбежал.

А прибыв из Волгограда,
Решил двери поменять,
Но, однако, было надо
С чердака двери достать.

Брат размеренно, степенно
К стене лестницу принёс
И на чердак он постепенно
Влез, где было много ос!...

И вот тут случился казус:
Осы стали нападать,
Брат от них пустился сразу
Вниз по лестнице бежать!

Но, забыв, что в Волгограде
Он на кашах потолстел,

Поломав пять перекладин,
С лестницы мешком слетел…

Я же, сожалея, буду
Комментировать пока:
Лучше полететь с верблюда,
Чем свалиться с ишака!...

  01.08.2012 г. – 18.08.2012 г.
  г. Западная Двина, Тверская область.
  п.г.т. Иловля, Волгоградская область. 

ЧТО ТАКОЕ – ВЕЗЁТ…

     Дорогому брату Петру 
                     

Недавно  брат мой Петя
В предчувствии удачи
На велосипеде
Прибыл на Псёл рыбачить.

Едва расправил снасти,
Чтоб рыбки наловить,
Он в предвкушенье счастья
Уже хотел удить.

Река с названьем польским
Довольно глубока,
А то, что берег скользкий,
Не ведал он пока…

Едва шагнул он ближе,
Как ноги понесло
По очень скользкой жиже
И в реку занесло!...
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Нырнул во всей одежде
Он в омут с головой.
Пришлось, как в детстве прежде,
На берег лезть крутой…

Затем сушил одежду,
Раздевшись до трусов,
Но не терял надежду
Поймать хоть гольманов.

Прекрасно, что был жаркий
И солнечный денёк…
Трёх краснопёрок ярких
Легко поймал браток!...

Так что, зачем гольманы,
Когда вот так везёт:
Не надо в душ иль ванну
И рыбочка клюёт!...

   05.08.2012 г.       г. Западная Двина

ДОРОГОЙ МАКСИМ!

    Сыну в День Рождения
                     

Дороги, что мы выбираем,
Которые к цели ведут,
Порою мы просто не знаем,
Куда и когда приведут.

Но, глядя на стрелку бегущую
Ручных и настенных часов,
Дорогу осилит идущий,
Кто в жизни бороться готов!...

Желаем тебе в День Рожденья
Успехов, удачи во всём:
В учёбе, работе терпенья
И завершить строить дом!...

   12.08.2012 г.      г. Западная Двина

ОКСАНОЧКЕ В ЮБИЛЕЙ

Неужели, неужели, неужели
Столько лет мы с Мамой молодели?!
Так приятно, глядя на тебя,
Будто в зеркале увидеть вдруг себя!

Кажется, недавно отмечали
Юбилей тебе и поздравляли,
А уже промчалися  пять лет –
Жаль, что не купить назад билет!

Ничего, что вспять не повернуть –
Мы тебе желаем светлый путь:
Жить в гармонии с собой всегда
И не падать духом никогда!

Помни – тебя любит вся родня
За тепло души, как у огня!
Мы тебе желаем в Юбилей –
Любви, Мира, Счастья, не болей!

   30.01.2013 г.         г. Западная Двина
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* * *

   For my dear nephew Paul Churkin

My dear, dear Paul,
You is my nephew very small!
I  want congratulate to you 
With happy Birthday to you!

 February 16, 2013     town Zapadnaia Dvina, Russia                

АННУШКЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

     Дорогой племяннице
     А.П.Татымовой

Аннушка – красавица,
Дочь сестры моей,
Пусть мой стих отправится
К тебе не в Юбилей,
А на День Рождения
Твой очередной
С нашим Поздравлением
Раннею весной!
И желанье наше 
Пусть он передаст –
Чтобы полной чашей
Жизнь была у вас!
А ещё решите:
С Виктором вдвоём
Нынче посетите
Наш Российский дом!...

   30.01.2013 г. – 13.03.2013 года
   г.Западная Двина, Россия.
   с.Военно-Антоновка, Кыргызстан.

С 23-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ! 
(Акростих)

    Дорогим Оксане и Андрею
                                   

Арифметика простая –
Никогда вам не тужить,
А здоровье укрепляя,
Только с оптимизмом жить!
От болезней не страдая,
Лесной воздух грудью пить,
Из Москвы к нам приезжая,
Йогой лёгкие лечить!

Чистым воздухом дышать,
Улыбаясь другу,
Радость жизни получать,
Как свет от супруга,
И любовно награждать
Нежностью друг друга!

 
   25.03.2013 г. – 31.03.2013 г.
   г. Западная Двина, г. Москва

СКАЗ-БЫЛИНА ПРО ИРИНУ

    Ирине Фёдоровне Чуркиной
    в честь Юбилея

Как в Тверских лесах дремучих
Есть столетний дуб могучий,
Кот-Баюн на нём сидит,
Сказки-были говорит…
Он и мне одну былину
Про красавицу-дивчину
Дивным голосом пропел,
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Рассказать всем повелел…
Так что, я не по секрету
Расскажу былину эту:
– За лесами, за долами,
За высокими горами
Средь морей и океанов
(Нет там острова Буяна!)
Лежит южный материк –
Он не мал и не велик –
И Австралией зовётся,
Хорошо на нём живётся…
Вот туда от войн, лишений
Люди разных поколений
Отовсюду собирались
И постепенно приживались…
Так и наша героиня –
Родилась она в Харбине
Семь десятков лет назад
(Я поведать о ней рад!).
Но в конце пятидесятых,
Хунвэйбинами объятых,
Семья срочно из Харбина
В Сидней мимо Филиппинов
Прибыла и стала жить,
Но о Родине тужить.
Безусловно, сердец раны
Их терзали постоянно,
Но когда прошли года,
Боль стихала иногда…
А тем временем Ирина
Выросла, нашла мужчину,
В церковь под венец пошла,
С ним двух дочек родила.
Но не долго брак продлился –
К сожаленью, развалился.
Ира всё ж не растерялась,
Что с дочурками осталась,
И серьёзно, не для вида,

Стала жить в Аделаиде…
Встретила там мила-друга
(Брат наш Миша стал супругом!):
Сорок с лишним лет живёт,
В жизни рядом с ним идёт!... –
Кот-Баюн со мной вещает,
Иру нашу поздравляет
С пожеланьями добра
Из Тверских лесов! Ура!

    01.02.2013 г. – 17.03.2013 г.
    г.Западная Двина, Россия.
    г. Аделаида, Австралия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ-НАКАЗ
(Акросонет)

      Внучке Вике

Вот как быстро мчится время –
И тебе уж восемь лет!
Как прекрасно это время,
Ты поймёшь в семнадцать лет!
От учёбы взойдёт семя –
Росток Знания, мой свет,
И поможет быть со всеми
Яркой в жизни, как рассвет!

В День Рожденья поздравляем, 
Но хотим тебе сказать:
– Учись прилежно! Мы желаем,
Чтобы ты смогла узнать,
Как легко жить, понимая,
А ещё вперёд шагать!...

   29.04.2013 г.   г. Западная Двина 
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СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

      Внучке Даше

Удивительное  вместе
Рука  об  руку  идёт:
В День Рожденья честь по чести
Кто  экзамены  сдаёт?!

Внучка Даша защищает
В День Рождения диплом
И сама, конечно, знает,
Как мы сообщений ждём!...

Поздравляя с Днём Рожденья,
От  души  желаем  ей,
Чтоб диплом без затруднений
Защитила  поскорей!

Сообщенье пришло срочно 
На мобильник наш простой:
Внучка защитила точно –
Диплом будет золотой!

Не простое совпаденье –
Дашенька своим трудом
Постаралась в День Рожденья
На отлично сдать Диплом!

   17.06.2013 г.     г.Западная Двина

                                                        
      

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВОДОЛЕЯ

     Дорогой Татуле
     в День Рождения

Поздравляем, наша Львица,
С Днём Рождения тебя!
Водолей тобой гордится,
Всю жизнь искренне любя!...

Каждый год ты заготовки
Сушишь, варишь и солишь,
Что даже сил надеть кроссовки
Не хватает, но ты молчишь…

Водолей тебе желает –
Экономней силы трать,
С Днём рожденья поздравляет,
Как Жену, Бабулю, Мать!!!...

   13.08.2013 года    г. Западная Двина 

ГРОЗЕ ЛУПЫРЕЙ  
(Акростих)

Вот теперь, чтоб лупыря
И я поймал, без смеха,
Ты докажешь, что не зря
Я к тебе приехал!...

Что ж, на голову свою
Уломал ты брата –
Рыбачить каждую зарю
Катить нам куда-то…
И этот спиннинг я дарю
На сомов усатых!...

    03.09.2013 г. – 04.09.2013 г.
    г. Москва, п.г.т. Иловля 
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ДОЛГОЖДАННЫЕ 
(Акростих)

К нам зову я вас давно,
А Юбилей мой близко,
Так что приехать всё-равно
Я зову всех близких…

Что живём все далеко,
Унывать не надо –
Расстоянья не пешком,
Какая тут преграда…
И наш лес увидеть, дом
Несомненно надо…
А встреча – как награда!...

 03.09.2013 г. – 04.09.2013 года
 г. Москва, п.г.т. Иловля

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК     

    Дорогим Андрею и Оксане
    в честь новоселья

Ай, да терем-теремок:
Он не низок, не высок,
Стены толстого бревна
Отшлифованы сполна;
Двери смотрят на восток –
На  крыльце встречать восход;
Окна створчатые –
Чуть  узорчатые;
Печка в тереме стоит –
Русским духом всех манит!...
Терем с крышею крутой,
В нём живёт рыбак «крутой» –
Много рыбы наловил
И крышу чешуёй покрыл!

Вот так терем – классный дом –
Все удобства прямо в нём.
Ну а тем, кто будет жить,
Теремочком дорожить,
Его часто навещать
И ни за что не продавать!!!...

   27.09.2013 г.     г. Западная Двина

ПОЗДРАВЛЕНЬЕ ИЗ РОССИИ

    Валивахину Сергею Афанасьевичу
    в честь 75-летнего Юбилея.
          

 Поздравляем с Юбилеем!
Жить Вам долго, не болея,
Валивахиных искать
И родословную писать!
Знать мне хочется порою
И я верю так, не скрою,
Что найдётся Предок тот, 
Кто создал прекрасный род!
И, быть может, моя Мама
Родилась, скажу Вам прямо,
В том роду, но ветвь иная,
А исток ветви – не знаю!...
Но уверен, что Вы скоро
Родом вновь займётесь споро,
Чтоб в архивах пыль стряхнуть
И в корни рода заглянуть…
А Галину, скажем с жаром,
Мы поздравляем с Юбиляром!
Счастья всем вам, много лет
Пусть ласкает Солнца свет!...

    
    27.10.2013 год   
    г.Западная Двина, Тверская обл.
    г.Днепропетровск,  Украина
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ВАЛИВАХИНЫ С ХУТОРА ПЕНСКОГО

    Моей Маме – Дарье Архиповне
    Чуркиной (Валивахиной)
                                                                                    

На хуторе Пенском я не был ни раз,
Но ведь это место, где Мать родилась.
С тех пор пролетело больше ста лет
И Мамы моей уж давно с нами нет.
Немало лишений, трагических бед
Ей довелось испытать с юных лет…
Когда ей исполнилось пять лет, тогда
Покинула хутор семья навсегда:
Столыпин реформы в стране проводил –
Из Центра крестьян на восток расселил…
В Сибири дед Пётр побывал «ходоком» –
В Серебрянке временный создал он дом,
А сына четыре, взяв семьи свои,
Поехав за ним, своё место нашли.
Однако в Серебрянке мало пожив
И Фёдора – брата там схоронив,
В Сазы переехали – это село
Подгорное русскими звалось оно.
(Сазы – по  казахски ключи, родники)
Подгорное жило у быстрой реки:
С Тарбагатайских течёт она гор
С названьем Эмиль, что зовут до сих пор…
Спокойно пожить им недолго пришлось –
Двоим сыновьям воевать довелось:
Прохор и Павел ушли воевать,
А старший Архип был оставлен пахать
(Он был Отцом моей Мамы родной).
Дождался он братьев с войны Мировой –
Живыми вернулись с Германской войны,
Но большевистской идеей полны,
Чтоб землю крестьянам бесплатно раздать,
Советскую жизнь в России создать…
Но вскоре Гражданская вспыхнет война

И унесёт много жизней она:
Многострадальный наш русский народ
В Гражданской войне убивает и жжёт…
«Белые» с «красными» насмерть дрались:
В Подгорном «белые» так разошлись,
Что двести с лишним казнили людей –
Женщин, мужчин и невинных детей…
Мучительной казни лишь тот избежал,
Кто скрылся в горах средь пещер или скал,
Или кого-то сумели спасти
Те, кто у «белых» были в чести…
Маму с сестрёнкой дворянка спасла 
(Сестрою священника она была) –
В школе учила сельских ребят
И помогала многим подряд…
Однако дед Пётр, его сыновья,
Их жёны и дети легли почём зря.
Из Валивахиных только спаслись,
Заново словно на свет родились,
Мама и Тая, Василий – их брат,
Мария, на ком дядя Прохор женат…
Таким вот жестоким стал 18-й год –
В Подгорном погиб чуть не весь народ,
А тем, кто спасся, чтоб дальше жить,
Пришлось на работу в Китай ходить…
В восьми километрах от села
Граница с Китаем тогда была.
Вот и ходили они в Чугучак,
Чтоб заработать и жить кое-как.
Тётка Мария брала детей
И шла за границу без всяких затей.
Там на плантациях мака они
Трудились до вечера целые дни,
А через неделю, заработав чуть-чуть,
Домой отправлялись в обратный путь…
Но в 24-м, когда пошли,
Назад возвратиться уже не смогли –
Границу закрыли, как на замок,
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Так что вернуться никто не смог…
Старший брат Вася остался в Сазах,
А сёстры в Китае на «птичьих правах».
Тётка Мария мужа нашла –
Там за китайца замуж пошла.
Таю отдали татарам в семью,
А в прислуги к русским – Маму мою…
Но Мама вскоре счастье нашла –
За Отца-казака быстро замуж пошла.
Был он Георгиевский кавалер
За храбрость, отвагу, многим в пример,
Во время сражений войны Мировой,
Однако не смог возвратиться домой…
В 24-ом судьба их свела
В Синьцзяне, где Мама нас всех родила.
А дальше немало ей в жизни пришлось  
Всего испытать и терять довелось:
Однажды пришло сообщение ей –
Брат Вася погиб от рук басмачей:
В бою с басмачами под Ферганой
Васю сразило пулей шальной…
И старшего сына пришлось ей терять
Почти на полвека и горько страдать:
Не знала она, что в Австралию он
В  сорок девятом году увезён…
Но всё-таки через сорок шесть лет
Сын Миша в Киргизии оставил свой след,
Когда из Австралии вместе с женой
Посетил Бурулдай – встреча с Мамой родной!...
А перед развалом Великой страны
Мы стали печалью и горем полны:
Матушка наша ушла на покой
В туманную Вечность – в мир иной!
Но незадолго до этого дня
Поведала думы свои для меня:
Жалела, что ей не пришлось побывать
На Родине, где родила её Мать.
Хотелось на хутор Пенский попасть,

И, поклонившись, к Земле припасть…
С развалом Союза, печалью полны,
В разных концах Величайшей страны
Мы все оказались и стали жить,
Но братскою дружбою дорожить.
И, видимо, Бог услыхал нашу Мать,
Когда сестру Шуру сумел в Псёл послать.
И вот уже более двадцати лет
Близ Родины Мамы есть родной след:
Внук, Сын и Дочь во Псле живут,
Где дом, огород и нелёгкий труд…
…На хуторе Пенском я не был ни раз,
А ведь это место, где Мать родилась!...

   10.12.2013 г.      г.Западная Двина

     ДОРОГУ ОСИЛИЛ ИДУЩИЙ… 

Сыну Максиму

Дорогу осилил идущий
И детям своим показал –
Знанья получит всяк сущий,
Кто твёрдо идти к цели стал!...

И возраст совсем не помеха,
А жизненный опыт даёт
Почти половину успеха
Тому, кто к познанью идёт…

Прошло 22 с лишним года,
Как школу окончил ты,
А время, как вешние воды –
И вот уже сбылись мечты…
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Нашёл ты профессию, скажем,
Такую, какую хотел –
Сегодня одна из важных,
С ней ты всегда в гуще дел…

Компьютерные системы
Нужны непременно у нас,
Чтобы решать проблемы
Быстро в России сейчас.

Но для тебя это дело,
Которым всегда дорожи
И дальше, шагая смело,
Детям свой путь покажи…

Мы с Мамой тебя поздравляем,
Что кончил Университет,
А дом завершить вам желаем,
Чтоб въехать в него, включив свет!...

                  28.01.2014 года        г.Западная Двина
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