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ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА 

Беседую с крестьянином Тимофеем Михайловичем Бондаревым, 
читая его знаменитое сочинение «Торжество земледельца, или Тру-
долюбие и Тунеядство» («Торжество земледельца, или Трудолюбие и 
Тунеядство. Сочинение крестьянина Т.Бондарева. С предисловием 
Льва Николаевича Толстого. Издание «Посредника», № 597, 1906 
год) в библиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственно-
го университета. 

Абсолютное большинство мыслей Тимофея Михайловича Бонда-
рева (1820 - 1898) мне созвучно, хотя я, к несчастью моему, уже не 
крестьянин, но я сын Великих Крестьян — Василия Ивановича и 
Анны Михайловны Нарышкиных, я из знатных Крестьянских Родов: 
Нарышкиных, Махотиных, Галушиных, Старковых, Егоровых, Симбир-
киных... В «Предисловии» к своему Труду Т.М.Бондарев говорит так 
же, как постоянно говорил и мой Отец Василий Иванович: «Из всего 
сказанного мною видно то, что как у вас в великосветском классе выс-
шая степень генерал, в нашем же заслуженный земледелец. Поэтому, 
если судить по всей строгости закона, я имею право с генералами на 
одних креслах сидеть. Да что я говорю на одних! Генерал должен предо 
мною стоять. Почему? - так спросит встревоженный читатель. - Пото-
му что не я его, а он трудов моих хлеб ест...» Отец мой, обращаясь ко 
мне и к моим сотоварищам, представлявшим разные сферы интеллек-
туальной и служебной деятельности, совершавшим трапезу за обиль-
ным, ломившимся от яств столом в его кадышевском гостеприимном, 
пропитанном Любовью, Дружелюбием и Душевным Теплом Доме, час-
тенько без упрека всякого говорил: «Не вы - профессора, прокуроры, 
секретари райкомов партии, депутаты, а я!» На что мы молчали. Кре-
стьянин, имевший Сад из 60 яблонь, из десятков вишен, кустов сморо-
дины, пчельник из 20 ульев, корову, более десяти голов овец, огород, на 
котором полным-полно росло всякой всячины (заметим, Отцу и Маме 
тогда было далеко за семьдесят!), в своем утверждении был прав. В том 
же «Предисловии» Тимофей Михайлович Бондарев восклицает, вы-



ражая этим восклицанием многотысячелетние мысли Крестьянства 
России (особенно мысли крестьян современной России, обобранных 
кучкой экономическо-политических бандитов): «Вся моя история со-
стоит только в двух словах: во-первых, почему вы по первородной 
заповеди сами для себя своими руками хлеб не работаете, а чужие 
труды поедаете? Во-вторых, почему у вас ни в богословских, ни в 
гражданских и ни в каких писаниях хлебный труд и трудящийся в 
нем не одобряются, а донельзя унижаются?» И эти вопросы в пол-
ной мере адресуются сонмищу современных «политиков и экономис-
тов», устроивших невиданный торг-спекуляцию крестьянским тру-
дом и его результатами. Но они, новоявленные христопродавцы и 
крестьянопродавцы, помалкивают так же, как молчали их единомыш-
ленники во времена Бондарева. 

Продолжаю слушать мудрого Т.М.Бондарева: «На два круга раз-
деляю я мир весь: один из них возвышенный и почтенный, а другой 
униженный и отверженный. Первый, богато одетый и за столом, сластя-
ми наполненным, в почтенном месте величественно сидящий, - это бо-
гатый (особенно старательно бесовщина «вычерчивала» первый, бо-
гатый, круг в 90-х годах 20-го столетия, буханка целостного мира в 
эти годы окончательно разломилась на две неравные части: на ма-
люсенькую и на огромную, огромную хапнула небольшая кучка 
тунеядцев-хапуг, людишек без рода и племени, без родины и отече-
ства, а с малюсенькой в руках оказалась вся Трудовая Россия. -
Ник. Нар)\ а второй - в рубище, изнуренный сухоядением и тягчайши-
ми работами, с унижением и плачевным видом перед ним у порога сто-
ящий - это бедные земледельцы (сегодня с унижением и плачевным 
видом перед порогом тех, кто бандитским путем захватил народ-
ную собственность, стоят десятки миллионов русских людей, про-
ся милостыню на пропитание. - Ник. Нар). Истину слова моего под-
тверждает Евангельская притча (Лук. 16.20). Теперь я обращаю слово 
свое к моим товарищам-земледельцам, у порога стоящим: - Что мы 
стоим все века и вечность перед ними с молчанием, как четвероногие? 
Конечно, должно молчать перед человеком, высшим нас достоинством 
(а ведь абсолютное большинство хапуг-воротил, прибравших се-
годня к своим липким сатанинским лапам почти все народное доб-
ро, достоинством в тысячи раз ниже, чем любой обыкновенный 
крестьянин и рабочий. - Ник. Нар)] но нужно же знать почему, когда 
и сколько молчать (в современной России в начале 3-го тысячелетия, 
как это ни странно, но издерганный в течение десятилетий кресть-
янин и уж говорить-то не знает о чем, он уж всего полно всем наго-



ворил, и все без толку получается. - Ник. Нар.), а не унижаться пе-
ред ним до подлого ласкательства и не притворяться истуканами» 
(нынешнему земледельцу приходится, что поделаешь, и истуканом 
притворяться, и унижаться даже перед тем, кто ненавидит и его, и 
его Отечество. - Ник. Нар.). 

Важнейшая мысль Т.М.Бондарева, кою я уже много десятилетий 
вслед за своим Отцом Василием Ивановичем и другими Мудрыми Тру-
дягами повторяю: «Если же мы, потомки Адама, грех его наследовали 
и выполняем его в точности, а может быть, еще и более, потому что 
Адам не умел того сделать, чему мы ныне научились, то не должны же 
мы уклоняться или чем-либо прикрываться от эпитимии, самим Богом 
возложенной как на Адама, так и на нас, потомков его, а должны вся-
кий для себя работать хлеб своими руками (подч. мною. - Ник. Нар), 
несмотря ни на какое богатство или другое достоинство, кроме уважи-
тельных причин, как то: болезнь, дряхлая старость, отсутствие, не тер-
пящее никаких отлагательств и т.п... Как Богом положено: жене не дол-
жно прикрываться деньгами или какими-либо изворотами от рождения 
детей, так и муж должен для себя, и для жены, и для детей, своими 
руками работать хлеб, а не прикрываться деньгами или другими изво-
ротами, несмотря ни на какое достоинство... 

Раскаиваешься ли ты, читатель, в том, что всю свою жизнь чужих 
трудов хлеб ешь? Просишь ли ты у Бога и у людей прощение? Никогда 
и нисколько; да тебе и на разум это не приходит, а положился смело на 
деньги, да и живешь весь свой век, припеваючи, и признаешь себя впол-
не правым перед Богом... 

Которые работают, не ждут себе от Бога награды, а которые чу-
жие труды пожирают, не ждут наказания (подч. мною. - Ник. Нар)... 

Прочти ты сколько есть в свете разного рода писаний: нигде не уви-
дишь, чтобы хлебный труд и трудящийся в них одобрялись, а напротив 
того, они всевозможно унижаются. А только все слепо без всякого расчета 
положились на то, что «я хлеб за деньги покупаю по доброй воле земле-
дельца», - вот и толкуй с тобою!.. 

Всякому охота пить и есть сладко и одеваться красно, да при том и 
без трудов. А где взять? Конечно, с тех людей, которые в защиту сами 
себе не имеют права слова сказать. Со всех четырех сторон: сверху, сни-
зу, внутри и снаружи вы нас нестерпимо обижаете. Не так ли? (Так, 
так, так!!! Сегодня сладко жрут, катаются на иномарках, покупают 
поместья на берегах теплых морей, одеваются в платья именитых 
модельеров несколько тысяч выродков, узурпировавших полити-
ко-экономическую власть и разоривших Россию, а абсолютное боль-



шинство тех, кто создавал богатства России, - нищие, не имеющие 
права слова сказать, ибо средства массовой информации в цепких 
лапах воротил бизнеса, так ныне называется экономический бан-
дитизм. -Ник. Нар)... 

Не всуе же Бог вначале никаких добродетелей не назначил, кро-
ме хлебного труда, и ни от каких пороков не приказал удаляться, 
как только от беганья от онаго (подч. мною. - Ник. Нар)... 

Хлебный труд есть священная обязанность для всякого и каждого, и 
не должно принимать в уважение никаких отговоров: чем выше чело-
век, тем более должен пример показывать собою другим в этом тру-
де, а не прикрываться какими-нибудь изворотами, да не хоронить-
ся от него за разные углы...» (ой как прав Т.М.Бондарев! К сожале-
нию, даже к несчастью всего российского общества, набирает силищу 
пагубная тенденция прикрываться от истинных трудов, от полез-
ной для общества работы изворотами.- Ник. Нар). 

А вот этот важнейший вопрос Т.М.Бондаревым адресуется и ны-
нешним «реформаторам» России, ее новоявленным «поводырям»-по-
учателям: «Говорит пословица: не всегда масленица, а бывает и ве-
ликий пост, т.е. не всегда вам нас учить и направление давать, что-
бы мы были Богу угодны и обществу полезны. Вот дошла и наша 
очередь до вас, - не учить и направление давать, а только спросить: 
«Почему вы людей учите, а сами себя не научите?» Как сказано: «Свя-
зываете тяжкие бремена и кладете на человеческие плечи, а сами и 
перстом не хотите двинуть их!» Нужно собою пример добродетели 
показать, да тогда и людей к тому поощрять» (подч. мною. - Ник. 
Нар). Не хотят нынешние захватчики народной собственности, фари-
сеи и лицемеры, «народные» депутаты, купившие себе денежные места 
чиновники, глашатаи «справедливости» и «свобод» собою «пример доб-
родетели показать». 

И ведь в этом прав Мудрый Крестьянин Т.М.Бондарев, когда 
утверждает, что «хлеб нельзя продавать, и покупать, и им торговать, и 
из него богатство наживать, потому что стоимость его выходит за пре-
делы человеческого разума. В крайних уважительных случаях его нуж-
но даром давать, как то: на больницы, на сиротские дома, на сидящих в 
темницах, на истомленные неурожаями области, на разоренных пожа-
ром, на вдов, сирот и калек, на дряхлых и бездомных». А мы хлеб про-
даем, хлебом торгуем. Хлеб в нашем безумном мире стал мощным 
рычагом рыночных спекуляций, главным оружием в экономичес-
ких войнах, символом национальной безопасности. Хлеб - дар Бо-
жий, захваченный в полон дьявольскими силами. Дьявол сделал 



хлеб основным орудием раскола единого человеческого сообщества 
на куски, в которых он наделал уйму трещин. Используя силу Хле-
ба, дьявол разделил людей на богатых, которые, не работая, хлеб 
вдоволь кушают, и на бедных, создающих хлеб, но хлеба нужное ко-
личество не получающих. Со стороны нас, людей православных, 
никакого оправдания этой дьявольщине нет и никогда не будет. 

Слушаем дальше Крестьянина-Мыслителя: «Земледельца побуждает 
к великому милосердию на хлеб голос природы... Почему мы бедны и 
глупы? Потому что сами в своих трудах хлеб едим и вас кормим. Есть 
ли нам время учиться да образовываться? Вы как хлеб наш, так вместе с 
ним и разум наш или тайно украли (очень верно подмечено в том смыс-
ле, что множество «книжников» и бандитов «политико-экономистов» 
нещадно сосут разум из мозгов трудового народа, без всякой ссылки на 
источники. - Ник. Нар), или нагло похитили, или коварно присвоили 
(я уверяю тебя, дорогой мой собеседник, абсолютное большинство 
мыслей миллионов книг, статей, бесед в средствах массовой инфор-
мации нагло похищено и коварно украдено, без всякой ссылки, у 
простого «неграмотного» народа. - Ник. Нар.)... У вас (обращается 
Т.М.Бондарев к богатым и «интеллигентам». - Ник. Нар) 30-летний муж-
чина, при всей полноте здоровья, все лето и весь век ходит с одним 
перышком, руки заложивши в карманы, посвистывает, дожидается, ког-
да эти бедные страдальцы положат ему в рот кусок хлеба. У нас, земле-
дельцев, не говоря о лете, а среди зимы часто бывают рубахи мокры от 
пота... 

Почему же ты есть умеешь? - спросил я у него; - даже когда ты был 
двух лет и тогда умел, а работать и теперь не умеешь, и еще потому ли 
ты не умеешь, что не можешь уметь, или потому что не хочешь! - Ко-
нечно потому, что не хочу, - ответил он... 

Нет, всякий человек должен сам себя искупать первородной запо-
ведью: хлеб своих трудов есть. Нет честнее этой добродетели, а ми-
нуя ее, нет пагубней порока... 

Вас всех, евших наших трудов хлеб, найдется в России до 30 
миллионов. В силах ли мы всех вас сладко накормить и напоить, 
красно одеть, на мягкую постель положить и теплым одеялом при-
крыть? Потому-то мы и неутомимо день и ночь работаем и ничего 
не имеем. Не обида ли это для нас, не порок ли это для вас?.. 

Кто не работает для себя хлеб своими руками, а чужие труды пожи-
рает, тот вор, -возьмите его и предайте суду... 

Пчелы трутням крылья подсекают, чтобы их трудов мед не ели. 
Вот дошла и наша очередь до вас, трутней, - и мы вам крылья под-



секли, чтобы вы наших трудов хлеба не ели (подч. мною. - Ник. 
Нар.)... Не верны ли мои доказательства, что любовь без труда мертва 
есть, а труд, происходящий в честь этого закона, без любви живой есть. 
Потому что любовь в труде скрыта: это дом ее, это местожительство ее, 
любовь без труда, как тело без души... 

Как без Бога, так и без хлеба, также и без хлебодельца вселенная 
существовать не может. Тут ясно и верно видно, что Богом, да хлебом, 
да... земледельцем держится весь свет, о чем последствия разъяснят... 

Бог есть дух, пребывающий на небе и на земле и под землею, а глав-
ное место пребывания Его, то есть местожительство Его, - где? Этот 
вопрос и до сего времени остается нерешенным. Теперь ясно и для вся-
кого здравомыслящего человека без малейшего сомнения открылось, 
что главное место пребывания Божия и коренной дом жительства Его в 
хлебе, да в хлебодельце. Уничтожь из трех одно что-нибудь: Бога или 
хлеб, или хлебодельца, тогда вселенная вся в короткое время должна 
прийти в исчезновение... 

Вы сами знаете, что ваши все блаженства состоят в ваших трудах, а 
кроме того вы счастливы быть не можете... 

Ни одного сожаления, а самого оплакивания достоин тот земледе-
лец, который сеет доброе семя на бесплодную землю и плода не получа-
ет. Я есть земледелец и сеятель, а доброе семя - сказанный закон Бо-
жий с его отраслями, а бесплодная земля - это погруженные в светских 
роскошах сердца ваши, которые с омерзением отвращаются от трудов, 
Богом нам вообще всем назначенным...» 

Вздрогнул я вот от этих слов Тимофея Бондарева: «И похоронить 
меня прикажу я сыну своему не на кладбище, а на той земле, где 
мои руки хлеб работали, и, четверти на две не досыпавши песком 
или глиною, досыпь ее плодородной землею, а оставшуюся землю 
свези домой так чисто, чтобы и знаку не было, где гроб покоится, и 
таким же порядком продолжай на ней всякий год хлеб сеять. А со 
временем перейдет эта земля в другие руки и также будут люди на 
моем гробе сеять хлеб до скончания века. Вот тут-то и сбудется ре-
чение: «да снидем в гроб, как пшеница созрелая, или как стог гум-
на во время связанный» (Иов. 5,26)» (подч. мною. - Ник. Нар.). Мой 
Тятя Василий Иванович Нарышкин незадолго до кончины тоже выска-
зывал часто мне мысль о том, что было бы хорошо, если бы его похоро-
нили в своем Саду. 

Лев Николаевич Толстой в своем «Предисловии» к сочинению 
Тимофея Бондарева «Торжество земледельца, или Трудолюбие и Туне-
ядство» сказал: «Открытие всяких научных отвлеченных и науч-



ных прикладных, и философских, и нравственных, и экономических 
истин всегда совершается так, что люди ходят все более и более сужи-
вающимися кругами около этих истин, все приближаясь и приближа-
ясь к ним, и иногда только слегка захватывая их, до тех пор, пока сме-
лый, свободный и одаренный человек не укажет самой середины этой 
истины и не поставит ее на ту высоту, с которой она видна всем. И это 
самое сделал Бондарев по отношению нравственно-экономической 
истины, которая подлежала открытию и уяснению нашего времени». 

Слушал глубокие думы Крестьянина Тимофея Бондарева и вспо-
минал житие моих незабвенных Родителей - Василия Ивановича и 
Анны Михайловны. Великие они были Крестьяне! Их Жизнь Земле-
дельцев была непростой, трудной, тревожной часто, но радостной. 
Работа на земле для моих Родителей являлась счастьем неохватным. 
Все дни у них проходили в трудах праведных. Тятя с Мамой - Кресть-
яне-Труженики, Кормильцы и Поильцы России. Радовались всему жиз-
нетворению на родной земле: и прилету скворцов из южных сторон, и 
грачам, заботливо прыгавшим по вскопанной земле, и зеленой моло-
денькой ботве картошки, и появлению первых огуречков-пуплят на 
грядках, и солнечному цветению подсолнухов, и распускавшимся поч-
кам на яблонях, и цветению сирени в палисаднике, и запахам луговых 
трав, и первому весеннему грому, и таинственному шепоту тополей 
перед дождем, и колошению ржи на полях, и обильной снегом зиме, и 
теплому лету, и высокому урожаю грибов и ягод на околокадышевс-
ких просторах, и мычанию коров, бежавших по Махотину извозу из 
стада, и хрюканью дородных свиней, и кудахтанью кур, и писку утят с 
цыплятами, и заботливому жужжанию пчел на садовой пасеке, и зарос-
лям крапивы, лебеды, лопухов в Заманихе, и играм сусликов под Лысы-
ми горами, и звонкоголосым родникам-ключам, бившим из-под Чиги-
ришных гор, и плантациям папоротника в Чигирихе, и обилию ягод 
вишни на Часовенской горе, и лилиям-кувшинкам на водной глади озе-
ра Кимсайдака, и реву лосей в запромзючной Верхней черни, и волшеб-
ному запаху шиповника, в изобилии росшего вокруг многочисленных 
озер и канав на кадышевских заливных лугах, и пению жаворонков над 
Ягодной поляной, что за Дальней заводью, и душистому вечеру в лет-
нюю пору, и величественному закату кадышевского солнышка, и ядре-
ному присурскому утру, и тележному скрипу весной, летом и зимой, и 
скрипу саней в морозную зиму, и распеву-кваканью миллионов лягу-
шек в околокадышевском сказочном оазисе, и бульканью рыбы, каж-
додневно в летнюю пору устраивавшей игры в Суре, и кружившимся в 
волшебном танце над Сурой мириадам стрижей, куликов и других 



божественных птиц солнечного Посурья, и ночному усыпанному звез-
дами и облитому лунным светом кадышевскому небу... 

Больше всего мои Родители -Крестьяне радовались добрым ре-
зультатам своего вдохновенного земледельческого Труда: хороше-
му урожаю картофеля, тыквы, огурцов, капусты, свеклы, помидо-
ров, без чего зиму не проживешь; обильному плодоношению яблонь, 
вишен, сливы, смородины, крыжовника; высокому медосбору на 
своем пчельнике. 

Работая на земле, мои Родители становились воистину Поэтами! 
Вдохновение на них лилось в изобилии отовсюду. Весь окружавший их 
природный околосурский мир лучился радужными красками. Им было 
уютно в теплых объятиях родимой Кадышевской земли. Особенно 
любимо для моих Родителей, Мамы и Тяти, пропитанных Духом 
Посурской земли, было Кадышевское раннее утро. По яблоневым, 
вишневым, смородиновым букетам, по пахучей ботве картошки и тык-
вы, по зелени помидорных и огуречных грядок, по плетнево-деревян-
ной городьбе огорода, по крышам домиков ульев еще стелился пушис-
тый животворный туман. Из-за громадных умытых утренней росой 
Махотиных тополей, из-под горы, со стороны Большого Дола, что меж-
ду Лысыми горами и Часовенской горой, на околокадышевские просто-
ры, обливая все вокруг добрыми лучами жизнетворения, выкатывалось 
наше доброе кадышевское солнышко. Сад, до отказа населенный соло-
вьями, скворцами, сороками, воробьями и другими райскими птичка-
ми, наполнялся музыкой птичьей симфонии. Свои гениальные увертю-
ры-жужжания начинали старательно исполнять по пути лета за медом в 
поля, леса, овраги, в предгорья, на луга, в луговые черни, в околоозер-
ные оазисы садовые жители-пчелы. Со стороны деревенских изб разда-
валось мычание коров, отправлявшихся на весь день на пастбище, ржа-
ние лошадей, готовившихся на работы, кудахтанье кур и хорохористое 
орание петухов. Пахло перемешанными с туманом запахами печных 
яств... 

Такими Божественными утрами лица моих Родителей- Кресть-
ян озарялись неукротимой Жаждой Вечной Жизни: на Земле, а за-
тем - на Небесах. Мои Родители-Крестьяне, как и все Крестьяне 
Святой Руси, и в самом деле в Вечности, ибо они Творцы тех нуж-
ных земных Благ, без коих развитие человечества невозможно. Кре-
стьяне - Посланцы Бога на Земле, его самые усердные и благочес-
тивые земные Дети. 

В нашем Саду я любил беседовать с Родителями, особенно с Тятей, 
Крестьянином-Мужиком, олицетворявшим собою вековечную мудрость 



Трудового Русского Народа. Говорил он мало, но каждое рожденное 
им Слово по своему содержанию, по сути своей, по энергии ума, по 
объему кристаллизованного опыта предшествующих поколений зем-
ледельцев равнялось десяткам книг-монографий и сотням заумных 
докладов-речей и лекций, основанных на иллюзиях. Глубина рассуж-
дений Отца и прозорливость выводов из них меня всегда поражали. 
Все пророчества Отца по поводу предстоящего негативного развития 
социально-экономических и политических событий в России, по по-
воду глубинных изменений в нашем этносе, по поводу приближаю-
щихся трансформаций в организации сельскохозяйственного произ-
водства, по поводу неотвратимости разрушительных катаклизмов в 
природе сбылись. Мы в России в начале 3-го тысячелетия, к глубокой 
печали нашей, столкнулись с чередой таких бед, о неизбежности на-
ступления которых мне говорил Отец мой, говорили и другие Кресть-
яне еще в послевоенные (после войны 1941 -1945 годов) годы, особен-
но в 60 - 70-е годы прошлого века. Я, молодой, импульсивный, пропи-
танный жаждой сиюминутных общественных свершений, пытался что 
есть мочи оспаривать печальные прогнозы Отца-Крестьянина, Глубо-
кого Аналитика-Философа, Самобытного экономиста, хотя, впрочем, 
я тогда интуитивно и понимал, что мои аргументы гнилыми нитками 
шиты. Моих эмоций явно не хватало для доказательства жизненности 
утопий, привнесенных извне в Державную Утробу тысячелетней Рос-
сии... 

Сегодня многие из нехристей балаболят о том, что русский народ 
слишком подвержен любому послушанию и мало разборчив в навязы-
ваемых ему социально-экономических конструкциях. Все громче шу-
шукаются и по поводу того, что, мол, почти восемьдесят лет русский 
народ не ведал, куда его старательно тащили, куда его что есть силы 
прут сегодня. Это ложь! Это вопиющая клевета на мой Народ! Люди 
России, особенно Крестьяне и Рабочие, всегда понимали и сейчас хо-
рошо понимают о творящемся неуемном абсурде в своей стране, кото-
рую у них бесы настойчиво стремятся отнять. Главное во всероссий-
ском абсурде было и есть лишение хлеба тех, кто денно и нощно, без сна 
и отдыха хлеб этот производит. Бесы ловко ломают в людях всякое 
сопротивление даже явному абсурду, для чего они используют гигантс-
кую машину манипуляций-махинаций над русским сознанием, особен-
но над сознанием Русского Крестьянства. 

Мой Отец Василий Иванович отлично понимал, куда его, Крес-
тьянина, Земледельца, тащили... Крестьяне современного села очень 
понимают, куда их бесы затащили, но некому им помочь вырваться 



из цепких и сильных лап бесовщины. Они продолжают надеяться на 
помощь... 

Сегодня Крестьянам России нужна помощь, да еще какая! Они, 
Крестьяне России, заслуживают всяческой поддержки своей деятель-
ности на земле со стороны общества, которое неустанно, жадно и нео-
граниченно сосет крестьянские соки уж какую сотню лет. Без соков кре-
стьянства все всюду бы пожухло, зачахло и превратилось бы в тлен... 

К величайшему сожалению, сегодня, особенно сегодня, в россий-
ском обществе совершенно не востребуются несметные сокровища 
Крестьянской Культуры - основы всякой культуры вообще, что 
может губительно сказаться на выборе провальных ориентиров даль-
нейшего развития Российского Общества... 

На фоне несусветной социальной несуразицы в современном 
обществе начинает угрожающе быстро блекнуть Портрет-Образ 
традиционного Русского Крестьянина, того самого Корня, из кото-
рого и произрастала Святая Русь... 

Постоянно бывая в русских селах, я не только вижу, но и сам болез-
ненно ощущаю нехватку свежего духовного воздуха, коим столетия 
дышала Крестьянская Русь. Крестьяне исконно русских песен не поют, 
на традиционно русских музыкальных инструментах (на балалайке, на 
гармошке...) не играют, не отводят уставшую душу частушками, при-
баутками, шутками, не водят хороводы, не устраивают пляски по вече-
рам на улицах, не организуют увеселения на Масленицу, не гадают на 
Святки, не катаются зимой на салазках, не пекут в изобилии пироги, 
особенно по праздникам... Некогда здоровая крестьянская Русь ныне 
сильно захворала. Она недомогает не от старости, а от кучи разных 
социальных болезней, поразивших ее Могучее Тело. Крестьянская 
Русь, как и вся Россия, обессиленная хворью, мечется в исступлении и в 
кучах пороков, нежданно-негаданно вдруг навалившихся на нее. Все 
это беда великая, справиться с которой Крестьянину в одиночку, без 
действенной помощи всех здоровых сил Российского Общества невоз-
можно. А есть ли такие силы у нас, в России? Конечно есть! Их надо 
только мобилизовать на решение неотложных проблем, скопившихся в 
российской деревне. Такая мобилизация возможна, для чего нужен мощ-
ный духовно-нравственный толчок из глубин Природы Русского Духа... 

Пока же о Крестьянине Российское Общество забыло, погрязнув 
по самые уши в суету, расширению которой способствует смута, про-
никшая во все поры Державного Организма. Для Города Деревня - в 
густом тумане. Город, узурпировав природные национальные богат-
ства (нефть, газ, уголь, руду, лес, земли...) и нещадно грабя их, решает 



проблему своего продовольственного обеспечения за счет неэквива-
лентного обмена этих богатств на продукты питания, произведенные 
за пределами России, полностью игнорируя возможности своего сель-
ского хозяйства. Тем самым Город России совершает ужасное преступ-
ление, убивая экономику Российского села. Теперь Русское село прак-
тически лишилось материально-технической базы, умышленно (в чем 
я абсолютно уверен!) уничтожавшейся все 90-е годы прошлого века. 
По существу Россия ныне осталась и без сельскохозяйственного ма-
шиностроения, а значит - без зерноуборочных и прочих комбайнов; 
без тракторов; без сеялок, культиваторов, плугов, борон; без средств 
механизации в животноводческих помещениях; без зернохранилищ; 
без зерносушилок; без зерноочистительных машину без высокомеха-
низированных элеваторов; без сенокосилок; без сеносушилок... Оста-
лась несбыточной мечтой реализация плана внедрения системы машин 
для комплексной механизации сельскохозяйственного производства. 
Сегодня уж никто и нигде не говорит о системе ведения сельского хо-
зяйства; о системе земледелия; о системе обработки почвы; о системе 
автоматического регулирования глубины хода рабочих органов; о сис-
теме удобрения; о системе селекционно-семеноводческих машин. На 
своей земле российский Крестьянин трудится, как и сто, и тысячу лет 
назад, вручную. В сельскохозяйственном производстве России, особен-
но с начала 90-х годов двадцатого века, вновь стал превалировать руч-
ной труд, образно говоря, Русского Крестьянина бесы вернули к лучи-
не, к сохе, к лопате, к деревянным граблям, к ручной дойке коров, к 
телеге и саням, к ступе с пестом, к хомуту и седелке. Даже этим объяс-
няется неостановимый отток населения из села. Вековечный Труже-
ник-Крестьянин вместе со всем населением страны, заодно, скопом, тоже 
начал болеть праздностью, для течения этой болезни условия и в де-
ревне стали подходящими. Вот и мечется Русский Мужик в поисках 
лекарства от праздности по всей стране и нигде его не находит. Город, 
к примеру, давно уж и сам поражен эпидемией праздности, симптомы 
которой: разухабистое пьянство, наркомания, проституция, тоталь-
ное воровство, аферизм-спекуляция, антидуховность, политическая 
всеядность, нравственная неразборчивость, социальная агония, раз-
вал семейных отношений, антагонизм между отцами и детьми, лень, 
безволие, потеря стимулов к полнокровной жизни, невежество, инди-
видуализм-разобщенность, психоз, отчаяние, мистика в самых отвра-
тительных ее изваяниях-формах, сексуальная извращенность, ниги-
лизм, пессимизм, богохульство и богоборчество, богоотступничество, 
садизм, охальство, хулиганство, зло, неверие в Будущее, беспамят-



ность своего рода и истории своего народа, кощунственное отно-
шение к своей Родине, к Отечеству своему, космополитизм, пренеб-
режение традициями своего народа, вульгаризм, патологическая 
лживость, лицемерие, ханжество... 

Русское село... Его лик, отражающий внутреннее содержание всего 
многообразия уникальной жизни, уже много десятилетий сереет, блек-
нет, делается болезненно-морщинистым, тусклым, с редким здоровым 
румянцем на нем. Организм Российского Села сейчас очень нужда-
ется в интенсивных процессах Кроветворения, ему сегодня необхо-
дима интенсивная социальная терапия, а квалифицированных вра-
чей, способных в короткий срок исцелить больного, поставить его 
на ноги, нет. Это беда наша! Это горе наше! Крестьянин, Российс-
кий Крестьянин, с этим горем великим оказался один на один в 
топком болоте социально-экономической и духовной неурядицы... 

В эти дни вспомнил беседу, состоявшуюся 9 мая 1985 года в нашем 
Саду между Отцом и мною. Тяти менее чем через шесть месяцев не 
станет, он покинет Земную Жизнь 23 октября 1985 года. К 9 Мая я при-
ехал из Казани в родное Кадышево, чтобы поздравить Отца, участника 
Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг., с 40-летием Победы над 
супостатом. 9 мая день был на редкость теплым, на небе-ни тучки, 
солнце не грело, а жарило. Обрадовавшись такому подарку посурской 
природы, мы втроем - Тятя, Мама и я, пошли в наш Сад. Сад был до 
краев наполнен жизнеутверждающими звуками весенней симфонии. 
Вокруг нас все пело, жужжало, квакало, трещало, свистело, каркало, 
щебетало, шелестело. Усевшись на чурбаки в тенечке под одевающейся 
в платье из зеленых пахучих листьев дородной яблоней, мы повели между 
собою теплую, трепетную беседу о житье-бытье в Махотином заулке и на 
улице Скрипинке, в Кадышеве, в России, говорили, конечно, и о страш-
ной войне 1941 - 1945 гг. Все связанное с войной Отец вспоминал с нео-
хотой, руки его начинали трястись, подбородок-дергаться, он, сильно 
нервничая, становился заикой: сказывалась тяжелейшая контузия всего 
организма, полученная им в бою под Сталинградом. Мы с Мамой акку-
ратно уходили от этой тревожившей Тятю темы и тихо переводили раз-
говор на иной, более спокойный лад, в коем было гораздо меньше аккор-
дов житейской тревоги... 

В то утро, утро 9 мая 1985 года, общий разговор как-то незаметно 
перешел в диалог между Тятей и мною, Мама отошла от нас и занялась 
своими садово-огородными делами. 

Суть нашей беседы я все восемнадцать лет храню в своей памяти, 
частенько мысленно возвращаясь к ней. 



Я спросил Отца: Тятя, какое чувство ты испытываешь каждый 
раз, когда входишь в свой огородно-садовый Оазис? 

Отец: Я, сынок, при посещении нашего огорода и сада, а посещаю 
я их практически круглосуточно, точнее, я в них и ими ведь живу, ощу-
щаю в себе радость разливанную, светлые потоки которой проникают в 
каждую клеточку моего тела и теплом жизни нежно ласкают мою душу. 

Я: А были ли, Тятя, у тебя такие минуты, когда бы тебе не хотелось 
выходить из избы в огород и сад? 

Тятя: Таких минут я что-то не припомню, меня с магической силой 
в течение всех суток ежеминутно тянет в огородную и садовую зелень: 
к картофельным, капустным, тыквенным, свекольным, помидорным, 
огуречным, дынным грядкам; к пчелиным ульям; к яблоням, вишням, 
сливам, крыжовнику, смородиннику; к садовому колодцу; к плантации 
солнечного подсолнуха; к скворцам, соловьям, галкам, сорокам, десят-
ками семейств мирно уживающимся в чудных прериях нашего сада; бли-
же к Махотиным тополям, вольготно более сотни лет живущим в Зама-
нихе, под горой, в десяти метрах от городьбы нашей усадьбы, освежая 
все окружающее их пространство живительным томительным духом. 

Я: Тятя, вам с Мамой, наверное, трудно, даже тяжело было, когда 
вы вдвоем почти в шестидесятилетнем возрасте взялись рассаживать 
такой большой сад? 

Отец: Будет точнее, сынок, сказано, мы сад не рассаживали, а тво-
рили его, мы для себя, для тебя и твоей будущей семьи, ты тогда еще не 
был женат, для добрых людей создавали Рай Земной, из которого за 
труды праведные гораздо легче попасть в Рай Небесный. 

Я: Трудов-усилий на создание такого чуда-Оазиса было затрачено, 
конечно, очень много. 

Отец: Много. Надо было около 12 соток огородной земли тщатель-
но обработать, подготовить под сад. Саженцы яблонь я пешком на сво-
ей спине таскал из плодоягодного питомника, расположенного за сто 
верст от Кадышева, в Мордовии. А навоза под сад сколько мы повозили 
и потаскали? Поди, не менее сотни тонн! Садовую площадь мы всю 
огородили, для чего потребовалось полно дубовых столбов и уйма со-
сновых досок. Канители с садом с самого начала и до сих пор полно, 
но усталости, хоть нам с твоей матерью уже по восемьдесят, ника-
кой, одна только радость созидания, благотворно сказывающая-
ся на нашем физическом и духовном самочувствии. С а д - э т о Жи-
вой Растительно-Животный Организм, с которым мы душа в душу 
счастливо живем вот уже 25 лет! Наш сад для нас и Дом, и Театр, и 



Купель Доброго Духа, и Место Творческого Труда, и Санаторий, 
и Диковинный Континент, и Творческая Лаборатория, и Несмет-
ные Залежи Мудрости Посурской Природы, и Мир Сказки, и Жи-
вая Ткань, соединяющая Прошлое, Настоящее и Будущее, и Оби-
тель несметного количества живой твари: птичек, бабочек, пчел, 
ос, жуков, муравьев, мух, лягушек, шмелей - их в нашем саду мил-
лионы. Любим мы с Аннушкой наш Сад! 

Я: Тятя, а вот таких Садов, как наш, не то что в Кадышеве, даже 
во всем Посурье не сыскать. Чем это можно объяснить: ленью, не-
желанием лишнего поработать или еще чем? 

Отец: Скорее всего, отсутствием у мужика охоты трудиться на зем-
ле всласть, с наслаждением. Охоту такую у него отбили и коллективиза-
цией, и «раскулачиванием», и непомерно высокими налогами за каж-
дый фруктово-ягодный куст, за каждый кочан капусты, за каждую овцу 
или козу... Сады в Кадышеве были, да еще какие! Я мальчишкой еще 
был, когда вовсю обильно плодоносили Махотин сад, Ершов сад, Сле-
пов сад, Соколов сад, Парамонов сад и сады других семейств кадышев-
ских. Славился на всю посурскую округу, сынок, сад твоего дедушки 
Галушина Михаила Ивановича, который он рассадил в начале 30-х го-
дов этого века. Все эти сады понарушили, вырубили, а землю картош-
кой стали засаживать. Какой садище был у Николая Митрофановича 
Махотина, родного дяди твоей бабушки Анисьи Архиповны! Общество 
кадышан Николаю Митрофановичу за заслуги перед ним, он долгое 
время был сельским старостой, а затем - церковным, выделило гектар 
земли на полугоре за Ближней речкой. Вот он и рассадил там чудесный 
сад, по которому текла вода из знаменитого родника Противника. На-
род дивился на такое Рукотворное чудо! В 20-х годах и это Сокровище 
Рукотворной Сказочной Природы голытьба, науськиваемая сельскими 
«активистами»-бесами, уничтожила. Долго с того места на кадышан 
с укором глазели гниющие пеньки некогда величавых яблонь Ма-
хотина Сада-Оазиса. Начиная с конца 30-х годов до конца годов 50-х в 
Кадышеве не было садов, хотя кое у кого отдельные яблоньки сохрани-
лись. Помнишь, вон там, за старой баней, и у нас согбенно стояли две 
старенькие яблоньки, они, перепуганные человеческим варварством, 
как бы прятались в том огородном закутке от дурного глаза. Те яблони 
плохо плодоносили. Ты с них яблоки еще почти в завязи съедал, 
требовались, видно, твоему молоденькому организму витамины. 

Я: У тебя, Тятя, любовь как бы персональная к каждой яблоньке, к 
каждой вишенке, к каждому кусту смородины, к каждому пчелиному 
улью, по-моему, даже к каждой пташке и к бабочке каждой. 



Отец: А как же?! Всех их мы с твоей мамой, Анной Михайлов-
ной, на руках вынянчили. Когда садовые растения и пчелиные се-
мьи были совсем малюсенькими, мы их так холили, так за ними уха-
живали, что, наверное, далеко не каждые люди-родители так уха-
живают за своими детьми. Дети-растения стали взрослыми, разрос-
лись и пчелиные семьи, но мы, как усердно заботились о них рань-
ше, так и сейчас продолжаем старательно заботиться. Я, к примеру, 
на всех шестидесяти яблонях с каждым сучком, а на каждом сучке с 
каждым листочком знаком. У каждой яблони ведь свои особые 
потребности, и я их знаю. А как же без этого?! Хорошие знания о 
жизни любого дерева нужны для того, чтобы оно обильно плодоно-
сило. У всякой яблони свои особенные капризы, и капризы нужно 
садоводу знать, если он хочет упредить, скажем, болезнь дерева. 

Я: Тятя, мне кажется, что, когда ты входишь в этот яблонево-виш-
невый, пчелино-птичий, букашково-бабочковый Оазис, то он, шелес-
тя, жужжа, стрекоча, тебя всякий раз восторженно приветствует. 

Тятя: Ты правильно, сынок, заметил, мой Сад и вправду на мою 
любовь к нему отвечает тем же. Поэтому-то я, встав с зарей, сразу же 
спешу в свой Сад, где наслаждаюсь величественной поступью Нарож-
дающегося нового дня, где вволю дышу ядреным воздухом посурского 
туманного утра, где любуюсь на выкатывающееся из-за горы, со сторо-
ны Верхнего леса, кадышевское всегда румяное и весело улыбающееся 
Солнышко, где всегда с восторгом слушаю песни скворчиные и соловь-
иные, где никак не могу вдосталь наглядеться на облитые росой листья 
садовых растений, где неустанно восторгаюсь трудолюбием пчел. 

Я: Как мне кажется, особую любовь к тебе, Тятя, испытывают птички 
небесные - соловьи и скворцы. Таких напевов скворчино-соловьиных, 
как в нашем саду, я больше нигде не слышал. Напевы эти всюду рассеи-
вают лучи озарения и умиротворенности, вдохновения и неугомонной 
жажды жизни. 

Тятя: Такой Музыки, сынок, ты нигде ни на каких концертах не 
услышишь. Она ведь, музыка-то эта, не от оркестров исходит, а льет-
ся из Вечности, с Небес, из Залов Самого Творца. Ноты музыкальных 
сочинений, исполняющихся соловьями и скворцами в нашем Саду, на-
писаны Самим Богом, с коим соперничать не может ни один земной 
композитор. Что ни говори, в самом гениальном сочинении земных 
композиторов полным-полно и земных помех, а Небесная Музыка в 
исполнении птичек небесных вся так и сияет Небесной Чистотой, Бог 
есть Бог! У Него все непорочно, непорочна и Его Музыка! 
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Я: Наш сад - Чудо из чудес! Так считают не только кадышане, 
но и все люди, по тем или иным надобностям бывающие в Кадыше-
ве и любующиеся с горы нашим Садом. 

Тятя: Сад у нас - Чудесный! Чудно и все вокруг Сада! Вся мес-
тность - сказочная! Сама садовая площадка окаймляется каким-то 
волшебным природным ожерельем! Смотри, сынок: северным бо-
ком сад упирается в гору, которая в весенне-летне-осенние месяцы 
вся покрыта ковром из душистых трав; под горой-столетние тополя, 
бережно укрывающие Садовую Плантацию от холодных северо-восточ-
ных ветров; в двухстах метрах к северу от садовой городьбы - леген-
дарная Долгая гора, хранящая в своих тайниках всю Великую Историю 
нашего четырехсотлетнего Кадышева, или, как его наши Предки еще 
называли, Покровского, в честь сельского Престольного Праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы; восточным боком Сад обнимается с 
нашим огородом, за которым в трехстах метрах от него - Священная 
Сура, за Сурой - луга заливные, природой расписанные озерами, заво-
дями, зарослями тальника, смородины, ежевики, шиповника, подборо-
выми чернями, а за лугами по глиняно-песочным белобоким и желтобо-
ким холмам, нами, кадышанами, исстари называемым шишками, тя-
нется древний сосновый бор, за который каждые сутки на ночлег зака-
тывается Кадышевское Солнышко; с южной стороны на сад потоками 
льется многообразие Кадышевской Жизни с Гребней, Табачницы, Но-
вой Линии, Коноплянки и других улиц, заулков, переулков. Все это, 
сынок, и есть Земной Рай, Святое Пристанище подлинно Русско-
го Православного Духа! 

Я: Да, такой красотищи, что предстала сейчас перед нами, я ду-
маю, во всем Земном Мире нет, а может быть, нет даже и во всей Все-
ленной! 

Отец: Я тоже, сынок, так думаю. Мы в настоящем Раю живем, слу-
шаем райскую музыку, любуемся на райские цветы, дышим райским 
воздухом. 

Я: Тятя, воздух наш, посурский, околокадышевский, садово-ого-
родный, и впрямь целебный, я им дышу не надышусь. 

Отец: Не только ты и я, все люди так считают. Этот воздух цели-
ком сохранил свою первородную основу. Он в наших местах такой, 
каким, наверное, был еще во времена Сотворения Богом Мира. На-
стоянный на духе миллионов деревьев - липы, сосны, березы, ветлы, 
тополя, дуба, ясеня, ивы; кустарников - шиповника, смородины, еже-
вики, крыжовника; цветов - ромашки, лилий-кувшинок; луговых и 
лесных ягодных полян; грибных плантаций; трав разных; яблонь, ви-
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шен, слив, кадышевский воздух, пропитывая собою тело и душу чело-
века, сотворил на берегу Священной Суры и особую Породу Людей: 
духовно сильных, физически крепких, благородных, миролюбивых, 
сердечных, во всем талантливых, очень трудолюбивых, хороших се-
мьянинов, музыкальных, развеселых, разудалых, смекалистых. Какие, 
сынок, Люди были в нашем Кадышеве! Славились они своими Умени-
ями не только в Посурье, но даже и по всей России! Вот это были Люди!!! 

Я: Нынешнему Кадышеву есть чем Гордиться! 
Отец: Есть, есть чем! Кадышане умели добротно и валенки свалять, 

и кожу телячью выделать, и кожаные сапоги тачать, и любую столяр-
ную работу выполнить, и сруб избы или колодца сделать, и русскую 
печь сложить, и огородные культуры возделывать, и сено луговое в оме-
ты сложить, и хлеб испечь, и топорище вытесать, и телегу смастерить, и 
лошадь запрячь, и речное судно соорудить, и бредень сплести, и рыба-
чить, и пахать, и сеять, и траву косить, и грузди солить, и яблоки мо-
чить, и лапти плести, и ткать на домашнем станке полотна, и одежду 
шить, и варежки вязать, и из мочала плести рогожи, и веревки вить... 
Полно всего умел делать наш Кадышевский Народ! Без умения, без 
сноровки, без тяги к труду нет Крестьянина! Крестьянин - и жнец, 
и швец, и на дуде игрец. О нас, о Крестьянах, настоящих Крестья-
нах - Вековечных Тружениках, так всегда говорили, нас Боготвори-
ли, на наших Трудах, потом нашим пропитанных, страны процветали, 
науки и искусства развивались. Вот так, сыночек мой родной! 

Я: Тятя, в трудах праведных, в неустанных заботах о хлебе насущ-
ном ты прожил восемьдесят лет, оставаясь самым преданным П оклон-
ником Крестьянину-Труженику, не осуждая и других полезных обще-
ству занятий, коими, кстати, ныне увлечен и я, твой сын. Скажи мне, 
Тятя, какой тебе на протяжении всех прошлых прожитых лет, а прожил 
ты их все в родном для тебя Кадышеве, виделась эффективная деятель-
ность Крестьянина на земле? 

Отец: Часть ответа ты, сынок, уже заложил в своем вопросе. Дея-
тельность Крестьянина, конечно, должна быть прежде всего плодотвор-
ной, полезной не только для членов его семьи, но и для всего общества. 
Изобилие в стране может произрастать ведь из одного Источника - Тру-
довой Деятельности Людей, другого какого-либо источника наращива-
ния благ в стране не было, нет и никогда не будет. Мне лично, потом-
ственному Русскому Крестьянину, с детского возраста грезилось креп-
кое Семейное Крестьянское Хозяйство, основанное не на наемном, а на 
личном производительном труде членов этого хозяйства. 



Я: Об этом рассуждал и экономист Чаянов, труды которого до 
сих пор под запретом почему-то. 

Отец: Про Чаянова я, конечно, ничего не слыхал, он, по-видимому, 
был человеком умным, раз до такого вывода дошел. В какие годы Чая-
нов-то жил и работал? 

Я: В 20-е и начале 30-х. 
Отец: Понятно, почему его мысли не пришлись по вкусу тогдаш-

ним правителям, они ведь всех нас в колхоз гнали, а он, как я понял, 
клонил к укреплению силы Крестьянских Хозяйств. Если бы в 30-е годы 
предпочтение отдали Семейным Крестьянским Хозяйствам, то Село не 
было бы разгромлено, а Крестьянин-Атлант, набрав силушки, до сих 
пор бы Благоденствовал, а с ним Благоденствовал бы и Горожанин. 
Получилось по-другому: Село изуродовали, здоровое Крестьянство 
уничтожили, Крестьянскую культуру вытравили, память о Добром Про-
шлом стерли, внедрили рабскую форму организации труда, народ пре-
вратили в бесправное скопище послушных бесам-«активистам» лю-
дей, обзываемых колхозниками. Вот такие, сын, у нас в России почти 
шестьдесят лет творятся «дела»! 

Я: Да уж, бесы натворили так натворили, это даже по кадышевской 
вакханалии мы видим: село наше настолько тяжело заболело, что мало 
верится в его полное выздоровление, так, видимо, и будет чахнуть оно, 
некогда великое наше присурское Русское селение. 

Отец: Лекарство от этой страшной болезни одно: Труд, дей-
ственной организацией которого является Крепкое Семейное Кре-
стьянское хозяйство. Оно обязательно станет тем самым Локомоти-
вом-Лекарством, которое и вытянет село из цепких лап смерти. 

Я: В этом ты, Тятя, пожалуй, прав. 
Отец: Я прав, сынок, без всякого «пожалуй». Другого спасатель-

ного лекарства для села нет. Повторяю: наше село спасется только Тру-
дом, а единственной формой трудовой деятельности для современного 
Крестьянина является Семейное Хозяйство. Прежде чем прийти к та-
кому заключению, я много думал на протяжении десятков лет. 

Я: Когда-нибудь в нашем присурском Кадышеве (Покровском) 
были хозяйства, деятельность которых сегодня можно за пример взять? 

Отец: Были! До 1917 года такими являлись хозяйства Соколовых, 
Парамоновых, Махотиных, Ершовых и многих других Толковых Кре-
стьян. Крепкие Семейные Крестьянские Хозяйства появились было в 
20-е годы и в начале 30-х годов, но их деятельность с кампанией кол-
лективизации в селе была свернута, семьи зажиточных, трудолюби-
вых и предприимчивых Крестьян итКадышева выслали, которые в 



Орск, которые в Сибирь и на Дальний Восток, которые в Воркуту. 
Большинство из них растаяло, растворилось на безбрежных про-
сторах нашей страны. Ужас-то какой, сынок! 

Я: Значит, возможности заниматься предпринимательством в 
российском селе в течение почти 60 лет не было? 

Отец: Что ты, сынок, говоришь! Каким предпринимательством! 
Справно даже утлое, всякими законами оскопленное свое хозяйство 
нельзя было вести, ибо тут же приклеят ярлык кулака и или зашельму-
ют, или проводят в ссылку на какие-нибудь «стройки коммунизма». Вот 
такие «дела» творились на нашей родной кадышевской земле и на зем-
ле тысяч других сел России. 

Я: Но у нас-то, Тятя, Хозяйство вон какое крепкое! 
Отец: Это крепкое наше Хозяйство появилось только в начале 60-х 

годов, когда для колхозников ряд послаблений был дан, когда в верхах 
поняли, что дальнейшее пребывание крестьян России в колхозах-резер-
вациях может привести к бедам великим и непоправимым. Вот тогда-то 
я спешно и Сад этот рассадил, и пчел завел, и избу перестроил, покрыв 
крышу тесом, затем железом, и погребецу над погребом соорудил, и 
новую баню поставил, и гусей сутками мы с матерью твоей завели, и 
овец стали держать, голов по десять-пятнадцать. Ты, сынок, в это время 
на Флоте служил. 

Я: Тятя, а другие-то кадышане почему не воспользовались в те годы 
относительно благоприятной ситуацией и не начали спешно обустраи-
вать свои крестьянские хозяйства: реконструировать или заново стро-
ить свои дома; создавать новые приусадебные постройки; рассаживать 
сады, а в садах разводить пчел? 

Отец: Это объясняется больше апатией, обуявшей значительную 
часть «крестьянства» в колхозные времена. Колхозники, весь свето-
вой день гнувшие спины неизвестно на кого, потихонечку волей-нево-
лей стали приспосабливаться к халтуре, явлению ранее неизвестному 
Российскому Крестьянину. Место Трудового Духа в крестьянстве по-
маленьку стал занимать потребительский дух. Былую крестьянскую 
среду, как плесень, стала поражать апатия к работам на земле. У кол-
хозников, как это ни странно, появилось состояние безразличия ко 
всему вокруг них происходящему. Они стали довольствоваться самым 
элементарным и мечтать о появлении мифической скатерти-самобран-
ки. Ряд колхозников, получив вольную в 50-е годы, ринулись в города 
в поисках «вольготности» и «уютной» жизни. Для многих крестьян, 
превращенных колхозным строем в типичных рабов, работа на земле 
стала принудиловкой. Принудительный труд развратил сельского тру-



женика, вызвал в нем ненависть к тому, что он веками делал с охо-
той, с радостью. 

Я: А ты вот, Тятя, пересилил, переборол все, о чем мне сейчас гово-
рил, и совершил по сути Трудовой и Нравственный Подвиг, своеобраз-
ный Ренессанс. 

Отец: Никакого, сынок, особого подвига я не совершал, я делал и 
продолжаю добросовестно делать свое Крестьянское Дело. Я ведь и на 
колхозных работах никогда не халтурил, халтурить мне крестьянская 
совесть не позволяла. 

Я: Но другие же халтурили? 
Отец: Те, кто халтурил на земле, это были уже вовсе не Крестьяне, 

а крестьяне лишь частично или, точнее, работники с остатками в них 
чего-то крестьянского. Я повторяю: настоящие крестьяне в большин-
стве своем были из деревень в 30-е годы изгнаны, а вынужденно по тем 
или иным безысходным причинам оставшиеся в селе крестьяне потихо-
нечку, как я тебе сейчас говорил, деградировали, раскрестьянились. 

Я: Да, всяких метаморфоз, превращений и извращений всяких в 
Организме Крестьянской России в этом веке случилась тьма-тьмущая. 
Поиздевались бесы над Крестьянином вдосталь! 

Отец: Пострадал, ой как пострадал Русский Мужик в этом бала-
мутном веке. Я все эти страдания на себе перенес. За свои восемьдесят 
лет я никогда вскресу не знал. Мне за мои бесплатные труды в колхозе 
за 35 лет никто из властей даже спасибо не сказал, видимо, им была 
дана такая установка: на бесплатные работы гнать мужиков, баб гур-
том; любые работы члены гурта должны выполнять как следует; кор-
миться гурту своими приусадебными участками, а продукты, добытые 
Трудом колхозников, целиком отправлять «строителям социализма» в 
город. 

Я: Картина русского села текущего века сумрачная. 
Отец: Я, сынок, как только начинаю ее рассматривать, у меня 

душа невыносимой горечью вся обливается. Я так и не понял, за 
что на нас, на Крестьян Русских, такая кара наслана злой силой. 
Силы Добра, видимо, не смогли одолеть супостатов вовремя, вот 
они и глумятся над нами, над жителями и тружениками деревни. 

Я: Крестьянские беды, видимо, усугубились еще и тем, что кресть-
ян лишили земли, превратив их снова, как это было до 1861 года, в кре-
постных-рабов. 

Отец: Получается так: мы вроде бы и на земле живем, на земле 
нашей, а она - не наша. 

Я: А чья же? 



Отец: Я сам каждодневно мучительно об этом думаю. Кто же «хо-
зяин» земли нашей? Спрашиваю у мужиков, они пытаются кумекать, 
но так же, как и я, до конца недокумекивают, все кивают туда, наверх, 
они, мол, там, наверное, знают, им это положено знать, а нам - необяза-
тельно, и так, без этого знания, свой век доживем. Вот ведь наш русский 
мужик какой! Часто он живет, мужик наш, даже не зная того, зачем 
живет, для кого живет и чем живет. 

Я: Из сказанных тобою, Тятя, слов ничего не убавишь. Все верно. 
Экономико-социальная психология у нынешнего мужика бедовая, стрем-
ление жить на авось появилось у него неожиданно, оно формировалось 
годами, десятилетиями, столетиями даже. Наш мужик свыкся со своим 
положением жить в несвободе, работать под кнутом и на любые издева-
тельства над ним сильно не роптать. 

Отец: Выходит, так... Человек, видимо, способен со всем свык-
нуться ... Вот и мы с твоей Матерью свыклись с этой жизнью в деревне. 
Старались денно и нощно работать, а за работой как-то про все забыва-
ешь. По двадцать часов в сутки приходится трудиться, чтобы в Доме 
был достаток. Кажется, так и надо. По 10-12 часов в летнее время 
отбывали «барщину» в колхозном поле, за что получали только «палоч-
ки», так называемые трудодни, кои почти никогда не отоваривались. Все 
колхозники думали, что и это необходимо во имя мифического изоби-
лия в будущем. Время наше шло, точнее, летело, в трудах и заботах, не 
заметили, как прожили восемьдесят лет. Прожили большую жизнь, силы 
слабеют, болезни разные стали нас подкарауливать, а жить, сынок, ох 
как хочется, хочется вот в этом Саду не только наслаждаться Музыкой 
природы, дышать ее Духом, но и хочется здесь до самозабвения тру-
диться, продолжать облагораживать этот Райский Уголок... 

Нашу добрую беседу, Беседу между Отцом и Сыном, прервала 
Мама, окликнув нас: «Отец! Сынок! Пошли завтракать!» Тятя не 
спеша встал с чурбака, взял в руки ветку яблони, поднес ее к своему 
лицу, вдохнул яблоневый дух, снял с весело распускавшейся яблоне-
вой почки пчелу, положил ее аккуратно себе на руку и, о чем-то по-
шептавшись с пчелой, отпустил ее на волю выполнять свою пчели-
ную работу, без которой осенью в саду и в огороде никаких плодов, 
овощей, ягод не будет... 

Я продолжал восхищаться Крестьянским Величием своего Родите-
ля. Отец, приглашенный Хозяйкой, его Женой, моей Мамой Анной 
Михайловной, завтракать, не торопясь шел от улья к улью, понем-
ножку задерживаясь у каждого из них, каждому улью стараясь уде-



лить должное внимание. Без внимания Хозяина-Радетеля не обо-
шлась ни одна яблоня, а их-то в саду было шестьдесят! 

Открыв садовую калитку, Отец, повернувшись лицом к весен-
нему саду, благоговейно вслушивался в его страстные, волшебные 
шепоты. Я, глядя на Отца, видел, как его красивое Лицо излучает 
по всей округе Негасимую Любовь к этому Божественному Земно-
му Миру. Это длилось мгновения. Но какие Мгновения!!! 

Потом мы пошли к нашему Дому, уютно расположившемуся в эпи-
центре Кадышевско-Сурско-Лугового Оазиса в окружении зарослей си-
рени. Слышны были плеск Священной Суры, крики чаек и куликов, ми-
риадами метавшихся над ее водами; видны были луговые просторы с 
озерами на них, чащобы ветел, талов, шиповника, смородинника, боя-
рышника, ежевичника, черни под боровыми шишками-холмами; сосно-
вый бор... 

Вошли в Избу. В передней на Праздничном Столе чего только не 
было! В центре стола - пол-литра «Посольской» водки, а вокруг нее 
пироги (печь их Мама была великая Мастерица) и с картошкой, и с 
мясом, и с яблоками, и с калиной, и с ежевикой; щи и картошка жареная 
из русской печи; моченые яблоки; грузди соленые; тыквенник; варенье 
разное и конечно хлебный квас. Все эти яства Мама приготовила к 
Святому для каждого Русского Человека Празднику - Дню Победы 
над супостатом в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, участником которой был мой Тятя, Мамин Любимый Муж. 
Сама мамочка рыла в суровую зиму 1941 -1942 г. окопы. День По-
беды - их Праздник, но он, конечно, и для меня Праздник, как и для 
всего Народа России. 

За Праздничным Столом кроме Тяти, Мамы, меня собралось еще 
несколько мужиков и женщин. Всего полно переговорили, обо всем 
вспомнили, вспомнили тех триста молодых кадышевских мужчин, 
кои не вернулись с полей сражений и навечно остались лежать в чу-
жой земле. С горечью говорили и о тяжелейшей жизни в тыловом 
нашем Кадышеве в годы войны, когда многие кадышане умерли от 
голода и от разных болезней. В общем, беседа получилась со слеза-
ми на глазах, с горечью в душе, с грохотом канонады в ушах. Труд-
но говорить о человеческих потерях, тем более тяжело, когда они 
касаются каждого кадышанина. Всякая кадышевская семья в жес-
токой схватке с супостатом кого-то из близких потеряла, а многие 
семьи практически лишились всех мужчин, а значит, в них прервана 
нить родового наследования. Что же может быть сильнее этой тра-
гедии?! Ничего... 



Всех меньше о войне, о всем, что с нею связано, говорил Тятя. Отец 
больше молчал, постоянно тяжело вздыхая. Он понимал, что словами 
измерить океан горя военных лет нельзя и в слезах его спрятать невоз-
можно. Великий Крестьянский Философ, Проникновенный Народ-
ный Мыслитель Василий Иванович Нарышкин всю пагубность по-
следствий громадной катастрофы, постигшей Россию, Ее народ в 20-
м столетии, понимал и хорошо знал все причины, способствовавшие 
разверзанию на Поле России этой вселенской трагедии. Отец все это 
знал, но 9 мая 1985 года, в День Победы, молчал, очевидно, так ему 
его истерзанная невзгодами душа повелела... 

После застолья в нашем Доме мы втроем - Тятя, мама и я, пошли 
в сельский клуб на торжества, посвященные Дню Победы. Всю доро-
гу, а путь наш километра полтора, Тятя молчал. Молчал он и в клубе. 
Когда с торжеств мы шли, Тятя тоже молчал. Придя домой, он сразу 
же пошел в огород и через него - в свой родной Сад. Не останавлива-
ясь возле яблонь и ульев, Отец торопливо зашагал в сторону садового 
колодца. Зачерпнул из него кружку колодезной воды, несколько глот-
ков ее выпил, присел на край колодезного сруба и закурил... 

Весь вечер 9 мая 1985 года мы с Отцом сидели на крыльце наше-
го Дома. От крыльца - метров двести до Долгой горы, с левого бока 
которой трудяга Махотин извоз; метров триста до улицы Чекеревки, 
готовящейся под мычание коров, лай собак, кудахтанье кур, пение мо-
лодежи, кряхтенья стариков ко сну; шагов двести до Суры, непрерывно 
с кем-то переплескивающейся; километра два через заливные луга до 
соснового бора. Нас, сидевших на крыльце, щедро обливал весенний 
луговой дух. Озерные лягушки, обрадованные щедротам Весны, наква-
кивали нам свои сказочные мелодии. Из-за промзючной черни о чем-то 
сокровенном старалась нам сказать дубрава. Со стороны Красного Яра, 
наверное, из околоозерных зарослей Старой Суры, как-то по-до-
машнему в нашу сторону тепло куковала кукушка. В нашем сарае, 
по-моему, ни с того ни с сего истошно проорал петух, возбудив ку-
дахтанье кур, хрюканье поросенка и ржание гулявших по траве не-
далеко от крыльца лошадей. В Заманихе, под горой, за садовой го-
родьбой, трепетно шелестели молоденькой листвой Махотины то-
поля. Над Кадышевом, над нами, над Сурой, над сурскими лугами и 
бором, над Махотиным заулком, над Чекеревкой и Низовкой, над 
Долгой горой, над нашим огородом и садом нашим - Небесный Ку-
пол, за которым Бесконечность Пространства и Времени. По Купо-
лу плывут бесконечные караваны звезд, в каждой из которых неиз-
веданные Человеком громады тайн... 



Тятя, вглядываясь в Космическую Дорогу - Млечный Путь, 
молчал. Я чувствовал, что молчание это внешнее, внутри же него 
идет напряженная работа Души и Ума, которые стремились вести 
диалог с Вечностью, куда после коротенького жития на Земле уст-
ремляются навсегда души людей. 

Отец думал о Вечности... 
В тот раннемайский присурский теплый вечер сияние Небосвода было 

особо Чудное. Вселенная пленила нас Таинственными Дорогами по сво-
ему Пространству. Звезды, перемигиваясь друг с другом, завораживаю-
ще подмигивали и нам, сидевшим на крыльце своего Дома - главного 
Истока всех наших Благодатей... 

Отец напряженно поверх Долгой горы глядел на Небо, туда, где 
Восток, откуда каждое утро выкатывается Ласковое Солнышко. Он что-
то старался увидеть там, в гуще мириад звезд. Может быть, Отец хотел 
увидеть заветный Корабль-Звезду, на котором он совсем скоро продол-
жит свой путь по нескончаемым Лабиринтам Вселенной? Я его не 
спросил об этом... 

Встав с крыльца, Отец отошел от него к пригорку, в который оперся 
заросший тополями, рябинником, бузиной, крапивой, лопухами овраг, 
и стал внимательно разглядывать весь купол неба. 

Что Отец искал среди Громады Звезд? Это Искание для Отца, види-
мо, было Тайной, поэтому я его старался не тревожить своими расспро-
сами, которые могли оказаться неуместными. 

Я подошел к стоявшему на пригорке возле дороги, недалеко от юно-
го тополя, Отцу и услышал от него восторженное восклицание: «Ка-
кая красотища!!!» Потом он мне говорит: «Вот с этого места чуть не 
каждый вечер весной, летом, осенью, зимой восемьдесят лет любуюсь 
Небесной и Земной картинами и никак не налюбуюсь!!!» 

Мы вернулись на крыльцо и до полуночи, любуясь Звездным Небом 
и восторгаясь сказочными месгами Околосурья, вели добрую беседу. О 
чем только в эту счастливую ночь мы с Тятей не говорили! Мы говори-
ли о непрерывных Таинствах Бытия, говорили о Луне, о звездах, о Сол-
нце, говорили о непостижимых, к сожалению, для человеческого разу-
ма секретах Вселенной, говорили о Боге и его Величайших Возможнос-
тях облагородить и избавить от тотального греха человечество. Нашей 
фантазии не было предела, догм не придерживались, официальной 
философии сторонились. Мы не умничали, а просто сидели на вольном 
животворном сурском воздухе и мечтали, мечтали. Мы мечтали, что 
люди Земли все-таки поумнеют, прекратят свои бесконечные авантю-
ристические социально-политические загулы и все как один займутся 



праведными делами. Мы с Отцом мечтали о Рае на Земле. Мы мечтали 
о достойной для русского человека жизни в деревне. Мы мечтали о 
том, что когда-нибудь наша Родина, Отечество наше Любезное -
Россия, превратится в сплошной Сад-Оазис, из которого испарятся 
в небытие все земные пороки человеческие, где не станет места для 
зла, где торжествовать будет Добро, где Человек будет жить не 60 -
90 лет, а тысячелетия, где на Духовно-Нравственном Троне будет 
восседать Небесная Любовь, где Слова «Отец», «Мать», «Жена», 
«Сын», «Дед», «Бабушка», «Родители», «Предки», «Семья», «Труд», 
«Любовь», «Дочь», «Сестра», «Родина», «Отечество», «Наша Стра-
на», «Россия» станут Священными... 

О бедах Кадышева мы говорили с горечью, а о победах кадышан -
ратных и трудовых, о добрых традициях кадышевского народа, о мужи-
ках и бабах, творивших Историю Кадышева, мы с Тятей говорили с 
восхищениями. Доброго в четырехсотлетней Истории Великого присур-
ского селения Кадышева, Покровского тож, было куда больше, чем пло-
хого. О добром Отец, как всегда, говорил с особым пафосом. С высоким 
почтением отзывался он о бессмертных заслугах тех кадышан, кои слыли 
как мастера, скажем, валяльного или столярного, или портняжного, или 
скорняжного дела по всей посурско-поволжской округе. О них Отец 
постоянно говаривал: «Это были Люди!!!» В слово «Люди» Тятя вкла-
дывал глубокий магический смысл. В этом его понимании Люди -
та самая Могучая Сила, которая и движет вперед Историю. Мои 
Родители жили только Трудом. Всю свою долгую жизнь Трудясь, 
Отец Труду и людям Труда поклонялся. Труд для Отца был поняти-
ем Священным. Труд он считал Необходимостью, без которой нет 
человека, нет Семьи, нет Общества, нет Государства. Мудрым был 
Человеком мой Отец - Василий Иванович Нарышкин, раб Божий, 
как он сам себя называл... 

10 мая 1985 года перед отъездом в Казань я ранним утром пошел 
попрощаться и с нашим Садом. Садовое население встретило меня ра-
душно, ликованием. Под теплыми лучами выкатывавшегося из-за горы 
Солнышка в Саду все шелестело, пело, жужжало, стрекотало, росою 
брызгалось, растительным духом пахло. Очарование Сада было неска-
занное! 

Подошел Тятя, за ним - Мама. Любование Садом, его раннеут-
ренней жизнью, продолжили втроем. Заметив наш восторженный вид, 
сидевшие на бане, на кладовой, на погребице, на яблонях, на тополях, 
на городьбе скворцы решили нам восторга добавить. Они запели свои 



райские песни, что даже Солнышко расхохоталось и яблони, умы-
тые росой, как мне в те волшебные минуты привиделось, пустились 
в пляс. А пчелы, пчелы-то какие головокружительные, волшебные 
пируэты начали выделывать! Светло и певуче было в моей душе. 
Хотелось в Раю-Саду остаться навсегда, но меня ждала дорога в 
Казань, где совсем иное Бытие, где совсем другой мир и другие от-
ношения между людьми и природой... 

Когда я покидал Сад, меня неожиданно всего охватила тревога. 
Оказывается, тревога та была неслучайной: 23 октября того же 
года я прощусь со своим Тятей, он покинет навсегда свою Земную 
Жизнь, навечно расстанется и со своим любимым Детищем - Са-
дом... 



ВЕЧЕРНЕЕ МУДРСТВОВАНИЕ 
КАДЫШЕВСКИХ МУЖИКОВ 

Что творится в нынешней России... Все происходящее в России 
сильно похоже на политико-правовую и социально-экономическую 
агонию, всем содержанием похожую на смуту. Народ Российский 
развалился на две части: на большую, в которой свирепствуют 
безработица, нищета, безысходность, отчаяние, и на малую, где 
буйствует алчность, где ядовитым цветом цветет нажива, где весь смысл 
жизни сводится к деньгам, к большим деньгам, где организацию 
жизнедеятельности определяют взятки, мошенничество, коррупция и 
целый набор самых отвратительных пороков. Это для России, пожалуй, 
самая большая беда, которая собою порождает неисчислимое множест-
во других бед, больших и малых. В российском обществе кроме раскола 
народа на бедный и богатый народ произошел еще один раскол: на 
верхушку общества в форме «властных» структур и финансовой 
олигархии и на народ, расколотый на две половинки. Отсюда и агония, 
отсюда и смута. Сегодня у России главная задача: удержаться на 
плаву в мощнейшем историческом потоке Человечества. Я твердо 
верю: Россия на плаву продержится еще не одно столетие, а то и 
тысячелетие, но для этого нужна воля Русского Народа, а с ней -
мобилизация физических и интеллектуальных народных сил для 
решения национальных задач по наращиванию Духовной и 
материальной мощи Русской Державы... 

В ходе размышлений о Судьбе России и моего Народа пришли на 
ум два любопытных диалога. Один я слушал в Кадышеве, в саду 
знакомого крестьянина... 

Деревенский диалог. Шел он между тремя знающими себе цену 
знатными кадышанами: Федором, Павлом и Матвеем. 

Начал разговор Федор: Вот вы, мужики, только что мне 
утверждали, якобы по всей стране все русские села пришли в упадок, 
разорились, а то и ликвидировались. Я так вам скажу: пустомельство 



все это, ваши умозаключения никакими аргументами не 
подтверждены, они на эмоциях. 

Павел: На каких, Федор, эмоциях, что ты болтаешь. Глянь-те на 
наше село: каким оно было и каким стало теперь. Еще 15 - 20 лет тому 
назад оно имело мощную материально-техническую базу, к слову, 
одних только тракторов в колхозе насчитывалось до полсотни, а 
дойное стадо колхозное состояло из пятисот коров, а сейчас... 

Матвей: Все правильно, в кадышевском колхозе, как и в тысячах 
других колхозов СССР, всего было полно: и тракторов, и комбайнов, 
и автомобилей, грузовых и легковых, и сеялок, и плугов, и животно-
водческих помещений, и коров, и овец, и свиней, полно продукции 
всякой производил наш колхоз, а вот куда шла вся эта огромная масса 
сельскохозяйственной продукции, я до сих пор не знаю. Не могу я 
понять, почему те, кто в таком большом количестве производили 
молоко, куриные яйца, шерсть, мясо, картошку и моркошку, зерно и 
сено, сами эту продукцию не получали в нужном объеме, а отправляли 
ее неведомо куда. 

Федор: Как куда, город кормили! Посмотрите, что нонче ест и пьет 
горожанин: он сейчас ест и пьет все привозное из-за бугра, а тогда, в 
советские времена, житель города питался своим, отечественным, 
поставляемым колхозниками и рабочими совхозов. 

Матвей: Верно, сельчане город кормили исправно, можно сказать, 
сытно, кормили колхозной продукцией. А сами-то колхозную 
продукцию, произведенную их почти бесплатным трудом, они видом 
не видали. Они, работая весь световой день на колхозных полях и фермах, 
кормились за счет личного подсобного хозяйства, в котором трудились, 
придя с колхозной изнурительной работы в сумерках. 

Матвей: Начиная с конца 20-х годов вплоть до начала 60-х годов 
20-го века колхозники получали только трудодни, или, как их называли, 
палочки, деньги им практически вовсе не давали, а хлеба, к примеру, в 
Кадышеве, на трудодень приходилось самое большее полкило. Вот и 
считайте, если колхозник-ударник выработает даже пятьсот трудодней, 
то за свою годовую каторжную работу он получит 250 килограммов, 
или 16 пудов. И живи целый год с этими пудами. Люди вынуждены 
были выкручиваться из этого положения, спасаться, как они говорили, 
валкой сапог, валенок, а когда беспаспортный режим на селе закон-
чился, народ повалил в города, больше в Самару, Ульяновск, в 
Тольятти, в Орск, а также в поселки Карсун, Сурское... За какие-то 
последние 30 - 40 лет прошедшего сатанинского века наше Кадышево 
растаяло, наверное, где-то на три четверти, а то, поди, и больше. И 



ты, Федор, не спорь, не доказывай, что русское село, в том числе и 
Кадышево, не пришло в упадок, оно пришло, но не в начале 90-х годов, 
а гораздо раньше, а если по большому счету говорить, то села в России 
гибнуть стали с момента так называемой коллективизации, с конца 
20-х годов двадцатого века, еще тогда, в тридцатые годы, все села 
русские бесы опустошили, крепких мужиков они из них силой выгнали, 
а кто послабее, но поумнее, сами сбежали на стройки социализма. 

Павел: О чем, мужики, мы спорим? Матвей прав: ничего путного в 
течение почти всего двадцатого века в селах России не было. К словам 
твоим, Матвей, я еще вот что добавлю. Коллективизацией, тотальной, 
огульной коллективизацией в селах России бесы создали рабские 
резервации, почти погубившие деревню, деревню растлившие. 
Умышленно, так я считаю, была ослаблена до полной немощи Главная 
опора русской нации, а значит, Державы нашей, - Крестьянство, 
столетиями подпитывавшее общественную жизнь здоровыми соками. 

Матвей: Я полностью с этим согласен и хочу поделиться вот еще какими 
мыслями. Селу огромнейший урон нанесло многодесятилетнее сатанинское 
внедрение в души крестьян безбожия. Над православием бесы глумились 
всласть. Помню, в Кадышеве немало было безбожников-выродков, один 
только Платон Степанович Габанов, по прозвищу Кудон, чего стоил. В 
1939 году в Кадышеве бесовщина рушила православный храм, один из 
выдающихся архитектурных шедевров Посурья. в этом вандализме 
участвовали и некоторые кадышане, в основном из «коммунистов»-
голодранцев, бездельников-пустомелей, был среди них и молодой 
«коммунист», в 50-е годы-отец-герой Кудон. Варвары, пригнанные бесами 
из соседних сел, разрушили материальную основу Церкви, а Кудон, 
устроившись поудобнее на виду всех сельчан, Иконы на лучину щепал. 
Вскоре после войны 1941 -1945 годов этот богоборец, народом при жизни 
проклятый, возглавил в Кадышеве один из двух колхозов. Оговоримся, 
председательствовал Кудон в колхозе только около полсуток, с вечера до 
утра. Вечером его по настоянию уполномоченного из райцентра избрали, 
а уже утром на следующий день освободили. Такого дурилу кадышане 
«избрали», чтобы потешиться, нахохотаться. 

Федор и Павел, валяясь по траве от хохота: Помним мы это 
«историческое» событие. Наш народ, если разбередишь ему душу, 
умеет в нужной форме наказать глумителей... 

Павел: Раз уж заговорили о кудонах, я про того же Платона 
Степановича хочу вам, мужики, напомнить еще один уморительный 
случай. В каком году это было, я точно сказать не могу, по-моему, 
году в 1961 или 1962. По Кадышеву пошел слух, якобы Платошка-



Кудон, «активист-коммунист», бывший «руководитель» колхозного 
хозяйства, отец большого семейства, получил депешу-письмо из Рима, 
аж от Папы Римского, Главы Мировой католической церкви. У самого 
получателя письма про эту оказию спросить кадышане не решались, 
Кудон есть Кудон, мало ли как он отреагирует, даже может доложить 
на спрашивателя в вышестоящие партийные органы, предварительно 
окрестив отборным матом. И вот мне обыкновенный случай помог 
получить полную информацию о письме от самого Кудона. Иду, не 
спеша, как-то я мимо двора Кудона. Дело было жарким летом, 
температура воздуха на улице плюс сорок пять. Кудон сидит на 
полуобвалившемся крыльце в валенках, одном - белом, другом -
черном, в непонятного цвета малахае, в ободранном шубняке и в 
кальсонах. Я поздоровался с ним, чем, как я понял, отвлек 
«коммуниста» от каких-то глубоких дум про колхозные дела. На мое 
приветствие Кудон многозначительно кивнул головой и пригласил к 
себе на крыльцо покурить. Закурили. Кудон как-то неожиданно 
спросил меня: «Ты, Панька, не слыхал, что я письмо от Папы из Рима 
получил?» Я ему: «Нет, Стяпаныч, не слыхал».Тогда Кудон полез в 
похожий на барсучью нору карман своего полушубка. Достал оттуда 
весь измятый, замусоленный листок бумаги и подает мне со словами: 
«На, Пашка, читай, только вслух читай». Вот что в том знаменитом 
на все Кадышево письме было набурошено. Может, чего, мужики, я 
до конца не все запомнил, но основное содержание помню хорошо: 
«Здорово, Кудон. Пишет тебе, бясовскому отродью, сам Папа из 
главного города Мира Рима, про няго ты, Платошка, наверно слыхал. 
Дошли до меня слухи о твоих издявательствах над кадышевским 
народом, над честными и работящими кристьянами. Полно ты, сукин 
сын, их погубил. Со сваими дружками-бандитами много добрых людей 
ты негадяй изгнал из родного им сяла - каго в шахты на север, каво на 
лесаповал в Калыму. Прадалжашь ты свирепствовать в Кадышеве и 
нонче. Все никак ни можишь насытить свою сатанинскую душу. Люди 
мне про тебя нечестивца все рассказали. Мои помошники материалы 
о твоих злодеяниях старательно изучали целых три года и рекомен-
довали мне тебя, Платошка, и твоих дружков-машенников собутыль-
ников, развратников проклясть. Я вас растлителей и губителей Кады-
шевского народа навечно проклинаю. Вечно вам мучаться, в геенне 
огненной корчиться в кипящем котле». Вот такое «послание» от «Папы 
Римского» получил в начале 60-х годов прошлого века, в эпоху 
строительства «коммунизма» в СССР, один из так называемых 
создателей «рая на земле», в том числе и «райского уголка» в Кадышеве. 



Матвей: Помер Кудон от перепоя, а хоронили его друзья-«ак-
тивисты» под музыку с песнями и с матом... 

Павел: Натворили так натворили жульнических делишек всякие 
прохвосты на кадышевской земле. Сколько они порядочных людей 
погубили, сколько жизней исковеркали, сколько вреда селу нанесли... 

Федор: Мы, мужики, привыкли всех подряд охалить, все хаять, а 
если хорошо покумекать нашими башками, то уж не так и совсем плохо 
было при колхозах. 

Матвей: Конечно не все плохо. К началу «перестройки» в Ка-
дышевском колхозе ломали горб человек сто, из них половина -
механизаторы, а половина -работники ферм. Человек пятьдесят сидело 
в правлении колхоза, «правленцы» в неге пребывали, денно и нощно 
винцо попивали да конфетки поедывали. Население же Кадышева 
насчитывало чуть не две тысячи человек. Чем 1900 человек занимались 
в те годы, про это тогда власть молчала. Жили эти кадышане хорошо, а 
на что они так жили, никого не интересовало. А надо было бы 
интересоваться. Анализ жизнедеятельности всего кадьпневского народа 
привел бы к неутешительному выводу: Кадышево, как и все села 
России, уперлось в тупик, импульсов, интереса, мотивации для 
дальнейшего развития не стало, колхозно-совхозная форма организации 
труда и производства изжила себя, 

Федор: Ты, Матвей, уж больно круто берешь. Конечно, при 
колхозе всякое было, было много и хорошего... 

Матвей: Согласен. Были и хорощие стороны в колхозной жизни, но 
плохих, согласитесь со мной, мужики, было во много раз больше, чем 
хороших. Колхоз ведь создание искусственное, а не естественное, не 
добрый продукт эволюции российского крестьянства, а субпродукт 
насилия. Насилие есть насилие, оно всегда явление временное, 
надстроечное, неотвратимо вступающее в противоречие с базисными 
формами организации жизни. 

Павел: По-твоему, Матвей, получается, что колхозной системе 
пришел каюк не по воле каких-то там «реформаторов-
перестроечников», а объективно, в соответствии с требованиями 
социально-экономических законов общественного развития... 

Матвей: Совершенно правильно, колхозная система организации 
жизни на селе органически изжила себя, сыграв определенную 
положительную роль в соответствующих условиях развития так 
называемого социалистического строя в 30 - 50-е годы 20-го века. 



Федор: Ну вот и приехали... Только куда? Говорили, говорили... 
Сколько только одних эмоций выплеснули, а определить, к какой 
пристани наше Кадышево причалило, так и не определил и... 

Матвей: Кадышево причалило к новой, ранее ему неизвестной 
пристани, название которой - эффективная крестьянская работа при 
совершенно новой, чем прежде, форме жизнедеятельности на селе, при 
абсолютно новой организации Крестьянского Производства и Труда... 

Мне кажется, мужики, для Кадышева пришло самое счастливое 
время, когда некогда будет пьянствовать, бродяжничать вдоль дворов 
по селу, лениво нежиться на бревнышке возле своей перекошенной 
избенки. Пришло время для крестьянина, время неистовой работы. 

Павел: Чего-то ты, Матвей, несешь не то... Где кадышанину 
работать-то? 

Матвей: Ну вот, приехали... Сейчас, как никогда раньше, крестья-
нину в Кадышеве работы полно, только работай. Все земли свободны: 
и поля, бывшие колхозные, и огороды. Одной только огородной земли 
хватит на тысячу крестьянских хозяйств, а еще около трех тысяч гектаров 
земли пустуют на полях. Бурьяном зарастают знаменитые на все Посурье 
Кадышевские заливные луга. Окончательно рушатся бывшие колхозные 
животноводческие помещения, бери их и скотину в них разводи. 
Работы, мужики, всякой полно, только мало кому всласть работать 
хочется. Отвыкли мы от напряженной работы, даже навыки к ней 
потеряли. Уходят в небытие нужные для деревни ремесла... 

Федор: Я так думаю: Кадышево бессмертным будет, если его народ 
начнет с сегодняшнего дня усердно работать... 

Матвей: Работать, усердно работать сельчанину придется, пара-
зитических форм существования на селе не остается. Нужда заставит 
работать. Спасение от любой нужды - только Работа. А чем еще, 
мужики, нужду можно одолеть, если не работой? Работящих 
мужиков в Кадышеве полно, полным-полно их во всех селах России. 
Государство в лице правительства об этом должно знать, а зная, 
содействовать мужику в развитии крестьянского хозяйства. 

Павел: Как это, Матвей, тебя понимать? 
Матвей: Понимать в этом вопросе меня, мужики, следует вот так. 

Правители страной обязаны регулировать прежде всего аграрный 
рынок, создавать для крестьянина благоприятные условия для 
реализации сельскохозяйственной продукции и для приобретения им 
у промышленности необходимой техники. Другими словами, 
государство призвано, это его главная функция, помочь создать в 



агропромышленной сфере экономики взаимовыгодный товарообмен, 
а в остальном крестьянин сам справится. 

Федор: Ты, Матвей, правильно толкуешь, в этом вопросе с тобой 
нельзя не согласиться. Возьмите наше Кадышево. В хозяйствах у народа 
полно стало дойных коров, а значит - полно и молока. Молока много, а 
девать некуда. Если бы его хотя бы обменяли на нужную для крестьянина 
промышленную продукцию... 

Павел: А где она, промышленная продукция?.. 
Федор: В том-то и дело, что ее нет. Это и есть главный тормоз в 

наращивании сельскохозяйственной продукции. 
Матвей: Давно пришло время российскому руководству одуматься, 

пора в полную меру заниматься национальной, в том числе и аграрной, 
экономикой, а не способствовать процветанию западного производителя, 
поставляющего в Россию бросовую продукцию. Должно же наше 
российское правительство понимать, что в нашей экономике творится... 

Федор: Должно-то должно, а вот не понимает, видимо, раз сельское 
хозяйство в России пущено на самотек, а крестьянин - на самовыживание 
в жесточайших условиях рынка, где всем правят нажива, алчность, 
индивидуализм, где нет привычного для русского крестьянина 
коллективизма, где слыхом не слыхали об артельности и общинности. 
На деле получается, что российское правительство вместе со всеми 
другими властными структурами больше заботится не о своем 
мужике, а о западно-американском и так уж благополучном фермере. 
За счет нашей нефти Запад надежно держится на плаву, а мы вот-
вот опрокинемся... 

Павел: Нынче деревня страдает не только от неожиданно сва-
лившейся на нее огромной социально-экономической несуразицы, но и 
от несуразицы в сфере культуры и в духовной сфере. Эти сферы 
веками подпитывались изнутри деревни, у них был свой мощный 
источник питания, а сейчас он в деревне маломощный. Деревня свой 
дух и свою культуру вынуждена ныне питать из внешних 
источников, таких как телевидение, радио, бесчисленное множество 
«белых», «красных», «желтых», «коричневых» и даже «черных» газет, 
которые, сами знаете что «творят»... 

Матвей: Ничего не скажешь, и тут проблем навалено невпроворот, 
разгребать их в селе лопат не хватит. И тут общество все пустило на 
самотек, делай, мужик, что хочешь. И тут все кувырком пошло, все 
развивается на американско-западнических дотациях, нажравшись, 
нанюхавшись и насмотревшись которых, крестьяне, и особенно 



молоденькие, деградируют, ударяются в пьянство, воровство, нарко-
манию, жульничество... 

Федор: Ты, Матвей, правильно толкуешь. Как деградирует 
сельчанин, мы видим по своему Кадышеву. Когда-то в Кадышеве на 
четыре тысячи душ было с десяток пьяниц, кои обществом за людей не 
считались, а сейчас в селе чуть больше четырехсот человек и 
большинство из них пьет, а с полсотни спились до полной деградации. 
Получается, никому до этого дела нет: пусть спиваются, 
наркотизируются, бомжуют, воруют, пусть охалятся,семьи разрушают, 
проституцией занимаются, пусть занимаются торговлей денатуратом и 
детьми... ( 

Матвей: Нечего сказать, докатились... 
Федор: И все-таки, мужики, я хочу вам сказать: село не помрет, 

оно вечно. Проблемы, конечно, и через сто лет будут, только, 
наверное, другие, но будут. И как бы мы сегодня ни крутились и ни 
вертелись, а село из болота безысходности, бесхозяйственности, 
нравственной неряшливости вытаскивать нам придется, скорее 
всего, с помощью государственного буксира... 

Я весь этот разговор слушал внимательно, мужицкая мудрость 
меня одновременно и восхищала, и возбуждала, и своим 
откровением поражала, и то и дело зажигала во мне желание 
включиться в дискуссию, но я сдерживал это желание и слушал речи 
моих друзей-кадышан молча, хотя мысленно был, конечно, их 
активным собеседником. 

Всюду начали орать кадышевские петухи. Значит, полночь. Пора 
свертывать интереснейшую беседу, по глубине мыслей нисколько не 
ниже, даже, наверное, выше многих дискуссий в научном мире. Я всю 
ночь не спал, мой мозг тщательно перерабатывал вчерашнюю 
информацию, полученную из умных речей моих односельчан... 



ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ 
РУССКОЙ КРЕСТЬЯНКИ 

Почему-то особенно ярко все Житие моей Мамы в моем созна-
нии всплыло в День Успения (земной кончины) Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Матери Иисуса Хрис-
та, 28 августа. 

Моя Мама Анна Михайловна в Земной Жизни прожила почти 
87 лет, теперь она, моя Родная, - в Жизни Вечной... 

Родилась Мама в присурском русском селе Кадышеве, Покровс-
ком тож, в большой трудолюбивой Крестьянской Семье Галушиных. 
Родители ее - Галушин Михаил Иванович и Старкова Евдакия Ива-
новна (в замужестве Галушина). Михаил Иванович Галушин ро-
дился 7 ноября 1877 года в Кадышеве, в 1936 году погиб в городе Орс-
ке. Его Отец-Иван Семенович Галушин, а мать-Арина (Ирина) Мат-
веевна Симбиркина. Мать моей мамы, моя Бабушка Евдакия Иванов-
на Старкова, родилась в Крестьянской Семье Старкова Ивана Егоро-
вича и Лоховой Салмониды Ивановны в 1877 году в селе Кадышево, а 
умерла в 1943 году в городе Орске Оренбургской области. 

В Семье Михаила Ивановича и Евдакии Ивановны Галушиных 
родилось шестеро детей: Анисья, 1901 г.р.; Анна, 1903 г.р.; Екатерина, 
1898 г.р.; Григорий, 1906 г.р.; Филипп, 1908 г.р.; Прасковья, 1912 г.р. 
Сейчас в живых из них никто не остался. Все они были Достойными 
Сынами и Дочерьми Святой Руси, будучи Людьми православными, они 
свои наполненные трудами жизни прожили с Богом в душе и на устах. 
В окружении людей их авторитет был непререкаем, общепризнан. 
Люди их уважали, высоко ценили их ум и трудолюбие, порядочность, 
православную нравственность, их боголюбие, гражданственность. 

Зажег свечу из Оптиной Пустыни и под благословение Святых 
Оптинских Богоносных Старцев продолжаю думать о моей Маме. Мама 
была великой Русской Женщиной, Земной и Неземной. Мой Сын, ее 
внук Александр, постоянно повторяет: «Мама старенькая (так он ее 
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звал. - Ник. Нар) сейчас в Раю, она ведь, папа, Святая». Моя Мама, а 
Сына моего Саши Бабушка, Анна Михайловна Нарышкина (Галуши-
на) за свои 87 лет жизни всего повидала: и радость, и горе, и войны, и 
революции, и коллективизацию, и индустриализацию, и голод, и холод, и 
окопы, и «раскулачивание» Родителей, и объявление врагами народа 
истинных его Детей, защитников Отечества от супостата в 1941- 1945 
годах, ее родных братьев, ни в чем не повинных - Григория и Филимо-
на, и бесплатную в течение тридцати с лишним лет работу на так на-
зываемых колхозных полях, и смерть в раннем детстве, в возрасте 2 - 3 
лет, четверых детей - Коли, Кати, Маруси, Коли, и смерть в 40-летнем 
возрасте любимого Сына, выдающегося русского инженера Вани, и 
тяжелейшие болезни от ран, полученных на фронте, своего мужа Ва-
силия Ивановича... Все эти события Мама переживала стойко, сохра-
нив в себе все лучшие качества Русской Женщины. Мама никогда не 
впадала в уныние, она денно и нощно работала и в колхозе, и в доме 
своем. Огород наш был, можно сказать, показательным, урожай на 
нем всегда был отменным, картошки, моркошки, тыкв, помидор, огур-
цов, лука, чеснока хватало нам до нового урожая. Мы, ее дети, были 
всегда накормленными, напоенными, опрятными. Мама и Тятя очень 
следили за этим, они, несмотря на круглосуточную занятость трудом, 
следили и за нашим поведением и конечно за нашей учебой. 

Я очень любил наш Кадышевский деревенский Дом. Он был всегда 
наполнен радостью Родительского Тепла, Уютом, создаваемым Мамой 
и Тятей. Шло время, и наш Дом, к моему величайшему огорчению, оси-
ротел: 23 октября 1985 года его покинул, уходя в Вечную Жизнь, Тятя, 
а 3 сентября 1990 года не стало в кадышевском Доме и Мамы. С этого 
дня у меня наступили грустные времена - я оказался после смерти Ро-
дителей в ином Измерении, от меня отошло, отделилось, ушло в глу-
бины Прошлого что-то такое, которое нельзя ничем компенсировать, 
ушло то, в Чем я появился на Свет Божий, в чем рос, воспитывался, в 
чем формировался как Человек, из чего питался Русским Духом, ушла 
от меня Родительская Поддержка - главный компонент, самый надеж-
ный компонент моего формирования как личности, как гражданина Свя-
той Руси, как продолжателя своего Рода и Племени, как носителя доб-
рых Семейных Традиций. Прошло почти 18 лет со дня кончины Тяти и 
почти 13 лет со дня кончины Мамы, но их Светлые Лики, их праведные 
Жизни даже на секунду не покидают меня, они до сих пор непрерыв-
но, неустанно благословляют меня на свершение добрых дел во имя 
Добра. Значит... значит, со смертью Мамы и Тяти, с их уходом из Зем-



ной Жизни, я их поддержки не лишен, ее оказывают мне их Право-
славные Души... 

Мама моя была подлинно Русской Женщиной, она стойко, стоичес-
ки перенесла в своей долгой жизни множество невзгод. Чего только сто-
ят невзгоды, перенесенные ею в Отечественную войну 1941 -1945 годов. 
Попробуйте поработайте, не евши, весь световой день под палящим сол-
нцем на колхозном поле или на лугах, а вот Мама моя вместе с другими 
Женщинами Кадышева работала, работала с 6 - 7 часов утра и до 
захода летнего Солнышка - часов до 10 вечера. Таких каторжных работ 
даже рабовладельческая эпоха не знала. Вряд ли на рабовладельческих 
плантациях в Америке люди так нещадно эксплуатировались. Надпо-
лями и лугами России, особенно в годы Отечественной войны, стоял 
ужасный стон. Стонали Русские Женщины. Они, Женщины России, сто-
нали, но работали, считая, что так работать нужно, так требует жесто-
кое военное время. Не ангельские Силы развязывают войны, жертвами 
которых становятся и миллионы праведников, боголюбивых людей, а 
беспощадная к роду человеческому бесовщина. 

Особенно тяжелые испытания выпали на Мамину долю зимой 1941— 
1942 года. Зима тогда была холодной, в Поволжско-Посурском крае лю-
товали сорокаградусные морозы, от которых все вокруг хрустело. В ту 
зиму под Москвой бесчинствовали фашистские орды, была угроза их 
прорыва в сторону Ульяновской области, до границ с которой от Моск-
вы напрямую верст 600. Между рекой Сурой и рекой Волгой спешно 
создавали оборонительные укрепления: рыли окопы, копали длинные 
траншеи, строили блиндажи. Такие работы велись и в нашем Кадышеве, а 
мою Маму вместе со стариками и другими кадышевскими женщинами 
мобилизовали на окопы в район села Тагай, километрах в 60 от Кадыше-
ва и километрах в 45 от Ульяновска. Об этом трагическом событии в жиз-
ни Мамы я рассказал в очерке «На окопах», опубликованном во многих 
изданиях. Кормили создателей крайне важных для воюющей нашей ар-
мии оборонительных сооружений, можно сказать, раз в сутки, кормили 
непонятного содержания болтушкой, а работали женщины и старики от 
темна до темна, промерзая на морозе до костей. Они сначала валили, 
срезая под корень, столетние дубы и сосны (это голодные-то старики и 
женщины), потом корчевали из промерзлой земли гигантские пни и на-
чинали, пользуясь ломами и лопатами (это голодные-то старики и жен-
щины), долбить промерзшую до метра землю. Глубина окопов и блинда-
жей доходила до двух и более метров. Мама, моя милая Мамочка, в 38-
летнем возрасте, оставив на попечение меня, трехлетнего ребенка, вось-
мидесятилетней больной моей Бабушки Анисьи Архиповны, труди-



лась в свирепые морозы вдали от родного села и родного дома над 
созданием оборонительного рубежа. Сегодня об этом страшно даже 
думать, а не то что принимать в этом участие... 

После 1945года, после окончания Второй мировой войны, для Мамы, 
как и для Тяти, как и для миллионов искалеченных жестокой войной 
Женщин и Мужчин, подростков даже, потянулись годы бесплатной из-
нурительной работы на колхозных полях и фермах. Им, Труженикам 
сельского хозяйства, за их тяжелейший труд ничего не платили. Те ко-
пейки и граммы хлеба, кои им нет-нет да и перепадали, даже их недель-
ный запрос в еде не могли удовлетворить, а ведь в году, как известно, 48 
недель. Кормились люди за счет огорода и дополнительных заработков, 
например за счет валки сапог на стороне. Вот и приходилось крестья-
нам после бесплатной колхозной работы, заканчивавшейся летом, как 
правило, часов в 10 вечера, трудиться до полуночи на своем огороде, а 
утром, подоив корову, приготовив завтрак, опять бежать за «палочки» 
строить «социализм» для промышленного пролетариата и горожан. Я 
не помню, чтобы мои Родители, мои Мама и Тятя, когда-нибудь весной, 
летом и осенью спали. Спящими в 40 - 60-е годы я своих Родителей 
не видел. Их и за счет сна заставляли спешно строить «коммунисти-
ческое общество», помогать мясом и хлебом, молоком, овощами и 
фруктами строить фабрики, заводы, те самые, которые объявлены 
собственностью (???) так называемых олигархов, большинство из 
которых бывшие теоретики, а то и практики того самого крутого 
«коммунистического» строительства. Получается, бесплатная мно-
годесятилетняя работа моих Родителей, сотен миллионов других 
людей была на нынешних воротил-бизнесменов, пока недоступных 
для правосудия экономических бандитов. Получается так... 

В жизни моей дорогой мамочки было больше радостных дней. Ра-
достью для Мамы было получение ее сыном Ваней высшего инженер-
ного образования в 1950 году. Иван Васильевич, мой родной брат, был 
гордостью всего многолюдного в ту пору Кадышева, им гордились, 
конечно, и наши Родители. Ваня на родительскую любовь отвечал вза-
имностью. Он был невероятно талантлив, воспитан, с высокими сы-
новними чувствами и высокой нравственностью, был трудолюбив, 
обладал большими организаторскими и управленческими качествами. 

Большой радостью для Мамы и для Тяти являлся внук Саша, ро-
дившийся 9 сентября 1964 года. Они в нем души не чаяли, отдавали 
ему себя полностью. С первых дней рождения до трех лет Саша безвы-
ездно рос на кадышевских хлебах, купался в ласке Дедушки Василия 
Ивановича и Бабушки Анны Михайловны, наслаждался духом око-



лосурской природы, гулял в окружении пчел, птичек и бабочек раз-
ных по Саду, вдоволь на выбор ел фрукты и овощи, лакомился медом, 
пил парное коровье молоко, забавлялся с псом Пушком и котом Вась-
кой, с телятами и ягнятами, с цыплятами и петухом Цифином. С Ба-
бушкой Анной Михайловной в сопровождении Пушка частенько хо-
дил в магазин за конфетами, а с Дедушкой Василием Ивановичем ла-
зил по грядкам в поисках огурцов, дынь, помидор. 

С трех лет Саша стал жить с нами в Казани, однако каждую весну 
в конце мая Бабушка приезжала за ним и увозила на все лето в Кады-
шево. В Кадышеве Бабушка с Дедушкой не могли надышаться на сво-
его лучезарного внучоночка Сашеньку, а он никак не мог надышаться 
на них. У них любовь была взаимной. Сашу нельзя было не любить, 
Он отличался особым обаянием, очарованием, искренностью, просто-
душием, любознательностью, ласковостью, сообразительностью, ува-
жительностью. Короче говоря, Саша, внук Анны Михайловны и Ва-
силия Ивановича, рос чудесным мальчиком, эту чудесность он сохра-
нил до сих пор (9 сентября 2003 года ему исполнится 39 лет!). Его оба-
яние и сейчас неохватно. Все лучшее от дедушек и бабушек, от отца и 
матери Саша впитал в себя. Я очень горжусь своим Сыном! 

Мама радовалась, когда я окончил Сурский зоотехникум, вернулся 
со службы в Военно-Морском Флоте СССР, когда поступил в Казанс-
кий государственный университет и его окончил, когда женился на 
Люсеньке и у нас с Людмилой Михайловной родился сын, когда я стал 
преподавателем в Казанском авиационном институте, защитил канди-
датскую диссертацию в Московском государственном университете, стал 
доцентом, когда в Казанский государственный университет, на юриди-
ческий факультет, который сам окончил, поступил ее внук Саша, когда 
Саша женился на Оле и у них родился сын Андрюша, когда Саша стал 
трудиться на юридическом поприще... Мама и Тятя радовались всему 
доброму, происходившему в нашей жизни, в нашей семье, в наших судь-
бах. Оба они полностью жили нами. Наши радости были их радостями. 
Наши проблемы они считали и своими проблемами, стараясь в меру 
сил помогать нам их решать. В сложных экономических ситуациях Мама 
и Тятя всегда приходили нам на помощь. До конца своей жизни они нам 
с Люсей оказывали ощутимую материально-финансовую помощь, без 
которой многие семейные экономические проблемы мы никогда бы не 
решили. Дачу мы построили с их помощью. При их материально-фи-
нансовой поддержке я смог очно учиться в аспирантуре Московского 
государственного университета... 



Моя Мама Анна Михайловна от природы очень была талантлива. 
Она талантлива была не только в крестьянских делах и в делах домаш-
него хозяйства, но и талантлива в умственной сфере деятельности. Мама 
обладала феноменальной памятью и талантом сказительницы. При со-
ответствующих условиях Мама могла бы быть писательницей, крупным 
ученым-краеведом, финансистом, хозяйственником, а была она Мамой, 
Женой, Бабушкой, Хозяйкой, Крестьянкой. Мама была Чудной Русской 
Женщиной, достойной Преклонения!!! 

Думая о своей Маме, я думаю о всех Русских Женщинах. Сколь-
ко их, Женщин России, ушло в безвестность?! Миллионы, многие мил-
лионы жизней Женщин России ушли скопом в никуда. Говорить об этом 
страшно, становится от этого жутко. Бесовщина какая-то! Каждая жен-
щина - начало целой многотысячелетней Линии человеческих жиз-
ней, неисчислимых рядов семей. Даже только поэтому Биография 
каждой женщины достойна увековечивания, то есть Земного и Не-
бесного Бессмертия. Мне становится и стыдно, и страшно от того, 
что чуть не большинство молодежи России не знает свои Родослов-
ные. Стыд-то какой! Какой позор! Люди, особенно молодые люди, 
знают собачьи и кошачьи родословные, а вот свои не знают. Мно-
жество ребятишек и девчонок не знают имен и отчеств, а то и фами-
лий своих дедушек и бабушек, не говоря уж о полном незнании их 
биографий. Получается, сотни миллионов бабушек и дедушек, дав-
ших жизни нынешнему поколению России, активно участвовавших 
в устроении Российского Общества, целиком растаяли в истории 
Прошлого, стерлись с ее лика, не оставив следа в памяти своих по-
томков. Явление это не Божественное, а бесовское. 

Преклоненно гуляя по Кадышевскому кладбищу, я встречаю забро-
шенные могилы с превратившимися в тлен крестами, много таких мо-
гилок встречаю. А в них, в могилках этих, прах кадышан, некогда ро-
дивших детей, детей и внуков воспитывавших, когда-то любивших 
и бывших любимыми, строивших дома, пахавших землю, косивших 
траву на лугах, певших песни и частушки. Это ведь были все Люди 
Кадышева!!! По мере превращения в тлен надгробий, крестов в тлен 
превращается и память о покоящихся под ними. Кладбище, дере-
венское или городское, - Свидетель жизни предков, Священный Сим-
вол Памяти о Них. Новые поколения людей этой Памяти должны 
поклоняться. Вот так я размышляю, вспоминая каждый день покоя-
щихся на Кадышевском Кладбище моих Родителей, Анну Михай-
ловну и Василия Ивановича, мою Бабушку Анисью Архиповну, мою 
Жену Людмилу Михайловну. Царствие Им Небесное!!! 



Горит свеча перед Образами Святых, а я погружен глубоко в 
мысли о житии моих Незабвенных Родителей - Мамы, Анны Ми-
хайловны, и Тяти, Василия Ивановича. Великие они Жизни про-
жили на родной для них Поволжско-Посурской сказочной, легенда-
ми пропитанной Земле, Земле доброй, Православной, Земле песен-
ной, Народом трудолюбивым населенной. 

Мама... Большая ее Жизнь прошла в тяжелом крестьянском труДе. 
Около 80 (!!!) лет Мама, почти безвыездно живя в присурском Кадыше-
ве, работала на земле. Ей был под силу любой крестьянский труд. Мама 
и замлю пахала, копала, и ежегодно (почти 80 лет!!!) картошку на 20 - 30 
сотках сажала, ее мотыжила и полола, а осенью выкапывала и каждый 
день утром и вечером корову доила, последние тридцать лет и за пчела-
ми ухаживала (конечно, вместе с мужем, моим Тятей Василием Ивано-
вичем). Мама и Тятя, вдвоем, до 80 лет огромный яблонево-вишнево-
ягодный сад обрабатывали (площадь сада - 10 соток). Мама помогала 
мужу, Василию Ивановичу, зимой валенки валять. За десять километ-
ров от Кадышева они ходили овечью шерсть чесать, а мешки с шер-
стью, килограммов по 20 - 25, они тащили на спине. Мама искусно вы-
полняла все работы на сенокосе: косила траву, сгребала, после того как 
трава высохнет, ее в валки, а затем в копешки стоговала сено. Сенокос 
на сурских лугах шел 3 - 4 недели ежедневно часов с 6 утра и до позднего 
вечера. До начала сенокоса ей надо было корову подоить, согнать со 
двора скотину в стада, истопить русскую печь, приготовить завтрак, 
напечь пирогов и подового хлеба для обеда на сенокосе, полить на гряд-
ках огурцы, капусту, помидоры, накормить кур, поросят. Каждоелето с 
1961 года по 1985 год раза 3 - 4 мы в саду качали мед, накачивали его за 
лето килограммов по 200-300. В этом удовольствии, под руководством, 
конечно, Тяти, принимали участие Мама, Люся, я, наш сын Саша. Ма-
мочка и тут играла одну из заглавных ролей: она готовила, мыла, жари-
ла на солнце медогонку, фляги, другую посуду, предназначенную для 
качки меда; помогала доставать из ульев рамки с медом и доставлять их 
в подвал, где происходила качка. У Мамы как истинной труженицы, 
которой труд доставлял удовлетворение, все ловко получалось, на что 
всегда обращал внимание мой Тятя, великий русский Крестьянин, Кре-
стьянин-Мудрец, Крестьянин - во всех крестьянских Делах Искусник. 
Тятя просто так, ни за что ни про что, никогда никого не хаял, но и не 
хвалил. Человека он оценивал по достоинству, по его способностям, по 
его умению что-то искусно сделать, например валенки валять (Отец был 
крупнейшим мастером-валяльщиком!); лодку-долбленку или улей для 
пчел смастерить; косу пробивать; топорище сделать; нож наточить; в 



стог сено сложить; подовой хлеб в русской печке испечь; яблоки на 
зиму мочить; грузди посолить; погреб соорудить; баню построить. 
Сам Отец владел не менее пятидесятью крестьянскими ремеслами! 
Десятки видов работ выполняла мастерски и Мама!.. 

Горит свеча, в ее чудном свете думаю о Родителях, о Маме и о 
Тяте. Без них мне тяжело. До последних дней своей жизни на Земле 
Мама и Тятя своим Духом подпитывали мой Дух, своей неохватной 
мудростью Они бережно вели меня по ухабистым тропам Жизни, они 
служили мне нравственной Опорой, ориентируя меня на Добрые, нуж-
ные Людям Дела. Они отгоняли от меня тревоги, сомнения, пасмурное 
настроение. Тятя и Мама жили для меня, а я жил для них. Я Любил 
их обоих до безумия, до безумия и они меня Любили... 

Теперь моя Опора и моя Надежда, моя Любовь и моя Духовная 
Сила - Сын Александр и Внук Андрей. Без сына и внука, без их ду-
ховной поддержки, мне бы сейчас, сегодня, в этом бушующем море 
сумасбродных, необузданных человеческих страстей не выжить, а 
я - Живу!!! 

Время бежит, бежит сумасшедшей скоростью!!! Куда бежит?! 
Оно, время, бежит, торопится туда, к новому поколению Людей 

Русских, где меня уже не будет, не будет всех нас, кто жил и творил 
в сложном, крайне противоречивом, сумасбродном, набитом рево-
люциями, войнами, перестройками двадцатом веке. Двадцатый век, 
в котором Россия недосчиталась полмиллиарда только русских 
людей, своими чудовищными жерновами перетер в муку миллионы 
человеческих судеб. А сколько судеб людей русских перетрут жер-
нова 21-го века и 3-го тысячелетия? Восторжествует ли всеобщий 
Разум Человечества для того, чтобы вернуть в свои анналы все до 
одной человеческой судьбы, когда-либо существовавшей на нашей 
Планете, или они бесследно исчезнут в бездонных глубинах Про-
странства и Времени?.. А я тем временем вместе с шестью миллиар-
дами людей Земли продолжаю жить под Солнцем и Луною, до конца 
реализуя возможности своей земной судьбы... 

Опять о Маме. Вспоминаю часто первые мои годы учебы в Сурском 
зоотехникуме, это 1953 и 1954 годы. Тяжело тогда люди жили, особенно 
страдали колхозники, денно и нощно трудившиеся на бесплатной рабс-
кой работе. Работали бесплатно да еще платили государству чудовищ-
ные для крестьянина налоги: за корову - 25 фунтов (10 килограммов) 
масла; за кур (даже если их и не было) - 100 яиц; за огород платили 
картошкой, за овец - шерстью. Был еще и денежный налог. Село в пол-



ном смысле голодало. Людям не на что было купить одежду, обувь. А я, 
голодный, разутый и раздетый, движимый жаждой получить хоть ка-
кую-нибудь специальность, отправился за 20 километров от родного 
села в Сурское (называвшееся в течение 400 лет Промзином, а в 30-х 
годах почему-то переименованное), в техникум. Было мне тогда всего-
то 15 лет. Учеба учебой, а есть хотелось. Моя дорогая Мамочка, занятая 
целый день на колхозных работах, как-то умудрялась два раза в неделю 
приходить в Сурское меня кормить. Приносила мне четверть (3 литра) 
топленого (чтобы не скисло) молока, полковриги хлеба, каких-нибудь 
овощей, а иногда и похлебки. Взад и вперед Мамочке надо было пройти 
около сорока (ужас!) километров, и она, чтобы спасти от истощения 
меня, этот марафонский путь два раза в неделю пробегала, а ей ведь в 
эти дни надо было и в колхозе работать, и дома. Каждую субботу после 
занятий я ходил домой в Кадышево, мылся в бане, менял утлое бельиш-
ко, мама чинила мне портки, носки, варежки. Родители как могли и чем 
могли меня откармливали. В воскресенье я отправлялся и в проливной 
дождь, и в трескучий мороз, и в жару в обратный путь, в Сурское. И так 
четыре года. В период зимних и летних каникул Родители меня окружа-
ли особо теплыми заботами. Они очень старались, чтобы я за это время 
окреп, набрался сил. И я на их заботу отвечал взаимностью: помогал по 
хозяйству; заготавливал вместе с ними в лесу дрова на зиму; участвовал 
в сенокосных работах - косил траву, собирал сено, а когда повзрослел, 
метал вместе с мужиками и женщинами сено в стог. Кроме выполнения 
хозяйственных работ я по сути дела один заготавливал на всю зиму бе-
лых грибов, груздей, лесных орехов, а в летнюю ягодную пору Маму и 
Тятю кормил ягодами: клубникой, земляникой, смородиной, малиной, 
ежевикой. Частенько из рыбы, наловленной мною в Суре и в луговых 
озерах, Мама варила уху, а иногда рыбу жарила. Вот так мы и жили в 
пятидесятые годы прошлого века, жили дружно, трудом жили, каждый 
из нас исправно, добросовестно делал свое дело. Обстановка в нашей 
Семье была теплая, уютная... 

Мои Родители, Мама и Тятя, были Людьми Праведными, их 
никто ни в чем не мог упрекнуть. Они всю свою долгую Жизнь тру-
дились честно, добросовестно. Они Бога не гневили, жили на виду у 
людей, вместе с людьми жили. Их до сих пор вспоминают люди толь-
ко добром. 

3 сентября - день Памяти Мамы моей. 13 лет назад она ушла из 
Земной Жизни в Жизнь Вечную, в Небеса... 



ИЗ ЖИТИЯ РУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА НАРЫШКИНА 

Сегодня моему Отцу, Василию Ивановичу, - 99 лет со Дня 
Рождения. Умер Тятя 23 октября 1985 года, на 81 -м году жизни. Зажег 
Свечу, помолился перед Образами святых и погрузился в 
воспоминания о Великом Человеке, моем Отце, Крестьянине-
Атланте, Уникальном и Самобытном мыслителе, Труженике, 
отдавшем работе на Русской Земле всю свою сознательную жизнь. 
Отец для меня, как Мудрец, являлся Энциклопедией мыслей, по силе 
прозрения которым я равных на протяжении долгой своей 
интеллектуальной жизни не встречал. Его пророчества уж которое 
десятилетие освещают мне дорогу в познании Бытия. 

Тепло и уютно я прожил 47 лет под кровом Отца и Матери, это 
были счастливейшие годы нашего Духовного Единения, пропитанного 
Любовью друг к другу. Отец любил Жизнь, и Жизнь его любила, хотя 
масса всевозможных обстоятельств-коллизий в Судьбу Отца вносила 
свои, часто болезненные, коррективы. Обстоятельства-коллизии были 
обусловлены трагическими событиями 20-го века: войнами, 
революциями, геноцидом русского народа, погромами крестьянства 
России, подневольной работой в колхозе, унижениями чести и 
достоинства Русского человека-труженика. Все это Отец пережил, 
сохранив себя как Личность и сохранив свой Род от растворения в 
неизвестности. Для такого сохранения Отцу понадобилось огромное 
напряжение физических и умственных сил... 

Отец являлся целым миром, а не отдельной Личностью. В нем 
сосредоточилась такая масса энергии, которая, казалось мне, 
приводила в движение всю Систему Бытия. Отец был Творцом, а 
Творец - Двигатель всего сущего. Для меня в Отце олицетворялось 
не только все Земное, но и Небесное. 

Утром сегодня, перед тем как проснуться, во сне видел застолье. В 
помещении, где застолье проходило, народу было полно, люди все 
знакомые, больше кадышане, коих уже нет давно в живых. Собрался 



народ за столом, как я чувствовал, отметить День Рождения Василия 
Ивановича Нарышкина, моего Родителя. Тятю я не встретил, но его 
присутствие ощущалось. 

Сходил в два Храма - Кладбищенский и Великомученицы 
Святой Варвары. Поставил свечи, помолился Богу, просил Его со всеми 
святыми поздравить моего Незабвенного Родителя Василия Ивановича 
Нарышкина с 99-летием со Дня Рождения, через Бога и Святых обратился 
к Маме, жене Василия Ивановича, к Люсеньке, к детям моих Родителей, 
ко всем нашим Предкам с просьбой поздравить моего Отца. Надеюсь, 
что моя просьба-молитва на Небесах услышана... 

Все думаю о Тяте... Отец любил Земную Жизнь!.. Он любил 
Людей, и Люди любили его, абсолютно все относились к Василию 
Ивановичу с Высоким Почтением: Отец любил, очень любил Народную, 
Первозданную, Православную, Песенную, Трудолюбивую и 
Милосердную Россию!!! Отец любил Святую Русь во всем ее богатей-
шем многоцветий!!! 

Отец был красив и физически, и духовно. Его необыкновенно 
русское, славянское лицо привлекало своим добрым сиянием каждого, 
кому приходилось с ним общаться. Обаяние его было неохватным. 
Сдержанный в разговоре, Отец отличался душевной мудростью, 
высочайшей культурой общения и милосердностью. Он одинаково 
вежливо, по-православному мягко вел беседу и со стариком, и с ребенком, 
и с дояркой, некрупным хозяйственником, и с нищим, и с коммунистом, 
и с соседом, и с совсем незнакомым человеком, и с русским, и с 
татарином, и с мордвином. Эта необыкновенная галантность тянула 
к нему всех. Мой Отец, Василий Иванович, являл собою ярчайший 
пример Истинного Отцовства. В этом ему равных нет во всей России! 
Его природным Педагогическим Талантом, олицетворенным в детях 
и внуках, кадышевский народ восхищался и поклоняется ему до 
сих пор. Педагогический опыт моего Родителя, Василия Ивановича 
Нарышкина, достоин воплощения в монографиях и в широкой практике 
воспитания. Отец был всегда степенен, рассудителен, вежлив, 
любознателен, милостив, сердечен... 

Ответы на нескончаемый ряд самых сложных вопросов Бытия 
Тятя искал не только (и даже не столько) в общественных 
отношениях, но и у Природы, которая, по его мнению, знает все. 
Множество раз я наблюдал беседы Великого Крестьянина, Атланта 
Русского духа, моего Родителя, например, с пчелой или с бабочкой, или 
с воробушком, или с соловушком, или с тополем, или с муравьем, или с 
яблоней... Это были не просто односторонние праздные беседы-



чудачества Мудрого Человека с каким-либо Представителем 
Природной Среды, это было серьезное взаимопознание Человека и 
его Сожителя (пчелы, муравья, дерева, куста, насекомого). Человек 
познает мир, скажем, пчелы, а пчела познает мир человека. В этом-
то и есть суть земной гармонии, заповедованной Человечеству 
Творцом. Мой Отец, Василий Иванович, настойчиво стремился 
проникнуть в эту суть для того, чтобы понять тайны Бытия. Великим 
Человеком являлся Отец! Это я говорю абсолютно искренне, без 
малейшего преувеличения. Почему-то называют великими Софокла, 
Конфуция, Аристотеля, Бэкона, Спинозу, Ницше, Канта, Рикардо, 
Смита, а я крестьянина-мыслителя, праведника, созидателя, 
крестьянина-мудреца Нарышкина Василия Ивановича (как и тысячи 
других крестьян-мыслителей, атлантов Духа России) разве не могу 
отнести к Плеяде Великих Сынов России?! Конечно могу!!! Такие 
люди, как мой Отец, творили Мир Добра на Земле, стремясь при этом 
сохранять гармонию Бытия. Их Добрые Деяния не вспучивали Бытие, 
не вызывали социальные катаклизмы, не вступали в антагонизм с 
Божественным Устройством Мира, не способствовали возник-
новению революций и войн, они удерживали Мир Человеческий от 
падения в бездну вселенской катастрофы. Такие люди, как мой 
Отец, - Гераклы Божественной Силы на Земле!!! Этими Словами я 
Правду утверждаю... 

Отец сейчас в Небесах в Вечности, но и до 23 октября 1985 года, 
до момента его кончины на Земле, он все свои годы земной жизни, а 
их было у него 81, жил в непрерывном общении с Вечностью, кою 
представляла на Земле природная среда в Облике Посурья. Родное 
Посурье с Сурой во главе Тятя считал явлением и земным, и 
неземным. Неземным потому, что оно, явление это, - Дар Космоса, 
ибо Планета Земля такими Дарами щедрыми самостоятельно 
располагать не может, нужна помощь Небес, которую Небеса нашей 
планете и оказывают... 

28 декабря 2003 года Тяте - 99 лет со Дня рождения в 
Православной Русской Семье Ивана Максимовича и Анисьи 
Архиповны Нарышкиных в Присурском Божественном Селении 
Кадышеве (Покровском). Он хотел прожить 105 лет (почему-то 
105!), но прожил около 81 года. Хотел прожить 105 годов на Земле, 
а в Небесах, я верю в это, он будет жить Вечно. Многие столетия, а 
то и тысячелетия Василий Иванович Нарышкин, отец мой, будет 
продолжать жить и на Земле воплощенным в памяти потомков. И в 
это верю я!!! 



Почему мы, Люди Русские, не должны жить вечно? Мы Вечно 
должны Жить!!! Бог для Людей Русских Двери в Вечность оставляет 
открытыми. Дорога в Вечность для России, а значит, и для Народа 
Ее, свободна, на ней нет и никогда не будет препятствий, ибо с нами 
Бог... 



ВАЛЯЛЬЩИКИ 
История страны должна была бы быть биогра-

фией народа. Историки в общем и пытаются быть 
биографами... Людей интересует не страна, а на-
род. Не столько география, сколько биография. Но 
биографии народа у нас, в сущности, нет. 

Иван Солоневич 

Если чем особенным и славилось исстари наше трудяга село 
Кадышево, так это никем не превзойденными валяльщиками. Из 
поколения в поколение передавались кадышанами премудрости 
валяльного мастерства. Кадышевские валяльщики обували в 
добротные, в любую стужу согревающие ноги человека валенки не 
только некогда огромное население своего присурского села, но и 
народ многих соседних русских, татарских и мордовских деревень. 
Значительная часть жителей сел Симбирско-Ульяновской земли, 
Оренбуржья, Башкирии и Мордовии на протяжении по крайней мере 
последних ста пятидесяти лет ходила зиму в валенках, изготовленных 
мастерами старинного, фольклорного русского села Кадышева. 

По завершении осенних работ на земле, наготовив впрок, на долгую 
зиму, продуктов животноводства и земледелия, двужильные 
кадышевские мужики, взвалив на спину мешок с колодками, 
рубчаткой, прутком и прочим скарбом, отправлялись по российским 
просторам кто куда на валяльный промысел. 

На многих сельских дорогах и в позднеосеннюю слякоть, и в 
трескучий мороз, и в пургу, и в дремучем бору, и в открытой всем ветрам 
степи можно было встретить кадышевских валяльщиков и портных. 

Постоянно вспоминаю голосяную песню, которую часто, больше 
по моей просьбе, исполнял по праздникам, за столом, Отец Василий 
Иванович, отдавший тяжелейшему валяльному делу семьдесят из 
прожитых восьмидесяти лет. Когда я просил отца спеть эту песню, он 
на некоторое время глубоко задумывался, как бы в мыслях своих 



молниеносно пролетая над огромнейшим пространством своей 
непростой трудовой жизни, а потом протяжно и звонко начинал: 

По дороженьке по этой, то по этой, то по той, 
То по этой, то по той-то валяльщик, то портной... 

Во все времена в Кадышеве валенки валять умело почти все мужское 
население, среди которого в этом деле были выдающиеся мастера. С 
благодарностью люди помнят работу Тимофея Ивановича Глазистова, 
Ивана Федоровича Ваулина, Семена Петровича Круглова, Василия 
Ивановича Нарышкина, Николая Николаевича Семенова, Николая 
Федоровича Свитова, Владимира Ильича Козина... Можно назвать еще 
не один десяток фамилий валяльщиков, чье мастерство славилось по всей 
округе, чьими натруженными руками были произведены тысячи пар 
валяной обуви, без которой крестьянин не крестьянин. 

Руки валяльщика!.. Вам когда-нибудь приходилось видеть эти 
Волшебные Руки?! Нет, не приходилось? А я не только имея счастье их 
видеть, я чувствовал их! Они, Руки Валяльщика, в своем тепле много раз 
держали и мои руки. Добрые, сильные, пропитанные счастьем созидания, 
Руки Валяльщика меня ласкали. Они, честные, трудолюбивые Руки 
Крестьянина и Валяльщика, нежно подталкивая и незаметно оберегая 
от невзгод и неурядиц, вывели меня на твердую дорогу жизни. Это были 
Руки Отца! Сколько же добра для людей сотворили те сплошь покрытые 
пожизненной мозолью отцовские Руки?! 

Трудное, очень трудное валяльное ремесло. Не каждому оно по 
плечу! Тут нужна не только сноровка, нужна тут и недюжинная 
физическая сила... 

Так уж получилось: валяльщиком я не стал, хотя приобщение к 
этому благороднейшему ремеслу со мной случилось, когда мне было 
лет пятнадцать. Стояла снегообильная зима, на улице лютовали 
крещенские морозы. Ночами сквозь двойные избные окна слышно 
было, как мороз проявлял свою необузданную силищу: по сараям, 
сеням, городьбам и избам шел такой треск, что даже на жаркой печке, 
под овчиной, по телу проходил озноб, а мальчишечье сердце аж стыло 
от страшного, напоминавшего хруст костей морозного стона. Вот в 
одну из таких ночей отец и повел меня в ту самую баню, где совершались 
много лет таинства изготовления валенок, тех самых валенок, в 
которых я ходил в школу, в которых бегал на лыжах и коньках, в 
которых на салазках возил с сурских лугов талы на дрова... 

О том, что мне пора бы начать и валяльное дело осваивать, отец, 
как я помню, тогда поговаривал частенько. Но говорил он не 



навязчиво, а как бы осторожно и постепенно подводя меня, читавшего 
сутками книжки, мечтавшего о путешествиях в заморские страны и 
космические миры, хотевшего повторить жизненный путь Овода, 
Спартака и Мартина Идена, к освоению обыкновенного земного, 
мужицкого дела, лишенного пустых иллюзий и всяческих абстрактных 
отвлечений. Отец сильно любил меня и только поэтому с самого начала 
моего жизненного пути старался придать ему верные ориентиры... 

Около часа ночи подходим мы к бане, открываем дверь и 
вваливаемся в нее. В бане - жарко, так жарко, что через несколько минут 
мне захотелось голеньким выбежать и броситься в объятья тому самому 
морозу, который, кряхтя и пыхтя, орудовал у нас на огороде. Мне 
невыносимо жарко, но отец спокойно и настойчиво начинает объяснять 
секреты валяльного дела: подводит меня к котлу с кипятком, и просит 
достать из котла и взять в руки заготовки будущих валенок. Открываю 
крышку котла - густой пар, вырвавшись из него, окутывает тут же все 
пространство бани. Наощупь деревянным крючком стараюсь поддеть 
заготовки. Вот они в моих руках, но я их тут же роняю на пол: руки не 
выдерживают горячей воды, пропитавшей шерсть. Слышу, отец, видя 
мое замешательство, говорит, что вода обязательно должна быть только 
сильно горячей, а то шерсть не станет садиться и не сваляется... 

Затем в пропитанной горячим паром, человеческим потом, кислотой 
и запахом шерсти бане началась работа с рубчаткой, с вальком и прут-
ком, с колодками. Отец работал спокойно и, как мне казалось, весело, 
даже какую-то старинную песенку напевал. Ловко у мастера дело 
ладилось. А я в ту ночь испытал муки настоящего ада. До этого я и 
представить не мог, что обыкновенные валенки, с коими я частенько 
обращался небрежно, стоят столько труда! Отец работал в жаркой бане 
с шерстью, кислотой, с кипятком, при керосиновой лампе вот уже 
тридцать восьмой год, а я - всего только первую ночь... Но испытание 
на прочность тогда я все-таки выдержал, как и большинство моих сверст-
никОв-кадышан, ставших впоследствии мастерами валяльного дела... 

Валяльщики... Люди тяжелейшей и очень нужной стране профессии. 
Начиная где-то с тридцатых годов работа валяльщика стала тяжелой 
вдвойне, так как люди этой уникальнейшей профессии начали 
подвергаться невиданным гонениям со стороны властей, хотя офи-
циально табу на это ремесло как будто бы никто и не накладывал. На 
протяжении десятилетий валяльщики, как правило, занимались своим 
ремеслом потаясь, избегая кары со стороны разного рода фининспек-
торов и местных колхозных и сельсоветских «активистов». Мастера 
валяльного дела добро людям делали, обувая их в валенки, а всякого 
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рода прохиндеи, тунеядцы, прикрываясь псевдосоциалистическими 
ярлыками, объявляли производителей материальных благ, тех, на ком 
страна держалась... кулаками, врагами народа, противниками советской 
власти. И вынуждены были валяльщики быть на нелегальном поло-
жении, постоянно бояться за то, что они занимаются этим ремеслом. 

За приносом - так называли шерсть, выдаваемую заказчиком 
валяльщикам на изготовление валяной обуви, - мастера ходили за 
десятки километров ночью, крадучись, часто рискуя даже жизнью. 
Неприподъемные мешки с шерстью валяльщики, невольно уподобляясь 
вьючным животным, а может быть, и каторжанам, таскали на своем 
горбу на чески в соседние села тоже ночью. Хорошо помню, как в непро-
глядную позднеосеннюю темень, такую, когда хоть глаз выколи ничего 
не видно, мы втроем - тятя, мама и я, мальчишка, с мешками шерсти на 
спине не шли, а крались, боясь кашлянуть, семь километров по родному 
Кадышеву на Котяковскую ческу. А нередко, во избежание неприят-
ностей, семикилометровый путь мы проделывали глухой ночью по 
лугам, в обход чутко спавшего села. Всю дорогу шли, вдавленные 
непомерной тяжести мешками с шерстью, спотыкаясь о бесконечные 
кочки и бастыли, чертыхаясь и возмущаясь своим унизительным 
положением, в котором мы очутились непонятно почему. 

Мой молодой читатель! Конечно же, все это дико и противно 
укладу, душе русского человека, но, к величайшему сожалению, так у 
нас в России было, было не в далекую седую старину, в патриархальные 
времена, а совсем недавно: в пятидесятые годы двадцатого индустри-
ального, претендующего на свою исключительность века. 

Нынешнему молодому человеку странным покажется, но мастера-
валяльщики абсолютно всю валяльную работу выполняли... потаясь, 
при закрытых дверях. Но так было! Люди при выполнении так 
необходимой обществу работы прятались оттого, что смертельно 
боялись доносчиков, которых в послевоенные годы в наших селах 
почему-то развелось полно, которые в значительной мере и 
способствовали повальной, неестественной, хаотической миграции 
крестьянства с насиженных мест, которые «помогли» обезлюживанию 
сел, которые заразили деревенских людей незнакомым им до этого 
вирусом - вирусом недоверия друг к другу, и особенно к тем социально-
экономическим начинаниям, что непрерывно проводились на селе. 

Было время, когда в российской истории этого века донос превра-
тился даже в своеобразную профессию. Немало людей .специализи-
ровалось на... доносе и в нашем присурском Кадышеве. Люди этой 



омерзительной, крайне одиозной «профессии» не сеяли, не пахали, не 
пасли скот, не доили коров и валенки не валяли, а сутками слонялись по 
селу, собирая компрометирующие сведения на тех, кто особенно рьяно 
работал и преображал свою усадьбу, кто трудом своим умножал семей-
ный достаток. Во многих селах власти делали ставку на доносчиков, 
вместе с которыми грабили крепкие крестьянские хозяйства, пьянство-
вали, охальничали, народ деловой из села изгоняли, над землей и хра-
мами издевались, вековые нравственные устои в грязь разврата вташывали... 

За последние десятилетия многие валяльщики со своими семьями 
покинули сказочное, пропитанное духом предков и столетия дышавшее 
сурским воздухом Кадышево. Для них это была трагедия. Кадышане не 
от работы сбежали, не от своей родной земли - земли предков—сбежали... 
Они, вечныетруженики и патриоты земли отцов, разъехались по разным 
сторонам России от необоснованных, наглых преследований со стороны 
«активистов», которых, например, в нашем Кадышеве и по имени-то 
никто и никогда не звал: их как собак называли лишь меткими прозви-
щами. 

Такова уж парадоксальная судьба России, особенно в этом обезумев-
шем от социальных шквальных ветров веке: люди труда, подлинные 
творцы материальных благ, без которых нет России, объявляются ее 
пасынками, изгоями, а разного рода приспособленцы, мошенники, 
ловкачи, стяжатели, стукачи и временщики, понаехавшие черт знает 
откуда, становятся хозяевами положения, обгладывая до костей тело 
народа и растлевая его душу... Не странно ли все это?! 

Кадышевские валяльщики осели во многих селениях России, 
продолжая самозабвенно, честно трудиться на благо Отечества. Многие 
годы обували людей в теплые валенки: в Орске - Феофановы, Глазис-
товы, Галушины; в Сурске-Ахлупины, Степан Ильич Котлов, Григорий 
Андреевич Круглое... 

Добрые, сильные и красивые это Люди - Кадышевские 
Валяльщики! Сколько же мудрости и житейского опыта они 
воплотили в себе! А сколько разного рода приключений случалось с 
этими удивительными людьми во время их странствий по белому свету?! 
Их жизнь достойна памяти в романах, повестях, очерках, песнях, 
научных статьях... Они, Кадышевские Валяльщики, - носители того 
самого высоконравственного начала, которое веками могучей силой 
исходило от русского человека-крестьянина, ремесленника, умельца. И 
право же, дорогие мои современники, Кадышевские Валяльщики 
достойны Бессмертия, так как они несли людям Добро, творя на 
этой земле России то, что называется Историей! 



КОННЫЙ ДВОР, 
ИЛИ ЛОШАДИНАЯ ЖИЗНЬ 

РОССИЙСКОГО СЕЛА 

Посередине освещенного луной двора стояла 
высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с 
торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в 
глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они 
что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, 
новое и неожиданное они узнали от его. Вот что они 
узнали от него... 

Лев Толстой. Холстомер. История лошади 

Сколько уж лет прошло, а на меня продолжают смотреть все те же 
бездонные, как небо над моим присурским Кадышевом, глаза. Это -
лошадиные глаза. Их, лошадиных глаз, много. Они глядят в мою душу с 
плетневой городьбы нашего пахучего, все время работавшего огорода, 
который и поныне для меня сосредоточие всего самого экзотического в 
этом земном мире. Огород много лет был добрым, приветливым, 
участливым и сочувствующим соседом Конного Двора - жилища для 
тех, кто, не жалея сил, помогал кадышевскому народу выжить в 
ненастное, прогоркшее тревогами военное и послевоенное время... 

Давно известно, что в Живой Природе все соразмерно, все гармони-
зировано. Только поэтому, наверное, с самых первых шагов Движения 
И стории по Земле рядом с Человеком идет ничем и никем не заменимая 
Лошадь. Политэкономы уже лет пятьсот утверждают, то еще с Уильяма 
Петти началось, что главным средством производства в человеческом 
обществе является земля. Наш брат, политэконом, отдал должное и 
машине, назвав ее важнейшим для Человека орудием труда. Но все мы -
политэкономы, философы, писатели и пр. и пр. - может быть, неумыш-

ленно отвели какую-то второстепенную роль Лошади. А ведь у нас, в 
России, Лошадь, именно Лошадь, на протяжении долгих веков 
безропотно и бескорыстно помогала Человеку создавать Уникальнейшую 



Российскую Цивилизацию, идя рядом с ним по невероятно трудной 
Тропе Созидания... 

Вот уж лет тридцать, как, получив неограниченный доступ к очень 
ограниченным природным ресурсам, к быстро таящим ископаемым 
источникам энергии, мы, в России, забыли про Лошадь. У нас поголовье 
лошадей сократилось настолько, что сейчас оно не обеспечивает, 
конечно, даже сотой доли тех работ в сельском хозяйстве, которые лошадь 
выполняла, скажем, в двадцатых годах. В совхозах и колхозах, в 
большинстве сел России почти не осталось Конных Дворов. Почти нет 
в России и некогда славившихся Конных Заводов, на которых занимались 
не только производством и воспроизводством поголовья высокопо-
родных лошадей, но и проводили широкомасштабную селекционную 
работу. Породы лошадей, выведенные в России, были знамениты во всем 
мире. За лучших коней в Европах и Америках России платили только 
золотом. 

С помощью Лошади Человек обрабатывал поля и передвигал по 
Российскому Пространству миллионы тонн разных грузов. Великие дела 
делала всегда в России Лошадь! И вдруг... Как-то разом от Лошади в 
России отвернулись... Сейчас, кажется, отношение к Лошади поло-
жительно меняется, но еще не настолько, чтобы говорить о восстанов-
лении ее былой славы. Крестьянин пока не спешит снова передать 
Лошади то, что он второпях, не подумав, отдал машине. Тут, в этом 
начинающемся процессе расширенного воспроизводства такого 
Великого Живого средства Производства, как Лошадь, нельзя усмат-
ривать какого-либо регресса, отката в прошлое, к патриархальному 
хозяйству. Наоборот, здесь мы обязаны увидеть совершенно новую форму 
прогресса применительно к сельскому хозяйству России эпохи его 
тотальной трансформации на совершенно новой социально-экономи-
ческой базе и восстанавливающихся богатейших традициях Былой 
Крестьянской Культуры... 

В раннем детстве каждый день - зимой, весной, летом и осенью -
какая-то добрая сила легко, светло и радостно выносила меня из 

укутанной соломой, пропахшей кулагой, пареной тыквой, вареной 
картошкой, парным молоком, щами, ягнятами, поросятами и табаком-
самосадом старенькой осиновой полувросшей в землю, славившейся 
гостеприимством на весь Махотин заулок избы на наш кудесник огород. 
Тог огород моего счастливого родникового и цветочно-птичьего детства 
в летние месяцы был покрыт живописнейшим живым, сотворенным 
искусно моими тятей, мамой и бабушкой Анисьей Архиповной с 



помощью чародейки Поэтической и Музыкальной Присурской 
Природы ковром из множества очень нужных Человеку растений. 

Растительный тепло и нежно ласкающий человеческую душу ковер 
моего огорода источал такой Дух, от которого мне всегда хотелось 
поплавать, побултыхаться и поплескаться в надогородном воздухе. 
Хотение стрижино-соловьиного парения во мне особенно возбуждалось 
после теплого дождичка, нежно распыленного по живому миру умильно 
улыбающимся и людей, животных, растения подбадривающим моим 
другом Солнышком. После такого дождичка в земле, на земле и над 
землей все шевырялось, кричало, плясало, все друг сдругом обнималось, 
целовалось, все пело, мычало, чавкало, стрекотало, квакало, короче 
говоря, во всей огородно-заманихинско-околосурской и сурской 
сказочной растительно-животно-речно-озерной стране начинали свое 
усиленное жизнедвижение таинственные потоки Духа земли. Вот тогда-
то в потоках земного Духая уж вдоволь накупывался!.. 

Я, малыш, купался в нежно-заботливой Реке Земного Жизнетворения, 
а глаза лошадей соседа - Конного Двора - подбадривающе-ласково 
следили за мной. С большой охотой гляд я в те все понимающие лошадиные 
глаза, я всеми душевными струнками своего певучего детства чувствовал, 
что лошади тоже почти по-детски радуются моему омыванию Русским 
Духом, светлыми ключами многие столетия бьющим из Русской 
Околосурской Земли Обетованной... Конный Двор круглосуточно жил 
человеческими и лошадиными заботами. На Конном Дворе без умолку 
что-то ржало, ворчало, беззлобно материлось, спорило, уговаривало, 
фыркало, жилилось, кряхтело, скрипело, лязгало, стукало, кудахтало, 
кукарекало, мычало, ворковало, каркало, напевало, переговаривалось... 
Надлошадиным, как и над человеческим, жилищем беспокойным облаком 
кружился пар и пот натуги. В ночное время - и в крещенские морозы, и в 
июльскую духоту, и в проливной дождь, и в ураганный ветер - лошади 
внутри Двора, как правило, стоя, собравшись группками, степенно 
обдумывали свои лошадиные заботы. 

Как мне казалось все детство и юность всю - да и сейчас кажется -
самым мудрым из всех смекалистых лошадей был мой друг - мерин 

Сокол. Сокол почему-то необыкновенно трогательно, со всей лошадиной 
любовью относился именно ко мне, к одному из сотен кадышевских 
людей - стариков, баб, мужиков, парней, девок, ребятишек, постоянно 
наведывавшихся по разным нуждам к лошадям на Двор. Пылко любил 
Сокола и я. В Соколе все мне нравилось, начиная с аккуратно 
прибранного хвоста, кончая его благородной головой, в любое время 
старательно, со вкусом убранной шелковистой гривой. С виду Сокол 



был немножко неказистым, как и обыкновенный кадышевский мужик 
той поры. Одежда на моем Соколе была неяркая, неброская, но зато 
всегда чистая, аккуратная/складно сидевшая на его степенной лошадино-
крестьянской фигуре. Его масть была совершенно непонятного цвета. 
А кто может сказать о том, какой, например, по расцветке была тогда 
одежда у крестьян? Крестьянская одежда была во множестве заплат, но 
всегда ухоженная. Она сливалась своей будничностью с теми основными 
трудами, какие крестьянин выполнял. Так вот и Сокол был похож своим 
видом и на проселочную, в ухабинах, рытвинах и калужинах пыльно-
серого цвета дорогу, по которой он, не спеша, натужась и кряхтя, тащил 
телегу с бревнами; и на поле, по которому он, задыхаясь в густой пылище, 
аж сгибаясь в дугу, волок плуг; и на цветастую опушку Чигиришного 
леса, где он частенько подкреплялся душистой, сладко пахнувшей 
клубникой и ежевикой сочной травой; и на песок Суры, куда Сокол 
жарким летом и ненастной осенью всегда ходил пить животворную воду; 
и на тропу подле Долгой горы, усеянную колючками, лопухами, 
крапивой, белесыми камнями и массой фантастических цветов, неустанно 
непрерывно играющих светом, цветом, божественными дивными 
звуками и неземным, снимающим усталость духом. Сокол был дитем 
Природы, поэтому-то он и был так похож на Нее! 

Из всех других лошадей Конного Двора Сокол вроде бы ничем 
особым и не выделялся, но в Соколе для меня было что-то такое, которое 
позволяло мне отдавать предпочтение только ему и всегда! Сокол был 
добродушной Лошадью. Ходили среди лошадей и людей легенды и о 
дружелюбии, порядочности Сокола. Все считали, что без Сокола огром-
ная лошадиная компания Двора тут же расстроилась бы. 

Сокол своим дородством, осанкой своей, основательностью и 
размеренностью своей жизни, работяществом, уважительностью ко 
всему живому напоминал Русского Крестьянина. Как и Русский Крестья-
нин, Сокол также был трехжильным, безропотно терпя любые невзгоды 
и лишения, даже такие, от которых сталь и то бы превратилась в труху. 
Сколько же издевательств над собой перенесли только в этом веке Люди 
и Лошади! Даже самых мельчайших причин для глумлений над ними не 
было, а силы насилия над ними злорадно потешались. Я часто слышал, 
как от очередной обиды, от очередного унижения мой Сокол стонал. 
Этот стон сливался и со стоном моего Отца - Василия Ивановича, 
который за свою колхозную каторжную работу получал одни лишь 
унижающие человеческое достоинство окрики и угрозы расправы. Мне 
было больно от этого. Я, дитя, не мог помочь своему Отцу, когда 
очередная шайка «активистов», ворвавшись в кладовку, забирала у 



голодной семьи последний фунт муки. Пришедший с фронта весь 
израненный мой Отец, день и ночь гнувший спину и отбивавший руки 
на строительстве колхозных коровников и свинарников, с десятком 
мужиков и баб засевавший все поля колхоза, в бессилии, униженный и 
оскорбленный, стоял перед теми, кто годами на кадышевской земле 
творил дикий произвол. Не мог я ничем помочь и своему любимцу 
Соколу, когда какой-нибудь доведенный до отчаяния нуждой и произ-
волом властей мужик лупил его, труженика, чем попало. Сокол тоже, 
как и все кадышане, побои и обиды сносил молча. Только огромные 
глаза Сокола выдавали мучительные лошадиные страдания... 

Мне с Соколом было всегда уютно. От моего верного друга на меня 
потоком исходила не только лошадиная доброта, но и неохватная 
лошадиная сердечность. И еще мне было с моим Соколом интересно 
дружить потому, что он много всего знал о людях и лошадях, о конюхах 
и сторожах, о бригадирах и объездчиках, о севцах и кладовщиках, о 
«коммунистах»-правленцах, о колхозных жуликах-«активистах», о 
доносчиках-стукачах, о ворах и тунеядцах. 

Полно разных историй, случаев, приключений рассказывал Сокол 
ночами друзьям - молодым и старым лошадям. Свои лошадиные 
суждения о людском и животном обществе Сокол никогда не скрывал и 
от меня, и от моих друзей-ребятишек, сутками, как и я, околачивавшихся 
на Конном Дворе: Вани Шилина, Коли Лобанова, Вани Латышева, Коли 
Бочкарева, Коли Зюлина, Юры Слепова, Толи Глазистова, Вани Пячина, 
Коли Глазистова... 

Постоянно вспоминаю один печальный рассказ-откровение Сокола, 
который я услышал от него поздней звездной ночью возле крыльца 
нашего дома, куда он вместе с большим табуном лошадей зашел по пути 
на отдых на Конный Двор. Была сенокосная пора. Вместе с кадышевским 
народом Сокол весь прошедший день самозабвенно, с удовольствием 
работал на лугах. После трудового дня, перед сном, подышать ночным 
густым присурским воздухом и полюбоваться перемигиванием звезд на 
провальном густо-синем небе на крыльцо из избы вышел мой Отец. А я, 
как всегда, был рядом с тятей. Отец задумчиво всматривался в призывные 
глубины неба, а я слушал доносившийся из-за Суры шум бора и 
волшебную Симфонию Вечной Жизни в исполнении величайшего 
лягушачьего хора первобытных присурских озер. 

И вот неподалеку от нашего дома, на большой ромашковой пахучей 
лужайке, упиравшейся в болото, слегка ржа и аккуратно отфыркиваясь, 
остановились лошади, среди которых я сразу же узнал Сокола. Сокол 
степенно подошел к огромной кочке, поставил на нее правую ногу, 



в задумчивости помахал хвостом, оглядел умными глазами 
окружавших его лошадей и начал не спеша и рассудительно делиться 
с друзьями своими воспоминаниями о прошлой жизни. 

Сокол повел свой рассказ с того, что молодость его была счастливой, 
счастливой потому, что она проходила в более-менее спокойное время и 
в окружении хороших людей. Родом Сокол, как я узнал из того рассказа, 
был из далеких от Кадышева мест: откуда-то то ли из Мордовии, то ли 
из Башкирии. Родителями Сокола были обыкновенная рыжая, 
некапризная, внимательная к своим жеребятам кобыла Фургониха и 
беспородный, славившийся на всю округу веселым характером жеребец 
Неугомонный. Оба родителя Сокола всю жизнь жили вместе в 
ухоженном, уютном дворе доброго, работящего, все умеющего по 
хозяйству делить крестьянина Федота. Федот к своим лошадям относился 
с глубоким уважением. С высоким почтением относились и лошади к 
Федоту. Федот уж, бывало, на Лошадь никогда не крикнет, а чтобы 
ударить ее кнутом или прутом - он И в мыслях не держал. 

Семья у мужика Федота была огромная, только одних ребятишек 
было пятнадцать. Жизнь Федотовой семьи отличалась от многих 
крестьянских крепких семей размеренным, спокойным, деловым ритмом. 
Взрослые и дети весь световой день занимались хозяйством, в котором 
каждому из них была отведена своя роль. Рядом с людьми были и лошади. 
Дел хватало всем: и людям, и лошадям. 

Когда жеребенок Соколик подрос и превратился в Лошадь 
Сокола, то и его приучили к труду. Тунеядство тогда еще не было в 
почете, а лодыри были как среди людей, так и среди лошадей самыми 
презираемыми, ненавистными существами. Поэтому Сокол, как и 
дети Федота, работать начал рано и овес с сеном дарма никогда не 
ел, за что и заслужил любовь и ласку и от своих родителей, и от 
семьи Федота. 

Глубоко вздохнув, Сокол тихо проржал: «Бывало, и Федот, и его 
супруга Лукерья, и их дети только и угощают меня всякими лакомствами. 
А уж ласки с их стороны ко мне было сколько!» На что все лошади по-
доброму завистливо в ответ разом гоже проржали. Сокол продолжал 
рассказывать, а я, стараясь не пропустить ни одного слова, затаив 
дыхание, слушал. 

Живя у Федота, Сокол ел вдоволь сено, овес и пил вволю чистую 
родниковую воду. Дети Федота регулярно мыли Сокола теплой водой и 
расчесывали красивым гребнем его хвост и гриву. Два старших сына 
Федота в летние месяцы Сокола водили в ночное. «Вот была красотища-
то!» - мечтательно проржал Сокол. 



Шли годы... Отслужив свой лошадиный век, померли родители 
Сокола. Состарился и растерял по трудовому полю жизни крестьянские 
силы мужик Федот. Повзрослели и разъехались кто куда дети Федота и 
Лукерьи. Что-то странное, совсем непонятное для Сокола стало 
твориться в людском обществе, в деревне. Самых деловых и смышленых, 
самых одаренных, заботливых, хозяйственных мужиков, тех, кто, не 
покладая рук и не снимая на ночь лаптей, крестьянствовал, начали вдруг 
изгонять из своих изб, а все, что у них было потом и кровью нажито, 
стали хапать те, кто даже обыкновенный кол правильно затесать не мог, 
и те, кто умел лишь на завалинке лясы точить. Все: и дом, и добротные 
надворные постройки, и плодороднейший сад, и скотину, и хлеб, и 
одежду - отобрали и у великого труженика - старика Федота. 

В то погромное, нахальное время Сокола со всевозможными 
надругательствами какие-то пьяные мужики-рвачи вытолкнули из 
теплого, уютного родительского конюшника и загнали в продуваемый 
ветрами страшно ветхий, грязный балаган. На этом месте рассказа Сокол 
по-лошадиному тяжело закашлялся и глухо проржал: «Таких условий 
быта у нас, у лошадей, да и у других домашних животных, наверное, на 
земле еще никогда не было. За что нас, лошадей и людей, небо на такие 
адские муки обрекло?» После такого ржания и сам Сокол, и окружавшие 
его лошади долго молчали. 

Потом Сокол вновь продолжил разговор об одном из самых тяжелых 
периодов своей жизни... В том сарае, куда Сокола насильно водворили, 
долгое время жили вместе лошади, коровы, свиньи, овцы, куры, то есть 
животные и птицы, отобранные у заботливых крестьян. В лошадино-
скотско-птичьем концлагере сначала были холод и голод, а потом 
начались всяческие страшные эпидемии. Большинство животных и птиц 
вскоре умерло, а оставшиеся в живых заживо гнили, валяясь кругло-
суточно в зловонной жиже безобразного сарая. 

Погиб бы от этих нелошадиных условий и мерин Сокол. Но Сокол 
был очень молод и нестерпимо сильно хотел жить на этом свете, 
оккупированном жестокими людьми. Как я в эту ночь услышал от 
Сокола, ему выжить тогда помогла и фортуна. В той деревне, где родился 
и вырос Сокол, валяльным промыслом занимался смышленый 
кадышевский мужик Афонька Белокопытов по прозвищу Навертыш. 
Как-то Афанасий задарма варганил валенки одному из наиболее 
смердящих «активистов», которые в этом путевом селе вели распутную 
кампанию по раскрестьянствованию Крестьян и попутно занимались 
разграблением у Мужиков имущества и скотины. На этом воспоминании 



Сокол в очередной раз, но еще горестнее проржал: «Того матерого 
садиста-«активиста», издевателя и надругателя, никогда не забыть 
ни людям, ни лошадям. На нем и на том свете будет стоять вечно 
клеймо проклятия и людей, и лошадей, и всей Земной Природы!» 

Афанасий Белокопытов свалял «активисту»-мародеру пар пять 
валенок, и в честь такого события они, Афонька и тамошний Канонер, с 
неделю до одури круглосуточно глушили изъятую «активистом» у 
односельчан самогонку. 

Во время этого тошнотворного зшула осмелевший пройдоха Афанасий 
и уговорил «активиста» посодействовать ему под шумок творившейся 
сельской неразберихи-вакханалии приобрести какую-нибудь, хоть 
плохонькую, лошаденку. Тамошний Канонер, пользовавшийся 
безукоризненным авторитетом у всей местной шайки разрушителей, помог 
Афанасию нечаянно обзавестись Лошадью. Той Лошадью был мерин Сокол. 

И вот для Сокола опять наступила вполне сносная лошадиная жизнь. 
Новый хозяин, хоть ему до Федота было и далеко, но все-таки к Соколу 
относился по-человечески: вовремя сытно кормил и вдоволь поил его; 
всегда наряжал в добротную сбрую и запрягал в исправную повозку; 
летом каждый день после работы с собой брал Сокола купаться на реку 
Суру, от чего Сокол приходил в какой-то даже не лошадиный восторг. 
Сокол опять стал на крепкие лошадиные ноги. Опять ему, еще совсем 
молодому, захотелось с радостью работать и весело по-лошадиному 
отдыхать. Страннего симпатичного и работящего мерина приветливо 
встретило все человеческое население и лошадиное поголовье вольготно 
живущего на околосурских просторах Кадышева. Для Сокола началась 
новая жизнь. 

В среде трудолюбивого кадышевского народа, в окружении 
ухоженных, добропорядочных лошадей только бы Соколу всласть жить 
и в удовольствие работать, работать, работать! Но... но и в присурском 
Кадышеве, в этих сказочных местах, началась та же самая сатанинская 
вакханалия, что и на малой родине Сокола. В те годы в России повсюду 
стояли грохот, треск, звон от разрушений. Россию бесы грабили, 
насиловали. Над народом России бесы беспощадно глумились. Особенно 
бесовщине были ненавистны Крепкие Крестьянские Устои. Варварски 
уничтожались села, церкви, архивы, деловые и умные крестьяне, 
культурные и нравственные высокодуховные традиции... В муках 
невиданных страданий корчилась Россия: стонали люди, стонали 
лошади... Вокруг, гам и тут, творился беспредел. 

Афанасия, как и Федота, теперь уже новые, кадышевские 
«активисты» - от воспоминаний о которых у старых кадышевских 



людей аж стынет кровь! - выгнали из своего дома, а Сокола вместе с 
другими отобранными у крестьян лошадьми водворили на Конный Двор. 

Сокол прожил долгую тяжелую лошадиную жизнь. Сказывали 
мне односельчане, что Сокол, как и подобает трудящемуся, умер на 
ходу, тихо. Меня тогда не было в Кадышеве - я служил Родине на 
Тихоокеанском Военно-Морском Флоте. Сокол с мужиком по прозвищу 
Окунь вез из дальнего леса, из Семиродничков, на телеге дрова. Все 
лето стояла невыносимая жара, а тут невзначай проморосил дождик. На 
небольшом подъеме дождичком суглинистая дорога осклизла, и воз с 
тяжелыми осиновыми бревнами постоянно заносило то туда то сюда. 
Из-под лошадиных копыт опора тоже то и дело плыла, куда-то уходила. 
В те адские минуты было Соколу мучительно тяжело. Перед его глазами 
свет померк, все густо потемнело, начали бешено метаться ослепляющие 
сознание красно-оранжевые смертельные сполохи. Ко всем невзгодам 
привыкшее лошадиное сердце набирало и набирало обороты. Тело 
Сокола обволакивал холодный пот, и оно конвульсивно дрожало. Силы 
покидали Сокола, но воз надо было продолжать везти. 

Старая лошадь на своем веку много чего повидала. Сокол постоянно 
видел, как в двадцатые-сороковые годы в России страдали не только 
лошади, но и люди. Те и другие выбивались из сил, но свой тяжелый 
жизненный воз перли и перли до тех пор, пока не упаду т. Вот и труженик 
Сокол, оставаясь верным лошадино-крестьянской традиции, терпеливо 
тянул свое непосильное бремя до последнего вздоха. Перед смертью на 
прощание он даже не заржал, понимая, что его ржание безответно 
растворится в общей тревоге, висевшей рваными облаками над 
околосурскими просторами, над Россией... 

У большого русского поэта Ивана Саввича Никитина есть грустное 
стихотворение «Поминки», а в нем вот эти полные сострадания к 
тяжелейшей лошадино-крестьянской доле строки: 

Средь чистого поля конь-пахарь лежит, 
На трупе коня ворон черный сидит, 
Кровавый свой клюв поднимает порой 
И каркает, будто вещун роковой. 
Эх, конь безответный, слуга мужика, 
Была твоя служба верна и крепка! 
Побои и голод - ты все выносил 
И дух свой на пашне, в сохе испустил... 



АРХИП МИТРОФАНОВИЧ МАХОТИН 

Быль 

Из русского Православного, известного во всем Поволжско-По-
сурском Солнечном Крае Рода Махотиных, Архип Митрофанович жизнь 
свою посвятил Крестьянскому Труду на земле кадышевской, на которой 
он в 1838 году родился и в которую его всем миром положили в 1913 
году. Смиренно почил Архип Митрофанович на семьдесят шестом году 
жизни. 

Сколько я помню, мой незабвенный Отец Василий Иванович, высоко 
чтя своего сердобольного Радетеля Деда Архипа, всегда вспоминал его 
светло и с благодарностью, говорил о нем, об этом Великом Труженике 
и Семьянине, удивительно скромном, тишайшем православном 
Человеке, родном Сыне Святой Руси, с Восхищением. Архип Митро-
фанович спиртного не потреблял, как все Махотины, табак не курил, не 
матерился, говорили, что он даже бранных слов не знал, никому не 
грубил, на детей и внуков голос не повышал, с соседями жил дружно, в 
церковь ходил регулярно, все посты соблюдал строго, крестьянских 
традиций придерживался, Отечество славил, Предкам поклонялся... 

Дедушка Архип, как подобает истинно Русскому Человеку, 
Православному Славянину, совершил Нравственный Подвиг, за что 
мы, все его многочисленные потомки, ему безмерно благодарны. Рано 
овдовев, Архип Митрофанович вскормил и вспоил, в православном 
русском духе воспитал, выдал замуж свою любимую дочку Анисью, 
сын его Никита умер в восемнадцатилетнем возрасте, что послужило 
причиной ранней смерти жены Архипа Митрофановича Марии. 

Мужем Анисьи стал кадышевский Крестьянин и отважный волжский 
бурлак Иван Максимович Нарышкин, вошедший в зятья в милую семью 
Архипа Митрофановича. Жила работящая новая семья экономически 
трудновато, но благородно жила, жила по совести, трудом тяжелым, 
но праведным жила. До сорока лет Анисья родила одиннадцать 
детей, из них до зрелого возраста дожили только трое: Наталья, 



родившаяся в 1885 году, Матрена, родившаяся в 1902 году, и 
Василий, он станет мне Отцом, родившийся в 1904 году. Остальные 
дети от разных болезней умерли в малолетнем возрасте. 

И Наталью, и Матрену, и Василия помогал их родителям растить 
и воспитывать дедушка Архип. Так случилось, что Матрена и 
Василий остались сиротами, без отца, рано (их отец Иван 
Максимович умер то ли от натуги, надорвавшись, работая 
крючником на Волге - ему ведь приходилось на спине по трапу на 
баржу таскать тюки весом до тридцати пудов, то ли от холеры, 
заразившись там же в Симбирске, на Волге), соответственно в 
шестилетнем и четырехлетнем возрасте, в 1908 году. С этого времени 
вся тяжесть непомерных забот по воспитанию и пропитанию обоих 
внучат целиком легла на семидесятилетнего Архипа 
Митрофановича: овдовевшая Анисья одна, в одиночку не смогла 
бы с этим справиться. 

Дедушка Архип, забыв про себя, про свои даже элементарные 
потребности, экономя на самом малом, старался накормить, одеть и 
обуть, обогреть детей малых. Он никогда даже лаптей с ног не снимал, в 
лаптях с рассвета и до рассвета, молча, терпеливо, чтобы Бога не гневить, 
с молитвою в душе, с надеждою в сердце Работал, в лаптях же только 
часика на два вздремнуть ночью на топчан, дощатую кровать, ложился. 
Архип Митрофанович, Дедушка Архип, жил Работой для внуков! 
Он жил для Будущего, в том числе и для меня, и для моих сына и 
внука! 

У Архипа Митрофановича было три брата: Николай, Степан, 
Петр. Они являлись людьми зажиточными, известными по всей 
посурской округе, среди кадышан почетными, уважаемыми. С их 
мнением сельское общество считалось (заметим, в то время в Кадышеве 
жило около трех тысяч человек). Николай Митрофанович Махотин 
долгое время был сельским старостой, примерным, рачительным главой 
Кадышева. А в начале двадцатого столетия года четыре Николай 
Митрофанович выполнял сложные обязанности церковного старосты. 
Это по его инициативе и под его талантливым руководством всем миром, 
всей общиной, сообща в Кадышеве строили кирпичную церковь, одну 
из красивейших во всем Посурье... 

Ходила в народе молва, что у братьев Махотиных, хотя каждый из 
них жил с неодинаковым достатком, имелась здоровая предпри-
нимательская жилка. Они усердно крестьянствовали, имели 
примерные для жителей села крепкие хозяйства, но и, как говорил 



мой Отец Василий Иванович, еще помаленьку и приторговывали, 
занимались торгом, держали извоз. У кого-то из братьев салотопня 
была, у кого-то торговая лавка, у кого-то валяльня... 

Архип Митрофанович, несмотря на свой высокий ум, огромное 
усердие, большую крестьянскую смекалку, почему-то особняком от 
братьев стоял. Он почему-то не вписывался в их строй, хотя, как и его 
три брата, являлся необыкновенным Трудягой, поклоняясь только 
физическому Труду. Кстати, эту благородную черту человеческой 
деятельности, культивируемую в крестьянской среде на протяжении 
веков, полностью унаследовал от своего деда Архипа его внук Вася, 
мой Отец Василий Иванович. 

Архип Митрофанович Крестьянствовать, Работать на земле мог 
умело и умно, толково, с блестящим знанием всех сельских ремесел. 
На земле он был Поэтом, да еще каким. 

Других начал, в том числе и начала торгашеского, у Архипа 
Митрофановича не было, подчеркну это особо. Зато у него была 
высокая Цель: не щадя себя, не жалея сил, физическим трудом готовить 
экономическую базу для эффективного хозяйствования своему любим-
цу - внуку Васеньке. Так всегда1 ласково его называл дед Архип. 

Архип Митрофанович трудился, не разгибая спийы, круглые сутки. 
Он трудился с молитвой, трудился честно, по совести. Труд был его 
Жизнью. Кроме работы в поле, на своем земельном участке он занимался 
еще и валкой сапог, валяльным промыслом. Архип Митрофанович 
держал много овец, разводил их и откармливал. Заработанные на валке 
и вырученные от овцеводства денежные средства он копил для внука 
Василия, уж больно дед Архип мечтал помочь внуку обзавестись 
солидным хозяйством. Тятя не раз мне сказывал, что дедушка Архип 
денег все-таки скопил вполне достаточно для того, чтобы построить в 
Махотином заулке добротный дом с обширным двором и теплыми 
конюшниками при нем, чтобы купить добрых рабочих лошадей, 
рассадить яблонево-вишневый сад по склону Долгой (Поклонной) горы, 
завести пчельник, ульев о ста. Но... Но, к несчастью, на Россию обру-
шилась очередная пагуба - в 1914 году супостаты Россию втянули в 
очередную бойню, названною войной. С началом этой войны трудовые 
накопления Великого Крестьянина Архипа Митрофановича Махотина 
все разом пропали - чума войны их сожрала. Слава Богу, что эта ужасная 
беда случилась без дедушки Архипа: он помер за год до нее, в 1913 
году, когда его внуку Васе было всего девять годков. 

Без милосердного, сердобольного, радетельского Деда Архипа 



с матерью Анисьей и с одиннадцатилетней сестренкой Матреной 
Вася, мой будущий Отец Василий Иванович, остался девятилетним 
ребенком, беспомощным малолетком. Вскоре начались его далеко 
не детские страшные мытарства по вздыбленному бесами 
Трагическому полю страдалицы России. Свои страдания в раннем 
детстве мой Отец с болью и содроганием вспоминал всю свою 
долгую жизнь, особенно под старость. 

Кроме плетения лаптей малолетка Вася лета три работал подпаском 
у старика Домнича, пасли они общинных овец, а зимой - учеником 
портного, помогая ему обметывать петли к зимним одеждам. В 
десятилетнем возрасте полуголодный ребенок вил веревки из мочала и 
пеньки в селе Болтаевка, где он был в работниках у мастера по 
веревочному ремеслу. Доводилось Васе пасти свиней, гусей. Трудился 
на гумнах, молотил цепом зерно из колосьев. Ухаживал за огородными 
культурами, подпарывал, обаливал, поливал, а осенью собирал урожай. 
Лет в двенадцать Вася начал старательно осваивать тяжелейшее 
валяльное дело, которым занимался все последующие годы жизни. 
Василий Иванович Нарышкин стал отменным валяльщиком, слывущим 
на всю посурскую округу. Незадолго до своей кончины Василий 
Иванович просил свою жену Анну Михайловну, мою Мать, не класть 
его в соответствии с традицией в гроб в лаптях. На ее недоуменный 
вопрос «Почему, Вася, ведь так полагается, говорят?» он ответил, что в 
детстве ему пришлось сплести сотни лаптей, которые плелись коче-
дыком, от чего детские ручонки все были в крови, в струпьях, прев-
ращались в сплошную болячку. В детском возрасте, лишенном поло-
женных ребенку житейских радостей, Василий Иванович Нарышкин, 
внук Архипа Митрофановича Махотина, посвятившего своему Васеньке 
всю свою трудами переполненную, нелегкую жизнь, мечтая вывести 
Васю в Люди, перенес такие нечеловеческие страдания, кои, к счастью, 
редко кому даже из взрослых людей довелось испытать. Такие вот в 
роду человеческом нередко бывают жестокие социальные 
завихрения. Им, завихрениям этим, страстям разнузданным, 
разумных объяснений нет. Они, как я думаю, - страшные 
дьявольские аномалии, которым, к несчастью людей обыкновенных, 
обществом не защищенных, нет числа и нет временных 
исторических границ. Появляются они тут и там внезапно, 
неожиданно. Их невозможно полностью упредить, предвидеть, но 
им необходимо противостоять Добром, Милосердием, Состраданием. 
Это-то в силах Русского Православного Человека!.. 

Дача, лето 2004 года 



НА ИЛЬИН ДЕНЬ, 
или Возвращение к истокам Кадышевского 

Бытия. Апофеоз Отчему Краю 

- Видите, мужики, все Околосурье заросло травами икустарниками, 
и лесом тоже, а ведь вот -в этих благостных кадышевских местах 
вспаханные поля были. ' I.':.-..-

- А можа, мужики, это новотворение и к лучшему на нашей земле? 
Из степенного разговора 

толковых кадышевских мужиков на Ильин День, 
2 августа 2004 года, возле диковишневой Елховой горы 

и на Долгой поляне 

Бог даровал мне счастье посетить прошлым и нынешним летом 
множество заповедных мест сказочного кадышевского околосурья. 
Путешествовал я с моими добрыми, умными друзьями, основательными 
Кадышевскими Мужиками, коими извечно славилась Святая Русь. 
Александр Федорович Лестин и Александр Павлович Алешин, мои умные, 
во всем смекалистые попутчики, хорошо знают сложный, часто 
замысловатый, сельский быт, отменно владеют почти всеми уникальными 
крестьянскими ремеслами, сведущи в премудростях сурской рыбалки, 
охотничьего и грибного промыслов, имеют обширные познания в 
агрономии, зоотехнии, ботанике, технике. Одним словом, Александр 
Федорович и Александр Павлович - крестьяне-энциклопедисты. Таких 
мужиков, как они, влюбленных до безумия в Кадышево, в Суру, в сурские 
луга, в околокадышевские поля, леса и горы, в весь природный мир своего 
Отчего Края, ныне, пожалуй, не сыскать во всем Посурье. 

Побывал я с этими Мужиками и под Часовенской горой, на грибной 
Пузихе, и в папоротниковой Чигирихе, и на Елховых, славящихся дикой 
вишней, горах, и на Лысых, сплошь усеянных клубничником, горах, и в 
Семиродничках, и на Ларишном бугре, и в Ближнем долу, и в Перелеске, 



и на Сурках, и на Сечах, и на Каменной горе, и на Долгой поляне, и в 
Мишином долу, и в Белкином овраге, и на Долгой (Поклонной) горе, и 
на Тарасовой горе, и на Караульной горе, и на Чеплячихе, и в Спелошном 
долу, и в Московом долу, и на Бурлацкой тропе, и на Муравьихе, и на 
берегах Суры, и на сурских лугах, и возле луговых озер, и у знаменитых 
кадышевских родников, и в боровых чернях, и на Запромзючных шишках 
(холмах)... 

Всюду, где бы мы ни были, нас, бывалых кадышевских мужиков-
старожилов, Природа принимала с распростертыми объятиями. 
Поля, леса, горы, долы, река особенно радушно нас встречали на 
Ильин День, 2 августа 2004 года. Тут ничего особенного и нет: ведь 
Ильин День - Великий праздник Великого Православного Народа! 
Гостеприимству способствовал, наверное, Сам Илья! 

Святой Илья помогал мне, родному сыну Святой Руси, чьи Корни 
глубоко в Земле Посурской, осмыслить трудные проблемы около-
кадышевского Бытия, появившиеся в наших благодатных краях, как и 
во всей России, на пороге двух тысячелетий. Речь идет, дорогой мой 
Собеседник, о небывалом «запустении» огромных территорий полей, 
лесов, лугов. С них исчезли вдруг, как бы невзначай, так называемые 
культурные растения, а на «смену» им молниеносно явились растения 
дикие, кои тут произрастали, эволюционируя, с древних времен в 
течение многих тысячелетий и кои варварски, а часто волей-неволей, 
были с природных площадей вытеснены, тем самым нарушив баланс 
созданной на протяжении сотен веков экологической системы. Что это, 
задаю я вопрос себе и тебе, мой читатель, регресс, движение жизни 
растений вспять, к своему первоначальному, дикому состоянию, или 
прогресс, возрождение почти природой утраченного равновесия? Вряд 
ли кому-нибудь когда-либо удастся найти на этот вопрос 
вразумительный, однозначный ответ, мучительно думал я, гуляя по 
сплошным зарослям. С позиции сиюминутного, временного, 
узкопрактического, потребительского нашествие древности на 
«культурные» поля, конечно, регресс: человек, называющий себя хомо 
сапиенс, к живой природе изначально, со времен Адама и Евы, являлся 
существом алчным, почти не думающим о здоровье Природы, 
потребителем, высасывая из Живой Природы все, что есть в ней, 
превращая пышущий здоровьем животно-растительный мир в 
типичный сухостой, в жухлое дьявольское создание. Известна миру 
человеков простая истина: лишенное влаги растение неотвратимо, 
высыхая, сохнет. К этим словам я добавлю: природа без непрерывного 
воспроизводства животно-расгительного многообразия, того, с чего 



она начала свое земное развитие, неизбежно, тлея, жухнет. Помнить 
об этом нам, людям, Бог велел! 

Я вовсе не пытаюсь утверждать, что требуется срочно, немедленно 
прекратить засевать поля нужными человеку культурами. Такое 
утверждение явилось бы абсурдным, глупым, авантюрным. Лишенное 
хлеба, Человечество погибнет. С другой стороны, абсолютно бес-
смысленны, трагичны варварские приступы тотального уничтожения 
дикой растительности, диких животных, диких птиц, насекомых. Это же 
величайший грех перед Богом и космического масштаба преступление перед 
эволюцией! Убив, злостно вытоптав вековечную Среду своего Обитания 
на Земле, Человечество обречет себя так же, как при продовольственном 
голоде, на полное вымирание. Оно исчезнет в лабиринтах Мироздания. 

Ныне прямо сейчас, немедленно, земному сообществу людей 
требуется, в этом острейшая нужда, оптимальный разумный вариант 
решения Космического Масштаба Задачи, в содержании которого учесть 
и нетрадиционные подходы продовольственной проблемы на 
эффективной, рациональной, экологически безопасной базе устойчивого 
роста производства зерна с непременным сохранением всего так 
называемого дикого животно-растительного мира, по-иному - всей 
флоры и фауны. Ну это уж неотложное, первостепенное дело ученой 
братии и политиков, а Мужик, я это точно знаю, против решения такой 
глобальной проблемы не встанет... Своими мыслями я поделился с 
Александром Федоровичем и Александром Павловичем, они не только 
мне не возражали, а даже, рассуждая, дополнили своими соображениями 
с учетом массы имеющихся забот в Хозяйстве присурского Крестьянства. 
Им с земли виднее, они от нее, их кормилицы и поилицы, еще не 
оторвались и поэтому не парят мыслями в облаках, как многие «асфаль-
товые аграрники», ахинею за ахинеей сующие в умы народные со сграниц 
интеллектуально оскопленных «монографий» и «указаний». 

То, что я видел на полях моего Солнечного Присурья летом 2004 года 
и 2 августа, конечно, необычный результат не столько вынужденного 
безделья крестьянина, некогда могучий слой которого бесы остервенело 
уничтожали, сколько еще двадцать лет назад нежданного и негаданного 
объективно вынужденного всплеска возрождения той жизненно 
необходимой среды нашего обитания, которой мы, люди, прожив на земле 
«цивилизованно» какие-то десятилетия, чуть было вовсе не лишились, 
загадив ее под, как оказалось, ложным видом окультуривания тради-
ционных технологий земледелия гербицидами, пестицидами и прочей 
ядовитой дрянью, искусственно созданной не только для уничтожения 
всего живого, но даже и для уничтожения человеческого генофонда. В 



течение чуть не всего двадцатого века в науке о земле популизм «ученых»-
аферистов насиловал здравый смысл Русского Крестьянина, 
основывавшийся на незамутненном Разуме. Так уж вот получилось. 

К концу двадцатого столетия ядохимикаты, «благодетели» полей, 
за какие-то полсотни лет (сравните их с миллионами лет ненасиль-
ственной эволюции!) только на ГТоволжско-Посурской Земле, еще триста 
лет тому назад являвшейся девственной, совершенно непорочной, 
сохранившейся без изъяна с библейских времен, уничтожили миллионы 
животных, птиц, рыб, деревьев, диких растений, миллиарды насекомых, 
многие особи которых, увы, теперь уж не воспроизводимы. Человек, 
подзуживаемый дьяволом, до безумия ожесточившись, остервенело 
громил То, что его сотворило Человеком. Об этом я размышлял на Ильин 
День, с головой погрузившись в Кадышевско-Присурское Бытие, 
пребывая возле Каменной горы, на поле Кленок, в Перелеске, около 
Белкина оврага (или врага, как кадышане всегда говорили), на 
большущем поле в сто двадцать гектаров (на котором всегда росла рожь) 
Долгая поляна, на Муравьихе, тоже иоле, на берегу Ближнего оврага 
верст в семь длиной. Это все знатнейшие кадышевские места -
продовольственные вотчины моего Трудолюбивого Народа. 

Всюду: и на легендарных, пропитанных былинами горах, и на их 
склонах, и под горами, и на полях, пропитанных потом кадышевских 
крестьян, и на опушках лесов, и в лощинах, когда-то знаменитых на все 
Посурье, и в оврагах, заросших ежевичником, и на лесных полянах -
дышалось вольно, сотни, а то и тысячи видов растений щедро обогатили 
воздух околокадышевских райских просторов духом непорочных, 
девственных времен древности... 

Невообразимой красотищи травянисто-цветочные ковры стелились 
по всем полям, оврагам, лесным опушкам и полянам, лугам, берегам 
Суры и луговых озер. Чудо-то какое!.. 

Птицы Посурья, а их даже по видам и породам не пересчитать, 
щеголяли друг перед другом не только красотой своих сказочных 
оперений, но и музыкальными способностями, каждая наша кадышевско-
поеурская птичка имеет такой удивительный голос, коим сотнилет дивит 
народ этой поэтической земли. В репертуаре птиц кадышевско-
околокадышевской земли уникальные мелодии, от которых душа ликует 
и тянется за птичками ввысь, к Небесам. Никогда вдосталь не наслу-
шаешься пения райских птичек: соловья, скворца, жаворонка... Прямо-
таки ласкает душу воркование кадышевского голубя и засылает в нее 
тоску по ушедшему прошлому кукование кукушки. А как будоражат 
душу человека дергачи!.. Настойчиво приглашают человека в теплые 



воды Священной Суры клики лебедей, чаек, куликов и крякания 
диких уток. Все птичье население Посурья в солнечный Ильин День 
пело, старательно исполняя патетическую симфонию, посвященную 
Торжеству жизни... 

Жизнь на Ильин День торжествовала! Наперегонки с птичками в 
трудовом экстазе над полянами душистого донника, которого всюду было 
тьма-тьмущая, носились тучи пчел. Всюду все жужжало, стрекотало, 
натреливало, каркало, шелестело, мелодично трещало и гудело. Шел 
творческий процесс преображения жизни в этих заповедных 
местах!.. 

Дивили меня на Ильин День в Перелеске, на Кленке и на Каменной 
горе березы. Они, неоднократные победители конкурса лесных красавиц, 
сегод ня изящно вальсировали своими вершинами. Блаженствовала душа 
моя от страстного шепота очаровательных лип, сотрудничавших уж какое 
тысячелетие с пчелами в производстве меда. О чем-то ворчали, скрипя 
и охая, дородные дубы. Радовали мои глаза молоденькие сосеночки, 
весело разбежавшиеся повсюду, где они в растительном мире очень 
желательны. 

На Ильин День добрая встреча случилась с давнишней моей 
подругой - Тарасовой горой, вольготно давным-давно устроившейся 
посреди гряды околокадышевских гор. Как раз напротив нее, метрах в 
трехстах на берегу Суры, стоял знаменитый Гамазейный Амбар, 
огромное хранилище товаров с Котяковской пристани, по грузообороту 
в середине девятнадцатого столетия не уступавшей волжским пристаням. 

С Тарасовой горы околосурская живописная панорама открывается 
необозримо, ей нет конца и вширь и вглубь: за Сурой, насколько хватает 
глаз, - луга с синими озерами на них, за лугами на желтогрудых шишках-
холмах тянется сосновый бор, на всем луго-озерном пространстве 
аккуратно расположены сказочные оазисы. Чудилось мне, стоявшему 
на Тарасовой горе, что я в нереальном мире, насколько он, обычный 
реальный мир, невообразимо, неописуемо живописен. Наваждение 
какое-то казалось мне, очарованному сказочными красотами моего 
Отчего Края... 

На земле моих достославных Предков, к радости моей, идет 
живительный процесс возвращения Природы к истокам 
Кадышевского Бытия. В этом у меня никаких сомнений не осталось. 
А у тебя, мой собеседник? 

Дача, лето 2004 года 



ВИШНЕВАЯ ГОРА 

Оптимистическая Песнь миру моего Детства 

Я ее не видел лет тридцать, а то и больше. В начале августа 2004 
года от Рождества Христова счастье привалило полюбоваться красотами 
Вишневой горы вновь. 

Она одна из самых знатных в Елховой горной гряде, третьей после 
Чигиришной и Лысой, расположенной между присурскими селениями 
Кадышевом и Болтаевкой, надлесополями Чурашевом и Козлихой. 
Славилась Вишневая гора богатством вишни, груздей, белых грибов, 
разнотравья. Кадышане, болтаевцы, кандаратцы непомерными зобнями 
чалили в свои избы эти богатства, запасая их впрок, на долгую зиму. 
Народу в летне-осенние дни около нее и на ней собиралась уйма. В 
ягодный и грибной сезоны тут было настоящее столпотворение, всюду 
стоял шум-гам: отсюда аукались, оттуда песни напевали, а в той стороне 
заливались смехом. Одним словом, Елхово-Вишневая гора жила 
полнокровно, как и положено жить тому, кто производит изобилие благ. 

В Детстве с кузовом или с зобенькой на плечах я за лето в этих местах 
бывал много раз, собирал клубнику или грибы, или дикую вишню, или 
бруснику, или малину. Здесь всего этого было полным-полно, таскать 
не перетаскать... 

Заезд к Вишневой горе оказался почти случайным. В этот день я со 
своими друзьями Александром Павловичем Алешиным и Александром 
Федоровичем Лестиным несколько часов забавлялся на Суре, недалеко 
от Елховых гор, напротив Ершишных яров и яров Песочных, возле 
Лосиного брода, рядом сбывшим Ершовым садом и бывшим колхозным 
пчельником. Сура никак не отпускала меня из своих объятий, но уже 
вечерело, и друзья торопили меня отправляться в сторону Кадышева. 
Вдруг на меня нашла блажь, мне нестерпимо захотелось встретиться с 
одной из гор моего Детства - Вишневой горой. Мужики поняли, что 
возражать мне бесполезно, и мы двинулись к желанному для меня месту. 



На вершине Вишневой горы, как и на всей гряде Елховых гор, -
непролазные диковинные дебри, поэтому постоять на ней и полю-
боваться завораживающими душу далями не пришлось. А как хотелось! 

Глубоким межгорным долом-лощиной по невероятно крутой, с 
какими-то причудливыми уступами дороге спускаемся вниз, к красочной 
подошве горы. 

Сама старинная, видавшая виды дорога и ее обочины воистину 
колдовско-экзотические. Дорожная седина, подтверждающая преклон-
ный возраст лесной дороги, покрылась опрятными поэтическими 
подорожниками, умильными, слегка шаловливыми белыми ромашками, 
бедово-вздорными кустиками чертополоха, гвоздичками-огоньками, 
душицей, вызывающе-блудливыми поганками-совратительницами, 
встречаются на дороге и полные соков жизни кусты дикой вишни, 
вытесненные на нее урбанизацией с основной плантации. 

Слева и справа от дороги дремучий лес, полный неизведанных тайн, 
густонаселенный березами, дубами, соснами, липами. Особенно пленят 
глаза путника березовые палисадники и папоротниковые огороды. 
Непреодолимое волшебство елховогорных былинных мест чарует 
человека, он, плененный сказочными красотами, долго не может осво-
бодиться от чар первозданной околосурской природы. 

Подошва Вишневой горы - живописная поляна, расписанная 
Природой, сотнями трав и цветков, обворожительно от скуки все лето и 
днем и ночью глазеющих по сторонам. Особенно полно на поляне 
душистого донника, из неиссякаемых кладезей которого миллионы 
присурских пчел трудами праведными мед добывают. От запаха донника 
и жужжания пчел душа счастливая поет. 

Вперемешку с донником, как бы наперегонки, растет, не горюя, 
медиками особо чтимая пижма, людьми иногда называемая дикой 
рябинкой. Кстати, у кадышевского народа всякой травинке, цветочку 
всякому, всякому кустику свое название. 

Под Вишневой горой много и других видов растений, трав, цветков, 
кустарников, каждый из которых представлен сотнями своеобразных 
особей. Чуден красавец лесов волшебный папоротник, сказочное 
пристанище добрых лесных фей... 

По изящному склону горы площадью, поди, с полгектара-дикая 
вишня, росточком невысокая, видом взрачная, галантно-кустистая. 
Сколько ее на том склоне? Это знает только Сам Бог, Творец земного 
райского уголка в окрестностях Елховых гор. Вишневые кусты сплошь 
усеяны ягодами, часть темно-красными, созревшими, часть бледно-



красными, им еще предстоит дозревать. Через пахучие вишневые 
заросли еле-еле продираюсь, молитвенно склонив голову, в свое 
удовольствие лакомлюсь сладко-кислой ягодой, щедрым творением 
Елховой Диковишневой горы, любимым продуктом моих предков. 

Занедолго прошел теплый, благодатный, целебный для всего живого 
дождь. Его капельки с листьев растений еще не испарились, они 
продолжали их питать живительной влагой. Благодарная за такое доброе 
действо Вишневая гора дышала полной грудью, делясь божественным 
духом со всем окружавшим ее природным миром. Мне так стало 
вольготно, что я чуть было не унесся к Небесам... 

Посурское гостеприимное днем Солнышко, приближаясь к гори-
зонту, что над бором, торопило нас в путь-дорогу, в сторону Кадышева, 
а я, плененный нагорно-подгорной красотищей и опьяненный цветочно-
ягодным духом Вишневой горы, никак не хотел покидать эти обе-
тованные присурские места, на которых всюду видны не стираемые 
временем следы тысяч моих дорогих кадышан, доброславных старожи-
лов Великого Русского Посурского Края, Солнечного Края былин, 
сказаний, сказок, диковинных историй, трудовых и боевых подвигов, 
многих особо уникальных добродетелей, коими во все времена 
отличались высоконравственные люди моего Отчего Края... 

Неожиданно увидел, от чего аж вздрогнул, стоявшую несколько в 
стороне от лесной гущи благородного, степенного вида Березу. 
Ненароком молнией мелькнула в моем мозгу мысль: «Да ведь мы с нею, 
с писаной красавицей этой, много раз встречались, только это было 
давно, в моем и ее далеком Детстве!» Береза как будто услышала мною 
подуманное и игриво, как мне показалось, слегка качнулась в мою 
сторону. Заметив это, я торопливо подошел к Березе, обнял ее стройный 
стан и стал наслаждаться теплом ее доброты. 

Стоя в обнимку с давней приятельницей Березой, я и не заметил, 
как ко мне подошел, выйдя из глубины вишневого сада, старик, 
единственный, кроме нас, сегодняшних, посетитель этих первозданных 
мест. Свалив с плеча зобню, сверх краев наполненную груздями, 
дедушка, кряхтя и охая от усталости, радушно-приветливо проговорил: 
«Здорово были, Василич. Ты чаво тут делашь, чай поди по грибы пришел 
или просто так, можа решил прогуляться на природе, навестить знакомы 
тибе с детства мяста?» Я, не отрываясь от Березы, почтительно ответил 
добродушному Старичку: «Пришел я, дедушка, насладиться духом 
родной Природы. В этих обетованных краях в молодости мне доводилось 
бывать частенько то с бабушкой Анисьей Архиповной, то с родителями -
Анной Михайловной и Василием Ивановичем, то с деревенскими 



ребятишками, то одному. Ходили мы сюда по грибы, полно их здесь 
было, ходили за клубникой, все Елховые и Лысые горы ею были сплошь 
усеяны. Доводилось вот на этой горе и вишню собирать. В Козлихе 
заготовляли дрова и даже лыки драли... Я вот, дедушка, с тобой беседую, 
а что-то не припомню, ты уж, пожалуйста, прости меня Христа ради, 
чей ты будешь, судя по говору, ты наш кадышевский». Дед: «Ай ты, 
Николай Василич, совсем забыл, как мы с тобой в Боровой Сотавке 
карасей таскали и для рыбалки места готовили, очищая берег и 
прибрежье от талов, камышей, осоки, крапивы? Поди, тому лет двадцать 
будет, а то и побольше. Еще тогда твой отец Василий Иванович жив-
здоров был. Мы с ним, хороший был мужик, искусник во всех делах, 
добрыми приятелями считались. Миня, Василич, зовут Митрофаном 
Софронычем по фамилии Колымагин, все мои предки колымаги делали, 
когда-то это изделие для крестьянина было необходимым. Наше родовое 
место чуть не всклень с Гуркиным врагом, ты, как я припомню, 
мальчишкой мимо пробегал в Луки окуней ловить. Чем я занимался... 
Всю жизнь пастушил, овец пас от зари до зари, нелегкое, сынок, это 
дело. А куда денешься? Надо было кормить семью из двенадцати ртов. 
Зимами ишшо валкой занимался, ездил в оренбургские степи, вон куды, 
валенки валять, там мы с Василием Ивановичем, твоим родителем, 
Царствие ему Небесное, постоянно виделись, много лет в одном силе 
валяли». 

Слово за слово, мы с мудрейшим Старцем, не без удовольствия для 
обоих, разговорились. Между нами, хоть и накоротке, произошел очень 
нужный, особенно для меня, диалог, содержание которого, без сомнения, 
вызывет интерес у читателя, прежде всего, как мне кажется, у моло-
дого. 

Митрофан Софроныч, продолжая беседу, молвил: «Мне, Василич, 
таперь восемьдесят пять годков стукнуло, а я вот ишшо по лясам 
шатаюсь, сладку ягоду ишшу. Люблю пообщаться с Природой в 
одиночку, заодно на соленье или на похлебку грибков наберешь, 
земляничкой или костяникой полакомишься, душу отведешь, пение 
лесных птиц послушаешь, особенно трели соловьиные и развеселые 
напевы жаворонка. Вдоволь надышишься нагорным воздухом и 
поваляешься на травке, посидишь у родника, горбушкой ржаного хлеба 
закусишь и водички ключевой попьешь, она ведь из самой земли бьет, 
знает, что мы ее ждем. Тут, Василич, тишь да гладь, да божья благодать!» 

Я: Так называемая цивилизация, представленная гигантскими 
городами-скоплениями, всего этого, Митрофан Софроныч, человеку, 
дитю природы, не дает, мало того, она, «цивилизация», человека 



отвращает от среды вечного своего обитания и творения, превращая 
постепенно его в мутанта с выпотрошенной эволюцией и замутненной 
ДУШОЙ. , /VI' 

Митрофан Софроныч: Да, натворили люди всяво, одного хлама 
целые горы навалили, никак разгрести не могут. Так накоптили в 
городах - дышать нечем, и все-таки из этой ядовитой копоти вылазить 
на природу не хотят. Ну и народ... 

Я: Смотрю и насмотреться не могу я на всю эту околосурскую 
красотищу, дедушка. Такой приветливой и обильной дарами природы 
на всей Земле не сыскать: ни в Америке, ни в Африке, ни в Австралии. 
Хотя тамошние, заморские люди вовсю, совершенно не в меру, кичатся 
превосходством не только себя, но и своей природы. Это объяснимо, у 
них эгоизм - основа жизнедеятельности, а психика растлена, причем 
давно. 

Митрофан Софроныч: Низамай, Василич, кичатся, ты не тря-
вожься. Кичливостью они сами себя до гибели довядут и природу 
погубят. От заморской кичливости наша кадышевска царственна природа 
не пожухнет. Как я посмотрю, она все сказочнее и сказочнее, чтобы не 
сглазить, становится, особенно в последнее время, когда бесам, хоть и 
не совсем, отбили охоту посыпать наши обетованные, Богом нам 
дарованные земли этими проклятыми ядохимикатами, чтобы и бесам, и 
их исчадью-ядам ни дна ни покрышки. 

Я: Как я понял, Митрофан Софроныч, наша природа чарует тебя, 
приносит тебе полно радостей, продляет твою очень нужную людям 
жизнь. Наверное, светлое чувство возникает в тебе, дедушка, при виде 
вот такого природного изобилия? 

Митрофан Софроныч: Чаво тут, Василич, скажешь, природные 
богатства всюду в изобилии. Радуйся только и живи! Природа чылэку, 
видимо, Господь так повелел, предлагает богатства несметные, сам 
видишь. А чылэк, греховодник, от них отказывается. Если хорошо 
подумать, то это бяда, да еще какая! Зайди в любую деревню и понаб-
людай за образом жизни населения: одна пьянка, один разврат, одно 
бездельничье, мало чаво путнаво в людях осталось. Народ обестыжил, 
обленился, потерял здоровый интерес к жизни. Из няго бесы выкорчевали 
крепкие крестьянские корни, оставив больные. Почти остановилось, как 
вы, грамотные, говорите, воспроизводство великой крестьянской культ 
туры, забыты вековечные традиции, без которых сельчанин не кресть-f 
янин, а бомж, тунеядец, пришелец без роду и племени. Сяло залили 
суррогатным пойлом, назвав его водкой, засыпали табаком, да ишшо, 
как их супостат назвал, наркотиками что ли. 



Я: Целиком во всем согласен с тобою, о мудрейший ты Человечище! 
За последние семьдесят лет окаянное отродье остервенело занималось 
«реформами» и «преобразованиями», «перестройками» тож, на селе и так 
его «умело» проредило, что в нем остался лишь один валежник ни на что 
не годный. Поэтому-то, дорогой дедушка, некому грибы и ягоды собирать, 
траву косить, за лесом ухаживать. А лес ох как нуждается в уходе! 

Митрофан Софроныч: Я слыхал, Василич, якобы бесы наровят 
лес, как и нефть с газом, этим, прости, как и зовут забыл, сразу и не 
выговорить, ебигархам подарить в честь полного обдирания народа... 

Я: Их, милый ты наш Вековечный Труженик, Кормилец и Поилец 
народный, не ебигархами, а олигархами кличут, ныне именем 
почтительным, расхожим среди денежных «людей» с импортной, в 
красочных упаковках совестью, с мешками долларов в карманах, с 
сундуками золота в амбарах, с вызывающим цинизмом на дьявольских 
рожах. 

Митрофан Софроныч: Откуда их, Василич, принясло к нам, на 
Землю Русскую, раньше, насколько я помню, про них вроде бы не 
слыхать было. Я и Отечественную всю прошел, работал круглые сутки 
без сна и еды на стройках «социализма», кои, как их, е... схапали, 
батрачил десятилетия и в колхозе, питанием обеспечивал этих е... 
выкормышей, а вот про слово «ебигарх», прости, «илигарх», убей меня, 
не слыхал... 

Я: Чтобы стать олигархом, или, как ты зовешь, ебигархом, надо 
было, дорогой дедушка, лишиться полностью совести и заручиться двумя 
рекомендациями: одной от политбюро ЦК КПСС, их ведь неистовый 
глашатай коммунизма был кандидатом в политбюро ЦК, а другой - от 
мирового финансового капитала, главного изверга человечества. По 
рекомендации этих монстров и составлялись списки олигархов, точнее, 
гак называемые «партийные» списки будущих олигархов, кои были и 
пионерами, и комсомольцами, и коммунистами и на призыв строить 
коммунизм орали угодливо: «Всегда готов!» Списочникам и раздавали 
народные, добытые в тысячелетней борьбе недра страны с их нефтяными 
и газовыми запасами, заводы и фабрики, что вы, полуголодные и 
полухолодные, создавали. Теперь бесы подобрались к земле и лесу, денно 
и нощно мечтая их прихватить. Мы с тобой, Митрофан Софроныч, уж 
никак не подпадем под эту «благотворительную» бесовскую акцию, 
кроме кукиша нам ничего не светит... 

Митрофан Софроныч: Как я своим старым умом кумекаю, скоро 
нас на Елховы горы и пущать-то не станут эти е... е... прости, Василич, 
разволновался, опять не могу выговорить этих сукиных сыновей... 



Я: Поживем, дедушка, увидим... 
Митрофан Софроныч: Сколько мне жить-то уж осталось... Не 

хотелось помирать в страхе о том, что и наша Матушка Земля станет 
жить в рабстве... 

Ты мне вот еще скажи про что: зачем нужны нам бизмены и как 
оказался в решении трудовых дел бизмен? " 

Я: Ты, Дедушка, маленечко спутал слова. Безмен - это весы, а 
бизнес-афера. Значит, безменщик- весовщик, бизнесмен-аферист. 
Бизнесмен может ловко деньги делать, даже из воздуха, они очень 
нужны олигархам. А народу необходимы предприниматели, но им 
трудно, у них нет бизнесменов, переработчиков воздуха в деньги, 
вершителей афер-пагуб в доверчивой среде народа. 

Митрофан Софроныч: Вроде бы и у нас в Кадышеве появились, 
как их, пес бы побрал, пиздмисмены... 

Я: Извини, дедушка, поправлю: бизнесмены... 
Митрофан Софроныч: Появились они и у нас, только деньги 

делают не из воздуха, а из отравленного спирта, от которого тьма 
молодежи померла в нашем силе. Выходит, олигархи, прежде чем 
захватить земли и леса, готовят, запустив пиз... извини, бизнесменов, 
позицию для захвата, окончательно добивая и деморализуя кресть-
янство... 

Я: Выходит так, дедушка... 
Митрофан Софроныч: Неужто ничаво поделать нильзя, Василич? 

Большинство людей ведь понимают, в какую яму их прут... 
Я: Тут, дедушка, активно действуют и скрытые механизмы, их 

начали конструировать давным-давно, а вовсю опробуют на ныне 
беззащитной России только вот сейчас. 

Митрофан Софроныч, многозначительно почесав затылок и 
перекрестясь, с большим трудом, сильно волнуясь от нагрянувших на 
него тяжелых дум, протяжно-глухо промолвил: «Да, дя-л-а...» 

Из-за Часовенской горы выкатилась, залив все окрест таинственным 
Светом, Чародейка Луна. На небо высыпали звезды. На луговых озерах 
заквакали лягушки. Пришла на Елховы горы ночь. Мы тронулись в 
путь.,,. 

Дача, лето 2004 года 



ПО ДОРОГАМ И ТРОПАМ РУССКОЙ 
ЖИЗНИ. ИЗ ДНЕВНИКА ПАЛОМНИКА ДУХА 

СВЯТОЙ РУСИ 

19 апреля 2005 года, вторник 

Завтра опять в Дорогу. Отправляюсь на Родную Землю, в Посурский 
Солнечный Край, к Добрым Душам Сурчан. На берегах Священной 
Суры буду наслаждаться Духом ее Половодья. Для меня, 
потомственного Сурчанина, Половодье - это яркий, многоцветный 
музыкальный Мир Омоложения всего сущего в Посурье, это неох-
ватный Мир красок, звуков, мелодий, импульсов Природы. Одни только 
скворчиные песнопения чего стоят! Каждого человека, слушающего 
раздольно-величавые напевы скворчиные, магия небесной музыки 
завораживает навсегда. Я, выросший на песнях посурских скворцов, без 
скворчиной музыки свою жизнь не мыслю. Моя жизнь немыслима также 
и без мелодий сурского Половодья, ими с моего рождения пропитывалась 
моя душа и питалось мое сознание... 

Завтра на крыльях вдохновения полечу к себе Домой, в Край 
своих Достославных Отцов и Дедов, к Родникам Живительным, без 
прикосновения к которым я немедленно пожухну... 

24 апреля 2005 года, воскресенье 

Вчера из мира грез, в коем я пребывал в течение четырех суток, 20 -
23 апреля, вернулся в мир реальный, в «цивилизацию», наполненную 
шумом, гамом, несусветной суетой, фальшью, искусственной грязью, 
смогом, амбициями. 

Ездил в родное Посурье любоваться Половодьем своей Суры, уж 
очень хороша Сура в это время. Заливные Сурские луга создают такие 
живописные природные шедевры, наслаждение которыми не знает 
границ. Во время Половодья обновляется все содержание жизни 
Природы на огромном Посурском пространстве. Весеннее Половодье 
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все вокруг делает сказочным, чудесным, веселым. Волшебный мир 
Сурского Половодья в душах людей рождает невиданное Вдохновение, 
а с ним и Любовь ко всему живому не только на Земле, но и в Космосе. 
Половодье - Гимн Жизни, Песнь о нашей Вечности. 

20 апреля, в среду, на «Волге» мчался навстречу Суре мимо (или 
через) десятков разлившихся рек, речушек, озер. Весенняя Природа 
творила свои нужные ей чудеса. Проезжая через лесные рощи, мы 
останавливали машину и наслаждались пением прилетевших с юга в 
наши края скворцов. Вплоть до Языкова (поселка, в котором усадьба 
Языковых) небо было, заволочено тучами, моросил дождь. Проезжая 
Языково, мы увидели над собою улыбающееся наше Солнышко. Потом 
оно опять скрылось за тучи и вновь явилось нам на Карсунской горе. 

Около пяти вечера мы въехали в Котяков, бывший легендарный 
уездный город со знаменитой когда-то пристанью, равной которой даже 
на Волге не было, На высоком Котяковском берегу долго стояли, любуясь 
Половодьем Священной Суры, от которого исходила великая притя-
гательная сила. Душа моя не скрывала радости от встречи с проснувшейся 
Сурой. Сура, заметив это, как-то по-особому нам наплескивала свои 
речные чувства. 

Вот и 'мое облитое с западной стороны Сурой четырехсотлетнее Ка-
дышево - Покровское! Поднимаемся с нетерпением на прикадышевркие 
горы-холмы и любуемся с них разливанным Сурским Половодьем. Луга, 
озера, черни, канавы почти целиком под водой, под водой и огороды 
жителей нижних Кадышевских улиц. Глядя на всю эту половодскую 
красотищу, приходишь в неописуемый трепет. Волнение от увиденного 
зрелища не только возбуждает душу, оно проникает в каждую клетку 
тела, осеняет неукротимой жаждой жизни разум, будирует стремление 
к полнокровной Жизни. 

С горы, венчающей собою Церковный извоз, нагорными улицами 
мы поехали через Луки к Каменнику-Сурскому перекату, что рядом с 
Красным огородом, километрах в 3 к северу от улицы Скандаловки и в 
полукилометре к востоку от Лысых гор. В этом месте в Суру впадает 
сдвоенная речка, берущая начало в поле и лесу к востоку от южного 
конца Кадышева. Половодье Суры преобразило все вокруг. Сура вышла 
из берегов, залила своими водами вплоть до Соснового бора всю луговую 
площадь. Устье впадающей в Суру речки в летнюю пору глубиной 
сантиметров двадцать предстало передо мною невероятно полноводным. 
Таким его я еще никогда не видел. А какой здесь увидел Суру! Громады 
вод, собранных ею со всего Верхнего Посурья, величественно шест-
вовали в сторону Волги. Это шествие удивляло и земное, и небесное. 



Под торжественный шум-плеск весенней полноводной Суры в неистовом 
танце над нею кружились наполненные живительной влагой облака, из-
под которых только минуты на две почему-то удивленно выглянула 
предвечерняя Луна и минуты три с улыбкой глядело на Каменник 
Солнышко. Так хорошо мне редко бывало! Темнело, а я все никак не 
мог покинуть волшебный мир, созданный Половодьем Суры. Симфония 
Половодья меня настолько заворожила, ЛТо я до сих пор нахожусь в ее 
сказочном плену. Спасибо Творцу за то, что Он уж в который раз подарил 
мне путешествие в Вечность... 

На следующее утро, 21 апреля, я вновь любовался чудесами Поло-
водья Суры. Солнце в то утро светило вовсю. Я под его теплыми лучами, 
под скворчиными напевами старался как можно больше разглядеть чудес 
на заливных лугах, на Суре и в ее округе. Ранним утром в Сказочный 
мир Сурского Половодья я всматривался и с берега Суры в Барановом 
заулке, и с церковного извоза, и с Долгой (Поклонной) горы от Пок-
лонного Креста, и с холмов, распростертых над Луками, и опять же от 
устья впадающей в Суру Нижней речки. Моему очарованию живописью 
Половодья Суры в сказочных окрестностях древнего Русского Селения 
Кадышева не было предела. Природотворным шедеврам на заливных 
Кадышевских лугах я не увидел конца, они виделись всюду: и под бором, 
в луговых чернях, и в увенчанных кустарниками луговых озерах, и вдоль 
Ближней и Дальней заводей. Бездонны таинства магии и самой Суры, 
явившей в Половодье очередные загадки нового весеннего Возрождения 
посурской жизни. Сура уж в который раз подтвердила народу Земли 
Посурской негасимую веру в Бессмертие, а значит, и в Бессмертие всего 
сущего, находящегося с нею рядом... 

В этот же день я любовался Половодьем Суры уже в Промзине 
(Сурском) со Святой Никольской горы. И тут разлив Суры пленил меня 
своей красотищей. Необыкновенные водные наряды околосурья 
переливались под лучами Солнышка волшебными красками. Дух 
Никольской горы усиливал мое воображение при виде природной 
панорамы, 'искусно созданной весенним разливом Суры. 
Налюбовавшись картиной Сурского Половодья с Никольской горы, 
часов в и Ш б ^ёчера с группой своих друзей я отправился с той же 
целью в присурские села,Полянки и Барышскую Слободу. 
Вдохновленный весенней музыкой родного мне Посурья, я и там 
испытывал блаженство от Божественных Мелодий Сурского 
Половодья, от сказочных рисунков на поверхности вод, покрывших 
собою огромное присурское пространство... 



22 апреля ближе к вечеру - опять встреча с весенней Сурой, но уже в 
Алатыре, городе, являющемся Форпостом Православия в Посурье более 
450 лет. Половодье Суры во всем своем величии предстало предо мною 
в окрестностях Алатыря. Воды Суры покрыли все пространство 
былинных Воеводских лугов. С высокого левого Сурского берега, 
называемого алатырцами Караульными горами, часа три я наслаждался 
грандиозной картиной Половодья Суры. Разверзнутое внизу, под 
Караульными горами, пространство Воеводских лугов неоглядно, почти 
сплошь залито сурскими водами. На территории километров тридцать 
вглубь и километров двадцать в длину, залитой полой водой, красовались 
ухоженные Природой островки, каждый из которых со своей уникальной 
конфигурацией. Погода была переменной: то сплошная облачность с 
моросящим дождем, то вдруг в полную силу светило Солнышко, 
разгоняя по сторонам напитанные влагой облака. Забавы Природы 
восхищали мою душу, готовую в любую секунду взлететь и поразгуляться 
вместе с Солнышком к облакам в надполоводьевской выси... 

На высоком берегу Суры я стал свидетелем Божественного Явления: 
над Воеводскими лугами во всей своей красе взошла Радуга. Такого Чуда 
я никогда до этого не видел. Радугу, конечно, видел сотни раз, но такую, 
что явилась моему взору ранним вечером 22 апреля 2005 года над 
алатырскими былинными Воеводскими лугами, мне видеть еще не 
доводилось. Владимир Иванович Даль, толкуя слово «радуга», говорит: 
«Радуга - Божья дуга, небесная дуга, Ноев завет, небесное явление: 
семицветная дуга под облаками, от солнца позадь дождя...» 

Все цвета Радуги, что взошла 22 апреля 2005 года над Воеводскими 
Сурскими лугами, залитыми полой водой, были необыкновенно яркими, 
сказочными. Такое семицветное полотно-шедевр способна сотворить только 
Посурская Природа. Через волшебные врата- Радугу виделись мнеочертания 
чего-то неземного, небесного. Душа моя в то неземное так и рвалась, я ее 
еле сдержал от полета в неизвестное. Та Радуга - Доброе для меня и 
моих спутников знамение, предзнаменование чего-то необычного, 
Судьбоносного. Спасибо Небесам за подаренное ими мне Чудо!.. 

Из Алатыря поздним вечером ехал в родное мое Кадышево, ехал 
мимо знаменитых русских сел Ждамирово и Княжуха, через село 
Студенец с короткой остановкой в Сурском (Промзине), ехал мимо села 
Белый Ключ, мимо сел Большая и Малая Кондарать, ехал по селам Валь-
диватское и Большие Поселки, проезжал через Карсун, село Горенки, 
через бывший уездный городок Котяков. Всю дорогу надо мною ярко 
светила Луна. Было полнолуние. Я десятки раз останавливал машину, 
чтобы полюбоваться на красавицу Луну. Казалось мне. что и Луна, 



забавно улыбаясь и нашептывая проникновенные слова о Вечности, 
нежно играет с моей душой. Если возле Суры я наслаждался разливами 
весенней реки, то на полях, по коим шла дорога, восхищался Лунным 
Половодьем, покрывшим и поля, и леса, и овраги, и долы, и холмы, и 
селения. 

Под покровом Луны мы въехали в древнее Кадышево около полу-
ночи. Нас встретили криками горластые Кадышевские петухи, аккорды 
большой Сурной воды. 

Сами Кадышане уже спали... 
В течение этой чудесной поездки по окрестностям пребывающей в 

состоянии Половодья Священной Суры мне посчастливилось посетить 
ряд школ, учреждений культуры, редакцию карсунской районной газеты 
«Карсунский вестник». Радушно встретили меня в школах сел Княжуха 
и Ждамирово. Непорочные дети восхитили меня своей аккуратностью 
во всем: и в одежде, и в поведении. В ходе встреч ребятишки блистали 
своею талантливостью: они читали собственные стихотворения, испол-
няли сольные песни, пели в хоре, играли на музыкальных инструментах, 
рассказывали о моем литературном творчестве. И в этих школах 
учительствуют воистину подвижники-просветители, влюбленные в свое 
Дело. Ученики обеих школ задали мне много по сути неординарных 
вопросов, свидетельствующих о высоком интеллекте сельских школь-
ников. На все вопросы я старался пространно и убедительно отвечать. 
Детей все интересует: и история, и литература, и культура, и политика, и 
поэзия... Их интересует и наше прошлое, и будущее наше, конечно, и 
наше настоящее. Умные, очень умные дети моего народа! Только, к 
сожалению, крайне мало заботится о них наше государство. Государство 
вовсе не интересует и судьба детей после окончания ими школы. Детей, 
окончивших школы, государство по сути дела бросает на произвол 
судьбы, оставляя их социальными сиротами. Как дамоклов меч над 
большинством сельских школ висит угроза их закрытия. Закрытие школ 
связывают с уменьшением в них числа учеников. Для того чтобы этого 
не происходило, государство никаких мер не предпринимает. Какие это 
меры? Всемерно способствовать повышению уровня рождаемости в 
сельской местности. Рождаемость же напрямую связана прежде всего с 
материальным достатком сельчан, а достаток - со стимулированием 
различных форм производственной деятельности, которые ныне почти 
отсутствуют. Закрытие школы в селе эквивалентно уничтожению самого 
села. Понимают ли это нынешние правители России? Вряд ли. Если 
бы они понимали, то разработали немедленно комплексную систему 



мер по оздоровлению сельской экономики и возрождению 
Российского села... 

21 апреля побывал в Сурском краеведческом музее. Его ныне 
возглавляет Женщина-Подвижница Лариса Михайловна Тимушева. 
Талантливая русская поэтесса, Лариса Михайловна и блестящий 
организатор музейного дела. За короткий срок она не только обновила 
всю музейную экспозицию, но и сформулировала идеологию работы 
музея в современных условиях. В музее состоялась творческая встреча 
со мною Сурских школьников, студентов, библиотечных работников, 
местных поэтов. Заодно Л.М.Тимушева представила аудитории свою 
книгу «По дорогам Вселенной. О Нарышкине нашем говорить с вами 
буду...», посвященную моему творчеству. 

В этот же день в 16 часов в музее состоялся литературный вечер 
памяти Сурского поэта Виктора Ивановича Каширина. Друзья Виктора 
Ивановича читали посвященные ему стихи и его сочинения. Я произнес 
Слово о В.И.Каширине... 

Интересной явилась моя встреча 22 апреля в 15 часов в городе Ала-
тырь с интеллигенцией города. В аудитории были В.А.Исаева - началь-
ник Управления культуры Администрации Алатыря; И .Ф.Благовидова -
директор городской библиотеки; краеведы-алатырцы А.К.Краснов и 
М.Д.Караваев; местные поэты В.Ф.Куляшин и А.П.Кручинина; библио-
течные работники, учителя. По сути дела встреча эта превратилась в 
Вечер Поэзии, на котором читали стихи не только алатырцы 
В .Ф. Куляшин и А.П .Кручинина, но и поэтессы из Сурского - Л. М .Тиму-
шева и А.И.Кудашкина. В своем выступлении я размышлял о судьбе 
современной Российской культуры и нынешнем литературном 
процессе.. . Все дни моей насыщенной трудами и эмоциями поездки по 
весеннему Посурью, по его селениям, по берегам Священной Суры рядом 
со мной были мои добрые, влюбленные в свой былинный край друзья: 
Георгий Иванович Алешин, Владимир Александрович Алешин, Лариса 
Михайловна Тимушева, Альбина Ивановна Кудашкина, Галина Вени-
аминовна Морозова, Надежда Михайловна Петрухина, Валентина 
Николаевна Хохлова, Л.П.Медведева, А.Ф.Лестин, С.М Алешина. Они 
люди образованные, талантливые, неординарные, понимающие суть 
моего творчества и поддерживающие меня в моих стараниях по 
Духовному Возрождению Русской Державы. Каждый из моих Друзей-
Личность! Путешествуя по Посурью, мы все вместе не только любова-
лись кружевами облаков над нами, причудами природы на заливных 
лугах, радугой над Воеводскими Лугами, но и философствовали о смысле 
Бытия, о Вечности, о Будущем Святой Руси, о проблемах жизнедеятель-



ности современной России, о традициях народа присурских селений, о 
их Былой Славе. Каждый из моих попутчиков порой выдавал такие 
глубокие суждения по тому или иному вопросу, которые, в чем я уверен, 
не под силу даже уж очень именитым ученым, политикам, литераторам. 
Это свидетельство громадной силы Русского Ума... 

Впечатления от поездки в Мир Сурского Половодья мечтаю летом 
на даче воплотить в философско-поэтическом сочинении «Симфонии 
Половодья Суры». Картина этого Половодья будет всегда стоять перед 
моими глазами, жить в моем разуме, услаждать мою душу, она нестираема. 
Музыку Половодья Священной Суры я буду вдохновенно слушать до конца 
моего пребывания на Земле, уж больно она жизнерадостная, 
жизнеутверждающая. Музыка Половодья - Святая Музыка, она 
сочиняется Небесами!.. 

Музыка Половодья в Посурском Крае... Какое счастье слушать ее! 
Наслаждаясь сочиненной Небесами музыкой весеннего Половодья Суры, 
я силой своего воображения старался воскресить все события Истории 
моей древней земли, на которой родились сотни русских селений, на 
протяжении веков живших Праведной Жизнью... 

Стоя на высоких берегах Суры, глядя на могучее течение 
Священной Реки, я ждал, когда по Суре потянутся Сказочные 
Караваны Посурской Истории, ведь моя Река хранит несметные 
сокровища ее. Я старался, всматриваясь в воды Суры, увидеть плывущие 
по ней суда, плоты... Еще лет пятьдесят тому назад Сура являлась рекой 
судоходной, по ней день и ночь с конца апреля до конца мая шли и шли 
нагруженные всякой всячиной баржи, с которых доносились до жителей 
присурских сел бодрые голоса речников. Сколько только одного леса за 
путину сплавлялось плотами по Суре! Сегодня некогда промысловая 
река, кругооборот пристаней которой оценивался в сотни миллионов 
разных товаров, безмолвствует, безмолвствуют поэтому и присурские 
селения. Нет сурских пристаней: Котяковской, Промзинской, 
Барышско-Слободской, Иваньковской, Кадышевской и других. От этого 
в голове пасмурные мысли, даже Половодью еле-еле удалось их 
осветлить... 

Половодье Суры - чудо, сотворенное Всевышним на Благослав-
ной Посурской Солнечной Земле, оно в весеннюю пору омолажива-
ет все живое на громадном Пространстве земель, лесов, озер, лугов, 
речек, холмов, селений. В Половодье омолаживаются души и тела 
сурчан. Половодье посылает живительные импульсы всему посур-
скому живому миру, что ускоряет его расширенное воспроизводство 
и возводит на новую ступень природной эволюции. 



Что такое для меня Жизнь? Жизнь для меня - это Солнце, Луна, 
Половодье Суры, холмы Посурья, Солнечные дни и Лунные ночи, 
Радуги, соединяющие Землю с Небесами, туманы над сурскими лугами, 
дубравы, омытые теплым дождем, грибные и ягодные поляны, лягушачьи 
песнопения, трели соловьиные и скворчиные, березовые палисадники 
на полях, заросли душистой сирени в старых садах и огородах, ландыши 
и подснежники на лесных опушках, кусты черемухи по берегам озер, 
крутые яры моей Суры, кувшинки-лилии на луговых озерах, деловое 
жужжание пчел, овражные запахи, журчание родников, речные плесы и 
затоны, мелодии теплых посурских вечеров, крики петухов, мычание 
коров, крики журавлиные, ливни с грозами, вьюги февральские, морозы 
январские, русские мужики и бабы, сказки русские, предания старины, 
сельские говоры русского народа, песни русские, русские пляски, 
смекалистость людей русских, русский юмор, крестьянский уклад быта, 
русская доброта... Воттакой Жизнью я щедро пропитан, а если пропитки 
этой не хватает, то за добавкой еду в отчий край, в родное Посурье, на 
берега Священной Суры, в милое сердцу моему Кадышево (Покровское), 
в Махотин заулок, к Поклонному Кресту на Долгую гору, в грибную 
Чигириху, на Вишневую гору, к Часовенскому роднику, на усеянный 
душицей и дикой гвоздикой Прогон, к Устью Ближней речки, к 
Каменнику, к сурским тополям и ветлам, в заросли шиповника около 
Ближней Заводи, к луговым озерам - Промзюку и Притворному, к Саду 
отца, к пруду на Алешином огороде, к озеру Боровая Сотавка, что 
напротив Боровой Шишки (Красногрудова холма), в Большой Дол, в 
Семироднички, на папоротниковые полянки у подошвы Каменной 
горы... 

Отъехав от Посурья, я непрерывно то про себя, то вслух повторял 
судьбоносные для моей русско-сурской натуры понятия-явления: 
Природа, половодье реки, ведро, непогода, радуга, изморось, наволок, 
полнолуние, жара, холод, весна, лето, осень, зима, зной, мороз, холм, 
озеро, стрежень, устье, речной фарватер, затон, заря, гром, пурга, сиверко, 
солнышко, луна, звезды, поземка, травостой, чернь, бугор, дол, заманиха, 
чащоба, лес, перелесок, луга, бор, лужайка, омет, скирда, яр, проулок, 
заулок, колодезь, туча, облако, ливень, метель, вьюга, буран, ненастье, 
урожай, полевые цветы, цветы луговые, лесные цветы, кустарники, сады 
фруктовые, стрижино-пчелиные сурские яры, сурские пески, дорожные 
ухабы, закат солнышка, шум леса, плеск воды на Суре, утренние 
щебетания сурских птиц, полуночные крики петухов... Все это, думаю 
я, в единении, друг с другом в гармонии, без чего не будет той Жизни, 
которую я исповедую вот уже 67 лет, без которой я был бы полным 



сиротой, отверженным человеком, человеком без формы и 
содержания, лишенным цели пребывания на Земле. 

Родная Земля, Отчий Край, Духовная Пристань моего Славного 
Русского Рода, Посурье Мое с его необыкновенно живописной При-
родой, Сердце которой - Священная Сура, милый мне, в былинах и 
легендах прославленный, Добродушевный, Трудолюбивый и Миро-
любивый Народ присурских селений! Разве в мире есть что краше 
Родины моей? Разве есть в мире такой приветливый Народ, как Народ 
Земли Посурской?! Нигде в мире нет таких птичьих песнопений, какие 
льются в окрестностях Священной Суры! А разве можно где встретить, 
кроме Посурья, белошапковые, покрытые душицей и клубничником 
меловые горы с бьющейся из-под них целительной ключевой водой?! 
Нет на Земле и таких музыкальных закатов Солнышка, какими мы 
любуемся теплыми летними вечерами со сказочных берегов Суры! 
Пройдите всюду по Земле, и вы нигде не встретите такого Духа Природы, 
как на Сурских заливных лугах в весенне-летнюю пору, в теплых 
объятиях шиповника, черемухи, тальника, смородинника, ежевичника, 
разнотравья, озер! 

Родина, мое Посурье! Нет на свете ничего милее и краше Тебя -
Истока моей Жизни на Земле! 

Родина! До конца дней моего пребывания на Земле я не забуду 
тебя по-весеннему празднично одетой в сказочные наряды Сурского 
Половодья с Венком-Радугой на твоем Небесно-Земном Лике! Сами 
Небеса через явление мне Радуги исполнили, моя Родина, Гимн твое-
му Бессмертию в Вечности среди Галактик, звезд, планет... Апрельс-
кая Радуга над разливами Священной Суры - знамение Воцарения 
сил Добра в Краю Посурском, в Русской Державе. Такой вывод мне 
подсказала моя православная душа, купаясь, плескаясь в Купели Ра-
дости под Божественным Сиянием Небесного Явления... 

Половодье Суры, полнолуние, оживленные детские голоса на улицах 
присурских селений и в школах, игры Солнышка с облаками над 
залитыми полой водой сурскими лугами, скворчиное пение на просы-
павшихся от зимней спячки деревьях, ярко-желтые ранневесенние цветы 
мать-и-мачехи по обочинам дорог и южным склонам оврагов, веселое 
журчание ручьев на холмах и в долах - все это и есть мой Отчий край, 
моя Родина, с которой я блаженно обнимался почти четверо апрельских 
суток (20-23 апреля). 



7 июня 2005 года, вторник 

Завершил еще одно яркое путешествие по дорогам и тропам родной 
моей душе Поволжско-Посурской Земли. По пути в мое родовое гнездо 
присурское Кадышево заехал в город Буинск, что в Татарстане, на 
границе с Цильнинским районом Ульяновской области. Это было 4 июня 
в 12 часов дня. В Буинской районной библиотеке я встретился с 
библиотекарями города, учителями. Разговор состоялся задушевный. 
Библиотекари - люди образованные, добродушевные, они живут в 
мире книг, дышат духом истинной культуры, являются подлинными 
воспитателями молодежи, Патриотами своего народа, бережно 
хранят традиции своих наций. Библиотекари знают биографии 
народов, они отлично знают и положение в сфере духовности, культуры, 
образования. Во всех библиотеках (и в Татарстане, и в Ульяновской 
области, и в Чувашии) их служащие - хранители знаний истории, добрые 
наставники молодежи прежде всего. Библиотекари - подвижники, 
стремящиеся удерживать в высоконравственном Русле громадный поток 
Российской интеллигенции. В Буинской библиотеке я поделился с 
аудиторией своими размышлениями-соображениями о развитии 
духовно-культурных процессов в Российском обществе, говорил о необ-
ходимости выкорчевывания на общественном поле Российской Державы 
антидуховных сорняков-поганок, губительно действующих на разум и 
психику людей и коверкающих их души. Аудитория, а она была почти 
полностью женской, меня поняла и правильно восприняла. Женщина 
есть женщина! У нее своя тончайшая интуиция, подсказываемая 
ей Небесами. Буинские Женщины, как я понял, разделяют мою 
обеспокоенность по поводу нездоровых, уродливых тенденций в 
развитии Российского общества, особенно той его части, которая назы-
вается Культурой, ведь без Культуры нет общественного прогресса, 
нет подъема к духовным высотам, нет движения в материальном 
производстве, исчезает человеческая личность. Буинская библиотечная 
аудитория многонациональна, и поэтому прежде всего она виделась мне 
ярким букетом Красоты... 

В Кадышево приехал ближе к вечеру, Солнышко, встретив меня 
обворожительной улыбкой, уходило в ночь за горизонт, далеко за 
сосновый бор, уступив вежливо место на небе напитанным влагой тучам. 
Я, соскучившись по Суре, по околосурью, по его живому миру, поспешил 
на берег родной мне Реки подышать ее живительным духом, послушать 
радостные напевы соловьиные и фрагменты посурских симфоний в 
исполнении бесчисленных виртуозов лягушек. Берега Священной Суры, 



да и сама Сура, утопали в чудных зарослях волшебных ветел и талов. 
Отовсюду под мерное вальсирование тальника и развеселый шелест 
напившихся вдосталь из туч влаги ветляных листьев блаженно куковали, 
о чем-то вздыхая, присурские кукушки. Все дышало Вечностью! 
Посурский Мир в свои объятия принял меня с благоговением! 
Спасибо Небесам! 

На второй день, проснувшись под кукареканье кадышевских петухов 
и лай деревенских собак-дворняжек, под трели соловьиные, я поехал в 
поселок Языково, в Языковский Парк, пропитанный соком Русской 
Поэзии. В Парке вместе с сотнями людей участвовал в Языковско-
Пушкинском Празднике Поэзии. Выступил. Там повстречался с 
Добрыми Людьми, моими друзьями, как и я, высоко чтившими традиции 
Святой Руси, все русское, народное, влюбленными в гениальную Поэзию 
чистородникового Русского Соловья - Николая Михайловича Языкова, 
празднованию 200-летия со Дня Рождения которого я как председатель 
юбилейного Языковского оргкомитета посвятил 4 года (!). Были, были 
силы бесовские, омерзительные силы, которые препятствовали 
Языковским Торжествам, они и в этот раз околачивались в толпе, то и 
дело строя бесовские гримасы. Их было меньшинство, и поэтому 
светлую атмосферу Праздника Поэзии им не удалось омрачить, не 
удалось заслонить солнечный свет русскости. Русь пела песни русские, 
торжествуя! Русский Дух наполнял собою всю праздничную 
атмосферу Русского Поэтического Оазиса - Языковского Парка. 

С праздника поэзии на Суру, к себе в Родовое Гнездо, к Кадышевским 
соловьям, кукушкам, лягушкам, тополям, ветлам, березам, к белошап-
ковым горам, к зарослям крапивы и лопухов вернулся после полудня. 
Изо всех сил грело Солнышко, под целебными лучами которого вокруг 
все жужжало, пело, насвистывало, квакало, шелестело. Пахло с огородов 
картофельной ботвой, с берегов Суры - талами, ветлами, с около-
огородных и проулочных пустыней по округе разносился запах лопухов, 
крапивы, подорожника, лебеды, разнотравья. Прогретая Солнышком,1 

вольготно дышала Сура, изредка играя со своим коряжьим населением. 
Над посурским пространством в традиционной круговерти йосилиСь 
всякие птички, бабочки, насекомые. Моя Родина Жила, благоухая и 
песни дивные распевая, волшебными красками сияя. Как же я тебя, 
мой отчий край, Люблю! Родина!.. Кадышево мое разливанное, 
духом древней Истории пропитанное... 

Часов стрех дня гулял по Кадышеву и по его окрестностям, наслаж-
дался живописными пейзажами околосурья. Постоял на Поклонной горе, 
у Поклонного Креста, Любовался, вздыхая по ушедшим в Вечность годам 



молодости, родительским Махотином заулком, родительским Домом, 
Садом Отца, волшебной Картиной Сурских заливных лугов, голубыми 
озерами на них, луговой роскошью сказочных трав, мысленно 
обнимался с Чудом Русской Природы - Сурой, на берегах которой 
многие века жили, трудами Хлеб Зарабатывая, Мои Достославные 
Предки Крестьяне! Сама Гора, на плечах которой я стоял, нашептывала 
мне таинственные сказания о тех временах, когда на ней весенне-летне-
осенними вечерами шли гулянья кадышевской молодежи, парней и 
девок. Гора, вздыхая, ностальгически вспоминала веселые празднества 
на ней под напевы гармошек и балалаек. Напевы эти, сопровождаемые 
хороводами, нескончаемыми потоками лились, разливаясь, с Долгой 
Горы по всей Кадышевско-Посурской округе, возбуждая в моих 
кадышанах неодолимую жажду жизни. Махотин извоз, века 
трудящийся на благо кадышан, пригревшись на Солнышке, из-под 
горы неудержимо рассказывал мне о своей натужной многовековой 
правильной жизни. Сколько сотен, а то и тысяч раз я проходил по 
моему извозу! Извозная жизнь для моих кадышан всегда являлась 
неотъемлемой частью их жизни. Махотин извоз - Дорога в Историю 
присурского русского селения Кадышева (Покровского), а Долгая 
(Поклонная) Гора - Истории этой Надежный Форпост. 

От Махотина заулка, с Поклонной (Долгой) горы мой путь шел 
через Кадышевскую улицу Щелкан мимо Березника (ныне Сосняка) и 
Луков (присурского места в полукилометре от северного конца Кады-
шева) по пространству, окаймленному слева заливными Сурскими 
Лугами, раскинувшимися между Сурой и сосновым бором, справа -
полями, лесами, долами, оврагами и белогрудыми горами с целебными 
родниками под ними, к знаменитому Каменнику - сказочному месту на 
Суре и около нее. Каменник издавна славится среди Кадышевского 
народа налимами, заполняющими на значительной территории уютные 
места под неисчислимыми завалами камней; устьем двух речушек 
протекающих: одна-под Лысыми горами, другая-за околицей древнего 
Кадышева и соединяющихся недалеко от Каменника в единую речку. 
Совсем рядом с Каменником - начало Лысых гор, в гряде которых 
знаменитая Свальная гора. Свальная потому, что ее когда-то свалил 
разбойник Стенька Разин. Это он сделал для того якобы, чтобы завалить 
купеческий обоз с золотом и другими сокровищами. Вся территория 
между Каменником и Лысыми горами-сказочные заросли берез, ветел, 
тополей, осокорей, плакучих ив, тальника, шиповника, ежевичника, 
лопухов, крапивы. Лет с пяти я лазал по этим диковинным дебрям среди 
сонмища ужей, ежей, змей, бобровых жилищ, лисьих, сусличьих и 



сурковых нор, птичьих гнезд. Лазал под музыку скворцов, соловьев, 
жаворонков, трескотню бабочек, кузнечиков, стрекоз и жужжание 
слепней, пчел и прочей насекомой твари. Те радости моего крестьянского 
детства будоражили мое воображение 5 июня 2005 года (а мне ведь 
через семь дней уже исполнится 67 лет!). В этот солнечный, пропитанный 
Духом Посурской Дивной Природы День я вновь встретился с моим 
Теплым, облитым всеми радостями Бытия Детством, его ДобрыеЛучи 
забавно резвились с моей душой. Какое же великое счастье дожить до 
67-летнего возраста в Любви со своим Детством! 

До часу ночи я наслаждался музыкой Природы на былинном 
Каменнике. Все пространство от Неба до Земли, от Суры до Лысых гор 
было залито гениальной соловьиной музыкой и волшебным 
симфоническим лягушачьим кваканьем. А кукушки, сурские кукушки, 
чего вьггворяли! Мне показалось, что они так неистово в ту ночь куковали 
в мою честь. Звездное Небо сотворило для меня волшебно-таинственную 
Картину Бытия. Ею я любовался через распахнутое Окно Вечности. В 
ее бездонных колодцах мне виделись бесконечные миражи иных миров, 
в которых другие формы Жизни. Жизнь Вселенной неохватна, 
неизмерима, она бесконечна, вечна, но не конечна. О конечности 
Бытия могут рассуждать только параноики, у коих вместо мозга 
месиво материи. Об этом я думал летней сурской ночью, пребывая 
в родном мне Природном Оазисе. «Надо Жить!» - думал той ночью 
я. Жизнь - это бесценный подарок Творца Человеку. 

В Кадышево вернулся во втором часу ночи. Не заходя в деревенскую 
избу, по огородной тропе в запахах картофельно-помидорной ботвы 
зашел в сад. С яблонь и околосадовых тополей и ветел натреливали 
соловьи свои песни чудные. Пели они о любви, о земных красотах, о 
волшебстве Небес, о Вечности пели, о чудачествах посурской ночи, пели 
под аккомпанемент шелеста трав и листьев деревьев, под шумок ветерка, 
под лягушачью музыку, доносившуюся с луговых озер и с Суры. Я, 
очарованный пением соловьиным и лягушачьим кваканьем, смотрел в 
глубины Небес и думал... Я думал о Прошлом, Настоящем и Будущем 
моего Родового Гнезда - Кадышева. Время изрядно потрепало Его 
Душу, поковеркало Сердце его, помутило разум кадышан, постирало 
значительно Память кадышевского народа. Кадышево, тревожно 
думал я, сильно хворает, все больше и больше обессиливает, стареет, 
дряхлеет, даже ветшает. Население Кадышева сегодня составляет 
четыреста немощных разнонациональных человек, а еще 70 лет тому назад 
в нем жили пять тысяч русских (только русских людей) - здоровых 
физически, духом крепких, высоконравственных, работящих, радетель-



ских, владеющих десятками уникальных ремесел людей. В Кадышеве 
не было алкоголиков, наркоманов, проституток, воров, бандитов, 
богохульников. Кадышевский народ славился навею округу крепкими 
семьями. Одних только гармонистов, балалаечников, песенников, 
плясуний в моем селе было не менее двух тысяч! Кадышево славилось 
и фольклористами, сказителями, стихотворцами, частушечниками... 
Все это ныне в Кадышанах пожухло, потускнело, повяло. Долго я стоял 
в деревенском саду, в ожидании Кадышевского веселья прислушиваясь к 
деревенским звукам, и ждал-я ждал напевы деревенской молодежи. Не 
дождался. 

На следующее утро, а оно началось рано, где-то часов в пять, я снова 
заторопился к вчерашним соловьям. Соловьи все пели, но пели с утра 
уже Восходу улыбающегося Кадышевского Солнышка. Голос у соловьев 
утром был ядреным, как бы настоянным на утренней росе. Более 
оптимистичным, чем вечером, были кукования Кадышевских кукушек. 
Эти кукования, казалось мне, вели перекличку с миром моего детства, 
теперь уж далекого. Там, во времена моего солнечного детства, я, 
находясь рядышком с моими Родителями, любил слушать кукушечьи 
распевы, особенно после ливневых душистых теплых дождей, когда всю 
природу одолевает сладкая истома блаженства, сравнимая разве с 
состоянием юной девицы в пору ее Божественной невинности. Кукование 
степенных посурских птиц каждый раз возбуждало в моей душе мечту. 
Кукушка куковала, а я на крыльях мечты ошалело носился по нескон-
чаемым Лабиринтам своего Будущего. Ранним утром 6 июня 2005 года 
соловьи трелили, лягушки квакали, сороки трещали, вороны каркали, 
петухи горланили, куры кудахтали, стрекозы стрекотали, ветлы ворчали, 
тополя, чем-то возбужденные, шелестели, собаки гавкали, коровы 
мычали, овцы блеяли, воды Суры плескались, голуби ворковали, а я, 
околдованный этими чудо-звуками, слушал гениальную симфонию 
раннеутреннего кадышевского Посурья. Мне было хорошо, я жил в 
родном мире... 

С 10 часов утра началось мое паломничество в одно из Святых 
мест Русской Державы - в Жадовскую Пустынь. Мимо проносились 
селения: Котяково, Горенки, Карсун, Вешкайма, Каргино, Барыш, 
Дурасовка, Нижний Дол, Попова Мельница, Степановка, Семиродники, 
Лесная Дача, Кр. Зорька, Жадовка, поселок Самородки. И вот она, 
Православная Святыня Руси - Жадовская Пустынь. Сбылась моя 
многодесятилетняя мечта посетить один из главных форпостов 
Русского Духа - Жадовский Казанско-Богородицкий мужской 
монастырь: я на его Священной Территории, пропитанной Русским 



Духом. В материалах «Из истории Казанско-Богородицкого Жадовского 
мужского монастыря» (см.: «Сказание о явлении и чудесах чудотворной 
Иконы Казанския Божия Матери в Жадовской Пустыни Карсунского 
уезда, Симбирской губернии». И здание Жадовской Пустыни: Симбирск, 
1889) сказано: «В 1714 году на месте явления иконы игуменом 
Сызранского Спасо-Вознесенского монастыря Михаилом основана 
Жадовская Казанско-Богородицкая Пустынь. Одновременно построен 
храм во имя Казанской иконы Божьей Матери с приделом во имя святого 
преподобного Тихона Амафунтского... В первой половине XVIII века 
построен деревянный надвратный храм во имя святого мученика Иоанна 
Воина, разобранный в середине XVIII века. 

В 1764 году пустынь упразднена, а Казанско-Богородицкий Храм 
приписан к храму села Жадовка. 

3 июля 1846 года пустынь восстановлена и приписана к Симбирскому 
Архиерейскому дому. В1847 году чудотворную Казанскую икону Божьей 
Матери разрешено ежегодно приносить крестным ходом в Симбирск 
для поклонения; эти крестные ходы совершались до 1917 года... 

В 1856 году на источнике, где явилась чудотворная икона, построен 
деревянный однопрестольный храм во имя иконы Божьей Матери -
«Живоносный Источник»... 

В1927 году пустынь закрыта, управляющий пустынью архимандрит 
Каллист (Павлов) и двое монахов расстреляны, остальные арестованы... 

5 октября 1944 года по ходатайству епископа (ныне - архиепископа) 
Симбирского и Мелекесского Прокла Священный Синод благословил 
открытие монастыря. В апреле 1996 года на восточной стороне одного 
из трех сохранившихся Монастырских корпусов произошло чудесное 
явление образов Спасителя, Божьей Матери и Святого Николая Чудо-
творца. В мае 1996 года все сохранившиеся здания возвращены 
Монастырю и начато возрождение Жадовской пустыни. Тогда же стало 
известно, что чудотворная Казанская икона Божьей Матери сохранилась, 
и 2 мая установлено празднование второго обретения Жадовской 
Казанской иконы Божьей Матери». 

6 июня 2005 года, за пять дней до моего 67-летия (мой день 
рождения 12 июня), я благоговейно ступал по Святой Земле 
Жадовской пустыни. Я просил Господа Бога, Божию Мать укрепить 
Духовные Силы Народа Святой Руси и мои. В Храме молился за 
благополучие Государства Российского. С Великой Историей этой 
Обители меня знакомил Монах Отец Мисаил, обладающий обширными 
знаниями в Священном Писании и в сфере светских наук. В лице Монаха 
Мисаила мне виделся Духовный Воин Святой Руси. Отец Мисаил 



вежлив, общителен, характером мягок, смиренен, благочестив, 
добродушен, доброжелателен. Отец Мисаил сопроводил меня к 
живительному источнику, из которого я попил святой водицы и умыл 
лицо. В монастыре я и потрапезничал... 

По дороге в Жадовскую Пустынь и от нее я внимательно наблюдал 
за жизнью окружающего мира. Что касается природного мира, то он, 
населенный по берегам сосновыми борами, роскошен, притягателен 
своей первозданной красотой. Зелень сосновых оазисов радует душу, 
рождаете ней очаровательные фантазии... 

При виде Жадовской Пустыни мою православную русскую душу 
охватило невиданное волнение, во мне все запело, заговорило, сердце 
до краев наполнилось радостью, разум осветлился, я испытал ощущение 
полета в Величайшую Историю Святой Руси, в Историю Православия, 
моему взору предстали тысячи церквей, монастырей, часовен, других 
святилищ, на Духе которых тысячу лет (!) держится Мощь нашего 
Православного Отечества-Русской Державы. 

В Отчий край, в родное Кадышево, в объятия Священной Суры из 
путешествия в святое место вернулся и уставшим, и вдохновленным, и 
озаренным, вернулся с мыслями о Русском Бессмертии. Всю дорогу 
пахло Историей Древности, Славянским Духом пахло. Особенно 
Русским пахло в селениях Карсунского, Вешкаймского, Барышского 
районов, через которые мы проезжали, однако и удручали запахи 
неприкрытой народной нужды, водочных паров, неожиданная в наше 
время дикость, непаханые поля, заброшенные огороды. Огорчило и то, 
что в некогда могучих русских селах стало больше стариков, чем моло-
дых. В селах стоят запахи дряхлости. Русь бесы усердно толкают во 
времена дикости. В рабочих поселках, кои мы проезжали, воздух отдавал 
ржавчиной - ржавеют предприятия индустрии, остановленные 
сатанинской силой. Люди от безысходности в отчаянии, им нечем себя 
занять, они на своей родине изгои, никому не нужные человеческие 
существа. Люди стараются бороться с нуждой, бороться за свое 
достоинство, но не у всех это получается... 

В русских селах, к сожалению, мало осталось храмов- их бесы 
нещадно громили почти весь двадцатый век. Отсутствие храмов 
породило и громадную волну безбожия, а с ним - духовную нищету и 
потерю жизненных ориентиров. Бесы, громя православие, усердно 
всклочивали русское сознание, устраивали то и дело в славянском мире 
свары одну задругой, способствовали рождению межнациональных 
стычек-розней. В последние годы во мне зародилось ощущение 
надвигающейся на Русь, на Православную Русь, большой беды. 



Русский Дух, прежде всего с помощью церкви, должен быть 
мобилизован на свое спасение. Это исходит из угроз электронной эры, 
из ее вызовов человеческому разуму, заповедям Господним, право-
славной морали, добрым многовековым традициям Русского Народа. 
Сегодня, замечаю я, в некогда русских, богатых Традициями селах 
стало куда больше мутантов - людей без веры, без рода и племени, 
чем русских. Для Русского Державного самосознания это трагедия, 
пожалуй, большая, чем трагедия, вызываемая глобальными войнами-
катастрофами... • и 

Конец дня и весь вечер 6 июня 2005 года провел на утопающем в 
зелени деревьев и кустарника берегу моей Суры, любовался ее 
красотами, наслаждался ее покоем, слушал пение Сурских птичек. 
Спустившись с крутого сурского берега вниз, ближе к воде, я рассказал 
Реке-благодетельнице народа присурских селений о цели моего приезда 
на ее гостеприимные душистые берега. Не без интереса Сура слушала 
мой рассказ о жизни Русских Рек - Волги, Камы, Свияги, Барыша, Вятки, 
Меши, Казанки, в прибрежных селениях которых я побывал в мае этого 
года. Сура терпеливо слушала и мои размышления о Русском 
православии, о православном монашестве, о монастырях. В монашестве, 
сказывал я Суре, духовное спасение Святой Руси, ее православного 
народа, Монахи, исполняя свое божественное предназначение куда 
мужественнее, чем герои кровопролитных войн, ведут битву с дьяволь-
скими наваждениями и искушениями, очищая Духовное Поле Отечества 
от бесовской скверны. Монахи-жертвователи: они жертвуют своими 
жизнями во имя спасения Жизни всего Отечества. Монахи - Герои Духа, 
его Воины-Спасители, Хранители. Они охраняют денно и нощно 
Православную Веру от нашествий сатанинских полчищ... 

Поведал я Священной Реке и сказания о явлении и чудесах 
чудотворной Казанской иконы Божьей Матери в Жадовской 
Пустыни. Сказания эти собраны в книге «Сказание о явлениях и 
чудесах чудотворной иконы Казанской Божия Матери в Жадовской 
Пустыни», изданной в Симбирске в 1889 году, и в книге «Сказание о 
Жадовской Казанской Богородицкой Пустыни», изданной в 
Ульяновске в 2005 году... 

Мои поездки по Историческому Полю России - не просто 
путешествия в поисках экзотики, это паломничество моей 
православной души в поисках Спасения Русского Духа и его 
Спасителей... 
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Гражданин Земли Русской, Воин, Крестьянин, Валяльщик 
Василий Иванович Нарышкин (28 декабря 1904 - 23 октября 1985 года) 

Фото Н.В. Нарышкина. 



Древнее Русское Селение Кадышево, Покровское тож, летом 1999 года. Фото Н.В. Нарышкина. 



Василий Иванович (1904 - 1985) и Анна Михайловна (1903 - 1990) Нарышкины. Присурское селение 
Кадышево (Покровское), 9 мая 1985 года. Фото Н.В. Нарышкина. 
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Русский православный писатель Н.В. Нарышкин в гостях у архиепископа 
Симбирского и Мелекесского Владыки Прокла 13 августа 2005 года. 

Симбирск - Ульяновск. Фото иеродиакона отца Диадора. 

Русский православный писатель-сурчанин Николай Васильевич Нарышкин 
на Святой Никольской горе весной 2005 года. Промзино (Сурское) 

Ульяновской области (Симбирской губернии). 



Н.В. Нарышкин с родными и близкими на могилах В.И. Нарышкина, 
A.M. Нарышкиной и Людмилы Михайловны Нарышкиной 31 июля 2004 года. 

Присурское село Кадышево, деревенское кладбище. Фото В.А. Алешина. 

Русский писатель-кадышанин Николай Васильевич Нарышкин 
зимой 2003 года с запромзючной боровой шишки (холма) любуется 

околокадышевскими просторами. Фото В.А. Алешина. 



Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь летом 2003 года. 
Фото посурского краеведа Александра Анатольевича Макеева. 



Н.В. Нарышкин с сыном Александром и внуком Андрюшей. 
Москва, 14 января 1997 года. 

Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины. 
Казань, квартира, 3 января 1998 года. 



Анна Михайловна и Людмила Михайловна Нарышкины в родной Кадышевской 
избе зимой 1965 года. Людмила Михайловна кормит сыночка Сашеньку. 

Фото Н.В. Нарышкина. 
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Людмила Михайловна с 
внуком Андрюшей в сквере, 
что метрах в трехстах от 
автовокзала. 
Казань, апрель 1991 года. 
Фото Н.В. Нарышкина. 



Российские воины Василий Иванович Нарышкин 
(справа) и Павел Круг. Белорусский военный 

округ, 1927 год. 

Русский солдат, участник Первой мировой войны, 
потомственный Кадышевский крестьянин (прожил 93 

года!) Ефрем Никифорович Алешин. 



Подледный лов рыбы кадышевскими мужиками на Суре. 
Примерно 50-е годы 20-го века. 



Священная Сура - благодетельница народа, живущего на ее 
живительных берегах. 

Писатель Н.В. Нарышкин с друзьями-земляками на берегу Священной 
Суры возле Никольской горы. Сурское, 23 сентября 2001 года. 

Фото А.В. Бибина. 



Вид на Долгую гору и Махотин извоз. Село присурское Кадышево. 
27 июля 1991 года. Фото Н.В. Нарышкина. 

Студент Сурского (Ульяновская 
область) зоотехникума Николай 
Нарышкин. На оборотной стороне 
фотографии надпись: «Я не 
старался искать легкий путь, ибо 
легкого пути для меня не было. 
Стараясь в 17 лет стать гением, а 
гении не родятся сами, а возникают 
благодаря долгому, трудному 
труду, делал ошибки. Я помню, что 
Жизнь - это борьба. 
Дорогим тяте, маме от сына 
Николая. В дни окончания 
техникума. Сурское, зоотехникум, 
IV курс, 10 апреля 1957 года. 



Писатель и ученый Н.В. Нарышкин с учителями и учениками 
Кадышевской школы им. Н.В.Нарышкина. 

Писатель Н.В. Нарышкин со своими друзьями около Поклонного креста на 
Долгой горе. Кадышево, лето 2003 года. Фото В.А. Алешина. 



Божественная женщина! - Людмила Михайловна Нарышкина 
во дворе Родительского Дома в городе Мамадыше. Фото Н.В. Нарышкина. 



Влюбленные! 
Николай Васильевич Нарышкин с Женой и Другом Людмилой 

Михайловной на ее Родине в городе Мамадыше. 

Внук Николая Васильевича и Людмилы Михайловны Нарышкиных 
Андрюша в одном из казанских скверов ищет Кадышевскую Заманиху. 

Казань, апрель 1991 года. Фото Н.В. Нарышкина. 



Туманное утро на Священной Суре возле былинного присурского селения Иваньково летом 2003 года. 
Фото краеведа Александра Анатольевича Макеева. 





Очарованный Родиной! - писатель Н.В. Нарышкин в ласковых объятиях 
околокадышевского Посурья летом 2005 года. Фото А.Ф. Лестина. 

Писатель-кадышанин Н.В. Нарышкин под Долгой (Поклонной) горой 
в родном Махотином заулке возле Волшебной Заманихи летом 2005 года. 

Фото А.Ф. Лестина. 



На волжском берегу в городе Тетюши в середине августа 2005 года. На 
снимке (слева направо): главный редактор тетюшской газеты «Авангард» 

М.Г. Нигметзянов; Председатель Законодательного собрания Ульяновской 
области профессор (бывший ректор Ульяновской сельхозакадемии) 

профессор Б.И. Зотов; писатель, профессор Н.В. Нарышкин; 
глава города Тетюши С.Ф. Сумбаев. Фото Г. Шафигуллина. 

Русский православный писатель-кадышанин Н.В. Нарышкин и 
Кадышевский священник отец Василий (В.Ф. Глазистов) в сельском храме 

23 октября 2005 года. Фото А.Ф. Лестина. 



Добрая беседа между профессорами Б.И. Зотовым 
(слева) и Н.В. Нарышкиным во время прогулки в 
липовом Ундоровском парке в августе 2005 года. 

Фото А.И. Палачева. 

ШШШШШI 

Писатель-сурчанин Н.В. Нарышкин на высоком 
Алатырском Сурском берегу на фоне знаменитых 
Воеводских лугов в половодье весной 2005 года. 



Николай Васильевич Нарышкин на огороде своих Незабвенных Родителей 
23 августа 2005 года (День памяти отца, умершего 23 октября 1985 года). 

Присурское село Кадышево, Покровское тож, Махотин заулок, возле 
Долгой горы с Поклонным крестом на ней. Фото А.Ф. Лестина. 

Писатель-кадышанин Н.В. 
Нарышкин в Саду Отца в День 
его памяти 23 октября 2005 года 
(отец умер 23 октября 1985 года). 
Фото А.Ф. Лестина. 



Думы старейшего Кадышевского кота о своей долгой кошачьей жизни на 
присурской солнечной земле. 

Писатель Н.В. Нарышкин со 
своим кадышевским другом 
Шариком летом 2003 года. 
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Жемчужина Святой Руси Сура между старинными присурскими селениями Сарой и Иваньковом. 
Лето 2003 года. Фото краеведа Александра Анатольевича Макеева. 



Н.В. Нарышкин в православной церкви. 

Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин с участниками встречи с 
ним в Канашской музыкальной школе 20 октября 2005 года. 



Писатель Н.В. Нарышкин; заместитель Главы Мамадышского района Ш.Н. Хасанов; 
ответственный сотрудник Госсовета РТ И.А. Давлиев среди участников творческой встречи с 

молодежью Мамадыша 15 ноября 2005 года. 



Писатель Николай Васильевич Нарышкин с будущими балеринами, ныне учениками 
Мамадышской музыкальной школы. Мамадыш, 15 ноября 2005 года. 



Посещение Мамадышской районной библиотеки писателем Николаем Васильевичем Нарышкиным 
15 ноября 2005 года. На снимке: Н.В. Нарышкин; И.А. Давлиев, Ш.Н. Хасанов, B.C. Потеряхин и др. 



Зоотехники по образованию, педагоги по призванию, потомственные кадышане-сурчане, 
единомышленники и друзья Иван Ефремович Алешин и Николай Васильевич Нарышкин в 

теплых объятиях околосурского живописного оазиса. Фото А.Н. Нарышкина. 



Посещение писателем Н.В. Нарышкиным Канашской детской библиотеки 20 ноября 2005 года. 
Фото И.Ф. Благовидовой. 



9 июня 2005 года, четверг 

Уж какой год меня одолевают мысли о сути и последствиях 
погромов Русского Села, без Русского села ведь нет России, оно -
источник ее жизнедеятельности. Русское село с его неохватной 
крестьянской культурой давным-давно предмет избиения мировой 
бесовщиной. Нашу Державу более тысячи лет питают Крестьянские 
Соки, хотя питают не всегда в изобилии, но питают. Русь было 
возможно обессилить, ослабить, обескровить, духовно разложить, 
лишить здорового населения только путем уничтожения Русского 
крестьянства - Титана, на плечах которого она надежно держалась. 
Погромы в Русской Деревне тотально начались в 30-е годы прошлого 
сатанинского столетия под руководством ублюдков, на коих не было 
креста, у коих не было Отечества. Они еще в те времена сотворяли для 
русских сел резервации, назвав их колхозами и совхозами. Русское Село 
тогда еще начало стонать от невыносимого гнета модернизированных 
революционным временем рабовладельцев. Потом, после середины 30-
х годов прошлого века, Русскую деревню бесы добивали, социально 
дискредитировали, элементарных человеческих прав лишали, мате-
риально обескровливали, крестьянского достоинства лишали, традиции 
вековые у сельского населения вытаптывали, людей в их же селах в 
изгоев превращали, миллионами с насиженных мест изгоняли, 
патриархальную семью уничтожали, лишая возможности воспроиз-
водства крестьянства... Надо было, еще в 80-е годы прошлого века 
всюду утверждал я, преобразования в нашей стране начинать с 
многократного усиления мощи сельского хозяйства, с укрепления его 
социально-экономических основ, а не с полного пренебрежения к 
нуждам Российского села, не с уничтожения его материальной базы и 
ликвидации поголовья скота, дойного стада, машинно-тракторного 
парка, социальной инфраструктуры. Необходимо было сохранить прежде 
всего технику на селе, сосредоточив ее в объединениях типа когда-то: 
существовавших МТС (машинно-тракторных станций), а технику за 
какие-то два-три года всю разобрали, привели в полную негодность, 
оставив без нее миллионы гектаров полей и тысячи животноводческих 
помещений. За этим вандалистским актом последовал следующий: на 
полях полное запустение, а в животноводстве полное разрушение. 

Нынешнее Русское Село в состоянии полного паралича, который 
государство, насыщенное нуворишами, даже и не пытается лечить. 
Нуворишам такое лечение невыгодно, они, захватив в свои руки 
природные ресурсы России, выгоду находят в спекуляциях этими 



ресурсами, предательски принося в жертву национальные интересы, в 
числе которых самообеспеченность продуктами национального 
сельского хозяйства. Русское село стало ненужным спекулянтам Россией, 
им нужны русская нефть и русский газ, подбираются они и к русскому 
лесу. Нефтегазовые ресурсы им дают неизмеримо большие барыши, чем 
сельскохозяйственное производство. Миллионы молодых крестьян 
России ныне лишены работы, а значит, средств существования. Каждый 
раз, путешествуя по селениям России, я слышу, как стонут они. 
Крестьяне ждут помощи, хоть какой-то, от государства, а оно и не 
думает им помогать, оно от них отреклось, а помогает российское 
государство крестьянству западных стран и США, закупая у него 
втридорога бракованную продукцию. Русское село деградирует на глазах 
нуворишей-спекулянтов. Тяжело об этих проблемах села мне говорить, 
я же крестьянин по природе своей и по своим воззрениям... 

11 июня 2005 года, суббота 

Получив сегодня поздравительную телеграмму от Кадышан: 
«Уважаемый Николай Васильевич! Искренне поздравляем Вас с днем 
рождения! От всей души желаем Вам как можно дольше сохранить в 
себе заряд молодости. Доброго Вам настроения и жизнелюбия. Пусть 
наше Кадышево продолжает и впредь питать Вашу творческую энергию 
и является источником Вашего вдохновения. Крепкого Вам здоровья и 
удачного осуществления всех намеченных планов. С уважением 
коллектив учителей, учащихся, технических служащих Кадышевской 
основной школы имени Н.В.Нарышкина», я, растроганный ее теплыми 
словами, отправился на Волгу-великую Реку России. Мне захотелось, 
обнявшись с нею, погулять накануне моего 67-летия по Русской 
Истории. Волга ведь знакома со всеми эпизодами этой Грандиозной 
Истории. Ее воды помнят все, что творилось на ней и около нее. Они 
помнят и моего Дедушку Нарышкина Ивана Максимовича, 
бурлачившего на стыке 19-го и 20-го веков на волжских просторах. В 
волжской бездонной Памяти и многовековая История присурских 
селений, Сура ведь является младшей сестренкой Волги и в районе 
Васильсурска, что в Нижегородской губернии, в нее торжественно 
впадает. 

С Волгой мы добрые друзья вот уже 44 года. Много чего друг о 
друге знаем. Сколько раз я по Волге путешествовал и один, и вдвоем с 
Люсенькой! По волжским живописным берегам мы с Люсей гуляли, а 
около берегов Волги в ее водах купались. 



С волжского берега сегодня я напряженно вглядывался в Даль 
Заветную, старался в ней разглядеть свое Рождение, Господом Богом 
благословенное. С тех пор, с 12 июня 1938 года, многое в моем 
Отечестве изменилось, изменился, конечно, и я, изменился и обличьем, 
и разумом, одна лишь душа осталась без изменения. Я благодарю Бога 
за то, что он вселил в меня такую светлую душу. С ней я счастливо живу 
вот уже 67 лет. Она во мне не капризничаег, мой разум не раздражает, в 
уныние и скорбь не ввергает, бесовские мысли ко мне не подпускает, 
лень от меня отгоняет, заставляет меня следовать Заповедям Господним. 
Дружит моя душа все 67 лет только с Силами Добра, с Ангельскими 
Силами. Бесовские силы мою душу обходят стороной, они боятся 
ее - с ней рядом всегда Бог. 

Даже не верится мне, что я прожил столько лет, так стремительно 
пролетели эти годы. Хочется прожить еще столько, но... Хочется 
повторить 67 лет жизни больше потому, что уж слишком много еще 
несделанного и недоделанного, но... Пока буду продолжать Жить, а 
там... там конечный срок жизни Бог определит, об этом Он знает с 
момента моего появления на Белый Свет, в общество землян. В Небесах 
мне место, наверное, определено еще 12 июня 1938 года. Пока же буду 
продолжать Жить на Земле и завершать свои земные дела... 

Живу... 

12 июня 2005 года, воскресенье 

Ну вот мне и 67 лет! - и много, и мало... Утром сходил в церковь 
Святой Великомученицы Варвары. Ходил Богу молиться. При 
зажженных свечах просил помочь России выйти из бесовского 
окружения, сломать рога сатане. 

В свой день рождения быть рядом с Богом - величайшее Счастье. 
67-летняя Дорога моей жизни громадна, она не всегда была ровной, 

но я, нигде не задерживаясь в пути, шел по ней, шел вперед, не 
оглядываясь по сторонам. На разных участках Дороги моей Жизни были 
и рытвины, и кочки, и канавы, даже овраги встречались, встречалось 
полно бугров, приходилось пробираться и сквозь дебри, но я все равно 
неудержимо шел только вперед. И вот мне-67 лет! Как я их прожил? 
Честно, Бога никогда не гневил, старался Его заповеди исполнять. Бесы 
часто мне всякие козни строили, но я с помощью ангельских сил их 
преодолевал. То, что к сегодняшнему дню достиг, я достиг тяжелым 
трудом. В моей 67-летней жизни не было ни одного ленивого дня. Все 
дни моей жизни были заполнены трудами праведными. В моей жизни 



не было бесчестных минут. Я никого не обманул, никого не оболгал, 
никого не опозорил. Родины своей не обесчестил. Своему Отечеству 
служил верно. Заветы Достославных предков соблюдал. 
Богохульством даже в мыслях не занимался. Всегда старался в своей 
жизнедеятельности следовать канонам Русского Православия. 
Любил свою Семью. 

Для меня счастьем явилось мое рождение в Православной, Трудо-
любивой, Жизнелюбивой, Милосердной, очень Русской Семье, в окру-
жении Людей Русских, на берегу Русской Реки Суры, под скворчино-
соловьиное пение, под кваканье озерно-луговых лягушек, под ласковый 
шелест Махотиных тополей и Агафоновых ветел, в запахах черемухи, 
сирени, шиповника, полыни, нагорной душицы, под жужжание пчел, 
стрекот кузнечиков, журчание родников, ржание лошадей на соседнем 
конном дворе, под тележный скрип, под музыку Кадышевских гармошек 
и балалаек, под бабушкины молитвы, кукование кукушек и петушиные 
крики. и ' 

Случались в моей жизни трудности, однако счастье меня никогда 
не покидало, оно всегда было при мне и во мне. Я счастливый человек! 
Спасибо за это Всевышнему, моему Главному Благодетелю. Не покидала 
меня даже на секунду Любовь к моей Солнечной Родине, к Отчему краю, 
к присурскому Кадышеву, к кадышанам, к кадышевско-околокады-
шевским живописным природным оазисам, к живоносной Суре, напи-
тавшей меня жизненной силой еще тогда, когда я издал первые крики. 
Живоносная Сура в своем гостеприимстве мне никогда не 
отказывала, своими ласковыми объятиями Сура хранила во мне и 
до сих пор хранит здоровый, жизнерадостный Дух. Спасибо Тебе, 
моя Священная Река, за доброту ко мне!!! 

67 лет прожито на планете Солнечной системы Земле! Сколько еще 
осталось мне жить в Земном Мире? Это известно только одному Богу. 
Только Ему доступны тайны Вечности... 

Надо продолжать жить физически и духовно на Земле, в мире Людей, 
в Человечестве, служить Богу и не отказывать в служении Человечеству. 
Так требуют Законы Вечности и Законы Мироздания... 

О многом я размышлял в канун своего 67-летия, продолжаю 
размышлять и сегодня, в день своего рождения. Нескончаемый рой 
мыслей проносится в моем тревожном сознании. Я размышляю о 
России, о ее загубленной бесовщиной (наряженной в одежды 
финансово-империалистических монстров) русской духовности и мате-
риальной культуре. Думаю я: оккупацию Русского Исторического Поля 
бесы начали готовить, тщательно готовить давно, они множество раз 



мегатонными идеологическими социальными бомбами взрывали 
Духовное Поле России, особенно остервенело коверкают Русскую 
культуру, заполняют ее сусеки всевозможными шлаками, завозимыми 
из «демократических», подвластных США стран. Тяжело моей России, 
тяжело моему русскому Народу, а значит, тяжело и мне, я ведь родной 
сын России, ее православное Дитя, вскормленное молоком Русской 
Матери. 

В тревоге, в предчувствии чего-то апокалипсического живет моя 
Православная Россия, моя Россия, Отечество многострадальное мое. В 
умах моего Народа безостановочно нарастает сумятица, а с ней -тревога. 
Русский Народ бесы окончательно лишают всякой работы, тем самым 
усиливают слой деклассированных элементов, слой пауперов, слой 
социально и национально безродных. Жиреет на награбленных 
бандитским путем харчах слой нуворишей. Степенная Русская Речь 
трансформируется в бесовскую демагогию. Россия стонет от безысход-
ности. Стон, часто переходящий в истерический вопль, несется над 
непахаными полями и остановленными промышленными пред-
приятиями. Дорвавшаяся до абсолютной экономической власти 
бесовщина в несусветном экстазе справляет свои нескончаемые 
шабаши-оргии. А Русский Народ, лишенный своего национального 
богатства и Работы, неуклонно нищает, нищает и абсолютно, и 
относительно. Тяжело мне. Тяжело потому, что я очень Русский 
Человек!.. 

Мне тяжело, но надо еще жить, а живя, в меру сил помогать жить 
своему Православному Народу, Русскому Народу. У моего Народа 
столько заслуг перед Человечеством, что он достоин жить в десятки, а 
то и в сотни раз лучше, чем он сейчас живет... 

Все время думаю о моих Родителях: Маме - Анне Михайловне, и 
Тяте - Василии Ивановиче. Я непрерывно о них молюсь. Светлыми 
Людьми были мои Родители, жили только Трудом, Бога не гневили. 
Совестливыми Людьми жизнь свою прожили мои Родители. Моя 
Любовь к Родителям негасима. Она до сих пор помогает мне 
устойчиво идти по Дороге Жизни. Они, являясь простыми крестьянами, 
обладали Умом таким, как и люди из интеллектуальной элиты. С ними 
всем, и мне конечно, было интересно быть рядом, беседовать, работать 
в поле или на сенокосе, веселиться в праздничные дни. В крестьянских 
делах они являлись подлинными Мастерами. Как я любил своих 
родителей при их Земной Жизни. Как я моим Родителям благодарен 
за подаренный мне Громадный Опыт Крестьянской Жизни -
Основы Русской Цивилизации! Живя на Земле, они денно и нощно 



заботились обо мне, о моей Семье, особенно о моем сыне Александре, 
их любимом внуке. Находясь теперь на Небесах, они и оттуда, наверное, 
одаривают нас Доброй Заботой. Поэтому мы, слава Богу, устойчиво 
живем. 

Мои Родители - Крестьяне, весь Род мой во всех поколениях -
Крестьяне! Я горжусь своим крестьянским происхождением. 
Крестьяне на протяжении всей Жизни Человечества были созидателями, 
а без Созидания не было бы развития Истории Земного Человечества. 
Созидание-от Бога, а антисозидание-отдьявола. Дьявол-любитель 
все разрушать, поганить, устраивать свары в обществе людей, сеять 
между ними раздоры, втягивать людей в бездну пороков, а Бог, рассеивая 
по Земле семена Добра, зовет людей к Созиданию, к межчеловеческому 
согласию, к высокой морали... 

Трудно сейчас моему Народу в своей Державе, но он, глубоко 
веря в Промысл Божий, в силу Божьего Духа, Живет и идет в 
Будущее Истории. Я, живя вместе со своим Народом, разделяя с ним 
все радости и горести тоже, не поддаваясь слабостям, отторгая с 
Божьей помощью от себя уныние, иду вперед, туда, где никогда не 
заходит Солнце Счастья. 

Горит Свеча, я молюсь Богу... 

13 июня 2005 года, понедельник 

Собираюсь в новое путешествие: завтра еду в Мензелинск, город в 
Татарстане. С 27 мая этого года я с трепетом побывал в селениях 
Волжско-Камско-Сурско-Барышской Земли: в городе Елабуге, в 
Чистополе, в Буинске, в Барыше, в поселках Карсуне, Языкове, в селе 
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трепетное восхищение, всегда перерастающее в новую волну 
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Отечестве, в его божественных объятиях!.. Как хорошо Жить на 
Свете, если в тебе есть негасимая Любовь к Родине!.. 

Разъезжаю по городам, деревням Святой Руси, посещаю школы, 
библиотеки, музеи, встречаюсь с молодежью, с работниками сферы 
культуры, с учителями, сюными поэтами, художниками и музыкантами, 
со стариками и старухами, со священнослужителями, с чиновниками и 
потому, что я сейчас должен быть рядом с моим народом, при необхо-
димости, используя свой огромный жизненный опыт и свои знания, ему 
помогать. Люди, растерявшись от постигшей российское общество 
несусветной чехарды, нуждаются в добрых беседах, способствующих 
выяснению смысла в стране происходящего. Сегодня как никогда 
раньше народ нуждается в подвижниках. Подвижников нужно не 
единицы, а сотни, тысячи, десятки тысяч. Роль современного подвижника 
все усиливается и усиливается. Растут и требования к содержанию 
подвижничества, к умению подвижника анализировать ситуацию и 
давать народу советы. Подвижник - Человек бессребреник, Патриот 
своего Отечества, Поборник Традиций своего Народа, способный 
предвидеть Будущее. Вот поэтому меня неудержимо тянет в народ, без 
постоянных встреч с которым нет мне покоя. Если люди нуждаются в 
моих добрых советах, то я обязан им их нести, часто жертвуя своим 
временем, которого всегда не хватает, иногда даже своим здоровьем, а 
уж увеселений у меня давным-давно не было. Абсолютно все время и 
все свое физическое здоровье отдаю народу, он больше, чем я, в этом 
нуждается... ' ' ' и 

15-17 июня 2005 года, среда, четверг, пятница 

14 июня полный день жил в Мензблинске, дышал воздухом 
Многоречья, составленного из чудесных рек -Мензелы, Ика, Камы, 
Белой. Речной Букет - Божественный. Белая подальше от Мен-
зелинска, но воздухом своим и с МензелинСком щедро делится. Уни-
кальное расположение старинного Российского селения придает ему и 
уникальное обаяние, от этого обаяния й люди в Мензелинске обаятель-
ные, они и гостеприимные, степенные, несуетливые, талантливые. 

Мензелинские улицы пахнут стариной, селению-то ведь более 
четырехсот лет. Возникло в далеком 1584 году как острог, сторожевой 
пост, а в 1781 году стало городом. Неохватные водные просторы вокруг 
былинного Мензелинска завораживают, волнуют душу, будоража разум, 
заставляя его мысленно гулять по дорогам и тропам Камско-
Мензелинско-Икской Истории. 



И внешним видом, и внутренним интерьером меня восхитил 
драматический театр, в котором состоялась моя творческая встреча с 
мензелинцами-русскими, татарами, чувашами... Около трех часов шла 
наша добрая встреча. В зале театра сразу же установилась задушевная 
атмосфера. Я радовался встрече с дружелюбием. Меня, стоявшего на 
сцене, радовал каждый человек, находившийся в зале, а людей в нем 
было где-то человек двести. Люди разные: молодые, совсем молоденькие, 
серьезные и все время улыбавшиеся, пожилые. Среди них были и 
певуньи, и стихотворцы, и плясуньи, и участники хора из старинного 
русского села Николаевка, и учителя, и библиотекари, был мулла, были 
православные и мусульмане, работники хозяйств и администраций. 
Аудитории меня представили руководители Мёнзелинского района 
Г.Ф.Куприянов и И.Р.Каюмов. Творческая элита во время встречи 
выглядела блестяще, талантливо, с большим достоинством, что свиде-
тельствовало о высокой культуре в Мензелинском обществе. Это 
объясняется прежде всего, наверное, добрыми традициями мензе-
линского многонационального народа, его щедрой духовностью. Моя 
душа радовалась гостеприимству, добродушию, с коим я встретился в 
такой большой мензелинской аудитории, обрадовали меня и знания 
аудитории моего литературного творчества, его сути. Этому способ-
ствовали, конечно, библиотечные работники - Мастера своего Дела. 

В Мензелинск и мензелинцев я влюбился. Красивый город, и 
красивы Люди его. В городе господствует Добро. Город опрятен, опрятны 
и горожане. Люди верят в Будущее, верят потому, что у них есть 
Настоящее. 

В своем выступлении я призывал мензелинцев углубить межна-
циональную Дружбу - основу основ Духовного Благополучия. Я 
говорил, что между народами России каких-либо антагонистических 
противоречий не существует, лишь не надо позволять их создавать 
искусственно. Я утверждал: мы - и русские, и татары, и мордва, и чу-
ваши, и марийцы, и украинцы, и белорусы, и чеченцы, и осетины - один 
Великий Народ, имеющий Единый Исторический корень своего 
происхождения. Доброе Будущее наше - Духовное Единение всех 
Людей Российского государства. Мы не должны позволять проглотить 
себя глобалистскому военно-промышленно-финансовому монстру, ибо 
у всех нас свое прошлое и свое Будущее, свои традиции, своя история, 
своя культура, свои формы быта. Я в своем выступлении утверждал, 
что Россия - Духовная Держава, такая, какой в мире никогда не 
было и нет. Наше духовное величие делает нас бессмертными. 
Мензелинцы слушали меня внимательно, осмысленно. Меня это 
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радовало, вдохновляло и заставляло напрягать свое мышление, 
корректировать его по ходу рассуждений. 

Я с удовольствием заметил в мензелинцах гордость за свою 
четырехсотлетнюю Историю, за своих выдающихся Сынов и 
Дочерей, за яркие успехи в материальной, культурной, духовной 
жизни города и района, гордость за живописную среду своего края, 
омытого со всех сторон реками и речушками, озерами и озерцами, 
гордость за талантливость многонационального Народа. 

Полюбил я Благородный, Трудолюбивый, Жизнелюбивый, 
Добропорядочный Народ Мензелинского Края. Восхитился 
разноталантливостью мензелинцев! Хорошо бы, думал я, Мен-
зелинску создать свою филармонию, талантливой молодежи для нее в 
этом крае полным-полно. Талантливая молодежь Мензелинского края 
давно нуждается в родительской опеке со стороны организаторов 
музыкального образования. В городе Мензелинске, как, кстати, и в 
других городах Татарстана, настала Добрая пора создавать что-то вроде 
филиалов консерватории. Нужда в них, конечно же, имеется... 

Полюбил я Мензелинский край и его народ... Моя душа даже за 
один день и то отдохнула, отдохнула от крупногородской фальши, от 
крупногородской неискренности, от истерики больших городов, от 
зловещего индустриального шума, скрежета, от всепроисходящей гари, 
удушливого смога. Мензелинская чистота купала в течение дня мою 
душу, дух мензелинских рек основательно подпитал мое Вдохновение, 
мое Воображение. 

Малые города России, а я их только с 27 мая этого года посетил 
шесть (Елабугу, Чистополь, Буинск, Мензелинск, Карсун, Барыш),-
форпосты Российской Державы, которая и держаться продолжает 
больше на хребтах этих городов, на их неохватном Здоровом Духе, 
Жизнестойкости, на их многовековых Традициях, Любви к Отчему краю, 
на их бессмертном Патриотизме, Исторической Памяти, на их 
отрицании всякого экстремизма, на их органичном неприятии махрового 
глобализма и бандитского капитализма, на их Вере в Бога - Творца всего 
сущего. 

Малые города и села России... Они надежные хранители 
многомерной истории Отечества. В них, только в них воспроизводится 
Жизнь Нации, ее Духовная и Культурная Среда. Малые города и села 
России - Накопители Национальных Традиций, без которых нет Нации 
и ее Государственности. Малые города и села России - защитники 
Национального Достоинства. В них на протяжении веков формировались 
Национальные Оазисы Высокой нравственности. Они оберегают нацию 



от духовного ее размывания. Малые города и села России мужественно 
ведут ее в Будущее, в Бессмертие. 

Люблю я бывать в малых городах и селах, в них Дух России, в 
них Русью пахнет, в ней слышен Пульс сердца России. В Малых городах 
и селах - Национальные вечера, а вечерами Национальные гуляния, на 
которых Национальные песни и Национальная музыка. На улицах малых 
городов и сел у людей приветливые лица, добрые голоса, степенная 
походка, без кривляний и ужимок. Гуляя по улицам малых городов и 
сел, я с наслаждением слушаю гавканье собак, мяуканье кошек, 
кукареканье петухов, ржанье лошадей, мычание коров, говор старушек, 
сидящих на бревне, скрип огородных калиток, слушаю сладкие звуки 
патриархальной России. 

Мензелинск меня очаровал раздольем сказочных окрестностей. В 
окрестностях всюду-вода, вода, вода, в которой мелодии ее волшебной 
Жизни. По берегам вод-чудо-деревья: ветлы, березы, дубы, клены, полно 
и сосен; там и тут заросли тальника и другого кустарника. Особенно 
прекрасны Кама, Ик, Мензеля в солнечную погоду, когда их воды 
пребывают в сиянии чудном, озаряя собою все вокруг живое. В это время 
мне виделась Дорога в Бесконечность во времена Сотворения Земного 
Мира. Ведь Кама, Мензеля, Ик в своей бездонной Памяти хранят тот 
самый процесс Сотворения. В Памяти Камы, Мензели, Ика- Истории 
создания и жизни многочисленных селений, расположенных на их 
живописных берегах. Нет высшего счастья для человека, чем любование 
водами российских рек, участниками Создания Материальной и 
Духовной Тверди Российской Державы. 

В день моего посещения Мензелинска было солнечно и тихо. 
Солнечные лучи играли в водах рек, всякие птички распевали песни 
свои, а листья деревьев, во что-то вслушиваясь, еле-еле друг с другом 
шептались, старинные дома города, позевывая, полусонливо, вальяжно 
глазели на происходящее на древних улочках. Вокруг шла обыкновенная 
летняя жизнь чудесного провинциально-современного городка, 
надежного Убежища Российских Древностей, которые в крупных 
городах-мегаполисах загнаны в бетон, кирпич, цемент, металлокон-
струкции. Казалось мне, что на всех старинных домах-зданиях поволока 
таинственной улыбки. Уже не мне ли, очарованному ими, они загадочно 
улыбались?.. 

Любуясь мензелинской стариной, я нежно вспоминал своих старых 
добрых друзей - селения Поволжско-Посурского края: города Алатырь, 
Тетюши, поселки Карсун, Языково, Сурское, села Кадышево, Котяков, 
Кондратьев, Сару, Белозерье... У всех у них корни в далеком прошлом, 



все они покрыты сединой, все они Русским Духом пропитаны, 
каждое из этих знаменитых селений гордится деяниями своих 
многочисленных предков, у каждого из них имеются в биографии 
выдающиеся эпизоды, прославившие селения на века. 

Ныне в жизни каждого малого российского города или села перелом-
ный период, способный или укрепить социально-экономическую мощь 
селения, или стереть селение с карты Державы. Для того и другого 
возникают обстоятельства, диктуемые эпохой. Негативным обстоятель-
ствам возможно противостоять, они не фатальны, все в руках Человека, 
а Человек, создавая нужные условия для своей жизнедеятельности, в 
этих условиях должен быть не капитулянтом перед трудностями, а 
борцом с ними. Человеку Богом дано не только самосовершенство-
ваться, но и улучшать среду своего обитания, создавать в ней оазисы, 
комфортные для проживания и деятельности человека. Бог-Творец 
наделил и человека множеством функций творения, созидания, 
поставив перед ним заслоны для разрушения. Такая формула в 
мозгах людей Богом заложена как определяющая в их жизнедея-
тельности на Земле. Человечество это помнить обязано... 

В мире давно шествует урбанизация, подминая под себя даже ради 
временных «комфортных» условий традиционные условия быта, 
формировавшиеся на протяжении веков, а то и тысячелетий. Урбани-
зация нещадно губит малые города и деревни-оазисы былой славы 
страны и даже всего Человечества. Ломка урбанизацией старых, 
надежных, проверенных временем стереотипов бытия, сложившихся в 
малых селениях, порождаете среде людей растерянность, неуверенность 
в своих действиях, отказ от многих добрых традиций, созданных 
предшествующими поколениями в тяжелой борьбе за свое существо-
вание. К тотальной урбанизации добавилась в этом веке тотальная 
компьютеризация, шествующая в недрах человеческого общества в 
обнимку со всеобщей электролизацией-глобализацией. За этими 
процессами человеческая мысль не успевает, она лишь констатирует 
происходящее, а не анализирует и не обобщает. От происходящего в 
современном мире Человечество в недоумении, оно склонно его 
объяснять даже действиями Высшего Разума... 

Малые селения Российской Державы - источники Кровет-
ворения Державного Организма. Без малых селений эти источники 
иссякнут, а других мы пока не знаем, их еще надо найти. Пока же 
малые селения, города и деревни, надо беречь и лелеять, оберегать 
их от социально-экономической пагубы, от жестоких стихий, 
хранить в них природную среду обитания, подзаряжать аккуму-



ляторы в их движениях. Об этом я думаю, посещая малые города, 
поселки и села моей России... 

Малые города, села, деревни - колыбели патриотизма, основного 
стержня любой цивилизации, любого государства, даже Человечества. 
Без Патриотизма не может быть создана государственная или 
национальная, или межнациональная конструкция. Без патриотизма 
может быть создано лишь какое-либо аморфное образование, нечто 
киселеобразное, бесцелевое, в коем люди что-то вроде амфибий, 
социальных мутантов, а не Граждан. Малые города, села, деревни -
Генератор Патриотизма. В нынешней России вокруг Патриотизма бесы 
устроили неистовый гвалт, с помощью прозападных средств массовой 
информации всячески шельмуют особенно Русский Патриотизм и 
Русских Патриотов. Села и малые города пока еще отторгают такое 
шельмование, понимая, что оно направлено на бесчестье нации, на ее 
поругание, унижение, пренебрежение к многовековой Истории. Таким 
образом, делаю выводы я, малые города, села, деревни - форпосты (еще 
пока мощные!) Патриотизма. Что неодолимо и влечет меня к ним... 

Мне нравится, я им восхищаюсь, уклад жизни малых городов и 
сел России, в коем сохранился Дух наших Великих предков - Творцов 
Уникальных Добрых Традиций, на которых много столетий держалась 
Особость Русской Цивилизации. Этот уклад с громадной Силищей 
Сопротивляется бесовской глобализации Колоссального социально-
экономического и военно-политического Бульдозера-монстра, постро-
енного для выравнивания Исторического Поля Человечества для сноса 
под этот бульдозер всех национальных образований и переселения их в 
одно здание гостиничного типа, под надзор горстки «избранных»... 

В малых городах и селах я дышу живительным воздухом, 
насыщенным Духом Российской Истории... 

Я Небесной Любовью Люблю мою многонациональную Россию -
Отечество Распрекраснейшее и Милосерднейшее мое. В моей России 
я Люблю каждую кочку, каждое деревце, каждую речку, птичку каждую, 
каждую травинку, Люблю небо России, ее землю, половодье рек, шум 
дубрав и шелест камышей на российских озерах... В России я все 
Люблю и всему в России поклоняюсь... Россией я Живу и Дышу 
Россией... Вся Жизнь моя на Земле посвящена Служению только 
России. Я и на Небесах ей буду вечно Служить... 

К великому сожалению, жизнь малых городов и сел России для их 
жителей становится все труднее и труднее. В большинстве из них 
разрушается инфраструктура, государство решением этих проблем 
совершенно не занимается, а у самих селений абсолютно отсутствуют 



ресурсы для производства и воспроизводства. Люди вынуждены (на 
что их толкают обстоятельства) покидать свои насиженные места и 
мигрировать в пугающие их мегаполисы, в коих они живут в социальной 
темноте и даже в безысходности. С величайшей Исторической Карты 
Великой России ежегодно исчезают сотци селений, а ведь у каждого из 
них своя великая история, свои корни, а от корней этих свои громадные 
разветвленные побеги. Тысячи и тысячи селений России попадают под 
жестокий молох урбанизации, который беспощадно до основания 
крушит уникальные здания Российской Истории и перемалывает до 
неузнаваемости многовековые традиции великих народов России. 

Многие селения России лишены своего доброго будущего, люди 
живут без Надежды на благополучное существование в своем Отчем 
Доме, где Истоки их Родов и племен, где Могилы десятков поколений 
их Достославных предков... 

28 июня 2005 года, вторник 

Жизнь моя наполнена до краев литературным творчеством, педаго-
гической деятельностью, непрерывными размышлениями о проблемах 
Бытия, паломничеством по Земле Российской. Спасибо Господу Богу за 
такой бесценный для меня Дар. С благословения Всевышнего я живу в 
Святой Руси и для Святой Руси. 

С 23 по 27 июня путешествовал, творя только разумное, по горо-
дам, весям, дорогам, полям, лесам, горам, берегам рек, речушек, озер 
Татарстана (проезжал Верхнеуслонский, Апастовский, Буинский райо-
ны) и Ульяновской (Симбирской губернии) области (Целнинский, Но-
гаткинский, Майнский, Карсунский, Вешкаймский, Барышский райо-
ны). Путешествовал, останавливаясь в Апастове, Карсуне, Барыше, Ка-
дышеве, на берегах Суры,(Барыша... 

В Апастове был по приглашению администрации района и коллек-
тива районной библиотеки. Меня как писателя и общественного деяте-
ля апастовцы встретили тепло, гостеприимно. Само Апастово и район 
процентов на девяносто населены татарами, а татары - люди добрые, 
вежливые, они с древних пор умеют встречать гостей, отличаются по-
вышенным дружелюбием. Районное село Апастово интенсивно строит-
ся и обустраивается, светится новизной, чистотой улиц. Суета не броса-
ется в глаза, народ занят делом. 

В помещении районной библиотеки между мною и апастовцами 
(библиотекарями, журналистами из местной газеты, учителями, пред-



ставителями местной администрации) состоялась содержательная 
творческая беседа, подружившая нас. Я подарил апастовским чита-
телям свои литературные сочинения и материалы, посвященные моей 
писательской и просветительской деятельности, поделился своими 
размышлениями о судьбе современной России, о проблемах россий-
ской культуры и о духовности народов России. Вопросов ко мне 
было много, на все я постарался ответить. 

Вечером, в пять часов, этого же дня я побывал на выпускном 
бале в Карсунском кадетском корпусе, Почетным членом которого 
являюсь. Более сорока выпускников, среди которых большинство 
девушки, получили аттестат зрелости. Атмосфера в аудитории сто-
яла сказочная. Все девушки - в бальных платьях, подчеркивавших 
их волшебную грациозность, изящество. На лицах выпускников -
ни с чем не сравнимое озарение, небесное сияние, глаза излучали 
неукротимые потоки жизненной энергии. Глядя на девушек и юно-
шей, получивших удостоверения об окончании средней школы, я 
счастливо думал и мысленно восклицал: «Какая чудесная в моей 
России молодежь! Какая она, молодежь моей России, обворожитель-
но красивая, русским Духом богатая и русским умом щедро Богом 
наделенная!» Я был счастлив, глядя на Будущее Святой Руси. Вос-
хищенный Молодостью, наполнявшей торжественный зал учебно-
го заведения, я повторял и повторял слова, подсказываемые мне 
Душой и Разумом: «Жива! Жива Родная мне Россия!!!» 

Ближе к ночи я в моем Кадышеве. Особо радушно меня встречали 
Кадышевско-присурские ветлы, тополя и пропахшие душицей горы. 
У избы Алешиных навстречу мне, игриво припрыгивая, торопливо бе-
жал юный пес Шарик, за что я его отблагодарил куском душистого 
хлеба и ласковыми объятиями. Приветливо-обрадованно встретили 
меня два смышленых во всем кота. Коровы о чем-то мне промычали, а 
овцы - проблеяли. Садово-огородный Дух обдал меня на радостях жи-
вительной свежестью и тут же заманил в свою растительно-животную 
среду. Я спешно, хоть и устал от дневной суеты, побрел навстречу са-
дово-огородному Зову. Там, в саду, возле ветлово-тополиного оазиса, 
около маленького пруда, населенного лягушками, я услышал боже-
ственные напевы соловьев, мелодичные кваканья соскучившихся по 
мне лягушек и приветственное кукование сидевшей на сухом сучке вет-
лы кукушки. Полчища комарья, мух, слепней, оводов, разных бабо-
чек, жуков по-своему тоже меня одарили приветствием. Моросил 
дождь. Друг с другом на небе играли тучки. 



Из Сада-огорода, не заходя в дом, побрел к моей любимице Суре, 
зная, что и она по мне скучает, так же как скучаю я по ней. Шел к Суре по 
проулку, заросшему травами. Вот и сказочный берег священной Суры! 
По всему берегу заросли ветел, талов, а между ними полным-полно кра-
пивы, лопухов, ближе к воде - осоки, камыша. По узкой тропинке под 
трели соловьиные и музыку лягушачьего оркестра, под добродушный 
шелест пахучей листвы и радостный шепот воды спустился к Суре. Сура 
ждаламеня.Я, преклонив колени, опустил руки в ее волшебные чудодей-
ственные воды, на что Сура ответила мне их ласковым плеском. Jleco-
кустарниковый оазис противоположного берега Реки моего Детства и 
Юности моей, заметив наше нежное общение, разом нам отвесил изящ-
ный поклон, таинственно затрепетав при этом. Ах, как радовалась моя 
всегда тоскующая по отчему краю, сердце которого Сура, душа! Стано-
вилось темно, на ощупь, путаясь ногами в сплетениях трав, по тому же 
проулку в сопровождении Шарика, преследуемый полчищами мошкары 
и комаров, я с неохотой потащился от Суры в гостеприимную для меня 
деревенскую избу. В избе было всегда мне уютно, но избной уют вовсе не 
тот уют, коей создает для меня Сура со своими диковинными оазисами. В 
избе друзья и разговоры, разговоры о житье-бытье моего кадышевского 
народа в разные времена, эпохи; воспоминания о прошлом, настоящем и 
будущемПокровского-Кадышева,ввоспоминанияхтревогаотеряющихся 
традициях великого присурского селения, о жесточайшем процессе дег-
радации сельского населения, загнанного бесовщиной в непроходимые 
топи безысходности. Как и до этого, ночью с 23 на 24 июня 2005 года 
Кадышевские мужики, восхищая меня, до двух часов утра блистали умом, 
генетическим Даром своих Дедов и Прадедов. 

Предупредительно проорали мудрые Кадышевские петухи - пора 
отходить ко сну... 

В 9 часов утра на следующий день, 24 июня, отправился в город 
Барыш, от присурского Кадышева Барыш километрах в ста. Туда я 
поехал встретиться с моими читателями, которым заранее из Казани 
послал полно своих произведений. Барыш наполнен стариной, кото-
рая, к сожалению, уж больно обветшала. Много в городе всяких про-
блем, йх надо бы срочно решать. Особенно много проблем в матери-
альной сфере, в сфере бытовых условий, инфраструктуры. Большие 
задачи надо решать, чтобы полностью обеспечить работой трудолю-
бивое, образованное барышское население. Впрочем, эти задачи тре-
буют решения, срочного решения во всей России, от этого зависит и 
прекращение деградации людей, и повышение культурно-нравствен-
ного уровня российского населения, и его рост. 



Встреча со мною состоялась в Барышском доме культуры. В ней 
приняли участие библиотечные служащие Барыша и Барышского рай-
она, работники редакции Барышского района, учителя, местные по-
эты, руководители городского и районного отделов культуры. Инте-
ресно встреча прошла. Барышцы - образованные люди, люди талант-
ливые, добродушевные, красивые. С ними беседовать приятно, они 
быстро усваивают суть вопроса. Материально они бедны, а духовно -
богаты. Они - Люди подлинной, а не мнимой России. Они - Родные 
Дети России, а не пришельцы. Они - созидатели, а не пакостники. 
Люблю я Народ Глубинной России, Люблю его прежде всего за сынов-
нее отношение к своему Отечеству. Сегодня он, истрепанный нувориш-
скими реформами и загнанный на калду безысходности, так же как и 
во времена октябрьского переворота 1917 года, как и во времена кол-
лективизации, растерян, но не потерян. В нем еще хранятся Русское 
Достоинство и Русская православная Душа. Люблю я свой Родной На-
род и бесконечно кланяюсь его мужественному противлению бесовской 
интервенции, интервенции беспощадных к Добру сил зла... 

По дороге из Кадышева в Барыш и обратно восхищенно Любо-
вался сказочными просторами своей ненаглядной Родины, а на про-
сторах этих любовался нескончаемыми чудными природными оази-
сами, сотканными из хвойных и лиственных лесов, из зарослей кус-
тарников и украшенными бриллиантами трав, цветков, озер и речу-
шек, бугров, оврагов, долин, холмов. Хороша, хороша моя неогляд-
ная Россия, бессмертная моя Родина!!! 

Ну вот я и опять в Кадышеве, в чарующем мою душу присурском 
400-летнем Кадышеве, хранителе Памяти о моих Достославных Пред-
ках!!! Опять меня встречают те же друзья: Шарик, коты. Как ошалелый 
бегу в теплые объятия жильцов ветлово-тополино-огородно-садово-хол-
мового оазиса, там погружаюсь в мелодии присурско-кадышевской сим-
фонии. Из этого оазиса мчусь в другой, на берег Суры. Там и тут все 
шелестит, жужжит, стрекочет, трелит, трещит, плещется, там и тут - ве-
личие Жизни Посурской Природы. Передохнув с часок в приветливой 
избе Алешиных, заторопился к их садовому пруду, уютно устроивше-
муся подле громадных ветел в окружении яблонь и зарослей смороди-
ны. Живущие в пруду лягушки, заметив меня, повылазили из воды на 
кружевной берег и, вылупив любопытные глаза, приквакивая и слегка 
подпрыгивая, стали внимательно глядеть на меня, вспоминая, видимо, 
предыдущие встречи со мною в этом чудесном оазисе возле их прудово-
го селения. Усевшись на сухой сучок ветлы, обрадованная происходя-
щим под нею, на земле, заливисто раскуковалась жительница этих 



мест, добрая моя знакомая кукушка, в непонятный унисон кукушки 
затрелили окрестные соловьи. Музыка природы околдовала меня, 
околдованный, я пребывал в Оазисе, возле пруда, под волшебным на-
весом ветел и тополей, погруженный в музыку ночной присурской 
Природы, до полуночи, до первых петухов. Пребывая в сказочном 
околосурском Оазисе под шепот деревьев и трав, под кваканье окрес-
тных лягушек, под загадочные причитания кукушек, под гениальные 
пения птичек, я старался разгадать причудливые загадки Бытия, в не-
пролазных дебрях которого живет грешное человечество, а в нем -
моя Россия с Поволжско-Посурским краем, с моим Кадышевом. 

В субботу, 25 июня, весь день, а день был солнечный, я вдосталь 
купался в Духе околокадышевской сказочной Природы. Посетил зна-
менитые места: Лысые горы, Луки, Прогон, Каменник, Междуречье (ог-
ромное пространство между Нижней речкой, протекающей Кадышевс-
кой задворицей мимо Мазарочного врага, и Верхней речкой, текущей 
мимо Барковой и Часовенской гор, мимо Лысых гор. Обе речки слива-
ются в одну и устьем в районе Каменника впадают в Суру). Все эти зна-
менитости кадышевско-сурской природы чаровали меня так же, как ча-
ровали и в далеком моем Детстве, еще в детстве лет с пяти я летом чуть 
не каждый день бывал в этих местах, восхищался их красотами, пропи-
тывал свою детскую душу их благотворным духом. В начале своего пу-
тешествия по околокадышевскому живописному пространству я загля-
нул в гости к Прогону - месту на высоком берегу Суры, на холме, мет-
рах в трехстах к северу от Кадышева, по Прогону когда-то кадышане 
провожали на пастьбу домашнюю скотину, и Прогон скотом был вы-
топтан, хотя на его окраинах и красовались огоньки-гвоздички, редко 
рассеянные в душице. 25 июня 2005 года Прогон был сплошь усеян гвоз-
дикой-огоньком. Такого изобилия этих чудесных цветков я в этих мес-
тах еще не видал. На Прогоне было и изобилие душицы, запах которой 
меня пьянил. Природный ковер Прогона, сотканный из огоньков и ду-
шицы, казался мне волшебным, дивным, сказочным, подаренным Все-
вышним Прогону к моему приходу на него. С Прогона наслаждался 
шедеврами присурских лугов, зеленью луговых трав, причудливыми за-
рослями тальника, смородинника, ежевичника, шиповника, голубизной 
озерных вод. За луг ами красовался сосновый бор, а из-под боровых жел-
тобрюхих холмов-шишек таинственно смотрели на меня знаменитые 
черни, заросшие всякой чудной растительностью и густо населенные 
всякой дикой живностью. Для меня исполнялась величественная Сим-
фония кадышевско-присурских лугов и их окрестностей! Через звуки и 
краски этой Симфонии мое Посурье ликовало и торжествовало... 



За Прогоном - встреча с Каменником. Он устроился на одном из 
живописнейших мест Суры, в устье сдвоенной речки, в полукилометре к 
западу от Лысых гор, на которых растянулось поле Чурашево, за Чура-
шевом - Елховые горы, среди которых живет и щедро плодоносит Виш-
невая гора. Сура в районе Каменника вся в камнях, а под камнями все-
гда водились в изобилии налимы, за налимами на Каменник во все вре-
мена ходили кадышане, особенно кадышевские мальчишки, для них 
охота за налимами - одно удовольствие, сейчас налимов, как и другой 
рыбы, в Суре мало, а ведь в ней рыбы разной водилось в изобилии. Ве-
черами от рыбьих игр Сура раньше вся бурлила. Рыбьими забавами с 
сурского берега любовалось все Кадышево. Бреднями сомов, лещей, щук, 
судаков, окуней, ершей в Суре ловйли пудами. Теперь рыбье население 
в Суре по сравнению даже со серединой двадцатого века сократилось в 
десятки раз. Такое положение удручает каждого сурчанина... 

С Каменника путь держали на Лысые горы, место, являющееся 
Жемчужиной Посурского края, насквозь пропитанное легендами, 
былинами. Под Лысыми горами, по преданию, располагался Бивак 
Степана Разина. Место это для стоянкй вооруженного отряда под-
ходящее. С гор на десятки верст обозревается околосурское про-
странство, а под горами - надежное укрытие от неприятеля. Рядом 
с биваком родник и речка, а всего в версте отсюда Сура, кишевшая 
в те времена рыбой, за Сурой заливные луга, изобиловавшие пре-
восходными травами, лучшим кормом для коней. 

Лысым горам я обрадовался, думаю, и они встрече со мной рады 
были. Горы пахли душицей, клубникой и цветами, до недавнего вре-
мени почти не встречавшимися в этих краях. По горам - норы сурчи-
ные и лисьи. Предо мною, стоявшим на одной йт белошапковых гор, 
предстала живописная панорама БожественногЬ Кадышевского По-
сурья. Такую Красотищу человеческий ум не в состоянии описать, он 
не сможет до конца осмыслить всю ее суть, воспринять ее может толь-
ко Русская Душа, обитающая в ней и с ней рядом многие тысячелетия. 
Красотища кадышевско-сурского сказочного края принимала участие 
в формировании Русской Души, а сформировав ее, лёлеет эту душу 
всю человеческую жизнь. Каких только красок я не увидел на пред-
ставшем перед моими глазами природном живописном полотне! А 
какими узорами чудными полотно это украшено! Земная картина по-
сурско-кадышевской сказочной природы, сливаясь с небесами в одно 
целое, излучала потоки Вечности, Космического Бессмертия. 

Стоя на Лысых горах, я чувствовал их дыхание. Горы дышали, со 
всей силой старались меня околдовать, проводить в мир неземного 



восприятия моего пребывания в Вечности, среди Галактик, солнечных 
систем, планет, морей, океанов, материков, стран, народов, селений, 
среди лесов, лугов, в Пространстве и во Времени, между Прошлым, Бу-
дущим, Настоящим. Околдовав мой разум, горы проводили душу мою 
путешествовать по лабиринтам Вселенной. Очнувшись от грез, я всеце-
ло погрузился в мечты. Мечты мои были светлые, лучезарные, побед-
ные, здравые, реальные, обнадеживающие. Этому способствовал рас-
простершийся вокруг меня цветочно-травяной, благоухавший неуемной 
жаждой жизни мир. В святой купели Духа гор я не чувствовал своего 
возраста; был там молодым, во мне кипела кровь юноши, усиливая мою 
надежду на неостанавливаемое Вдохновение, нужное для моего служе-
ния Святой Руси, моему Народу. На Лысых горах я радовался земной 
Жизни, радовался так, что в волшебном забытье мысленно носился по 
всему Посурью, заглядывая из-под небес в каждый из его оазисов. 

С Лысых гор я наблюдал за борьбой дикой природы с природой 
«цивилизованной», породившей экологические бедствия, способные 
изуродовать весь облик Земли. Казалось мне, что дикая природа, не 
жалея сил, тянет все живое в допотопный период Земной Жизни, туда, 
где когда-то была Гармония, где каждая букашка ощущала свою 
Нужность, где у каждой травинки было свое место-

Бог, виделось мне, старается помочь Человеку сберечь себя для 
Жизни во Вселенной, в ее Будущем. Такой Помощью Люди не дол-
жны пренебрегать, если они хотят остаться в целости и сохраннос-
ти на своем Космическом Корабле - на Планете Земля. 

Гуляя по живописной территории былинных Лысых гор, всюду 
возле себя я встретил тысячи птичек, букашек, насекомых, трави-
нок, цветков, кустиков, деревьев, зверьков, и все они, рожденные 
Матерью Землей, хотят Жить ради жизни на Земле, а значит, ради 
Жизни Вселенной. Не одна живая тварь, не выполнив своего пред-
назначения на Земле, не хочет бессмысленно умирать, растаять, ис-
чезнуть в неизвестности. Бог их всех послал на Землю для выполне-
ния Добрых Дел, а не для гибели в экологическом кошмаре... 

Посурско-Кадышевская природная среда настолько пленила всего 
меня, что я из этого плена до сих пор не могу выбраться. Быть в том 
плену хочет моя душа, жить пленником в том земном раю и разум мой 
желает. Мне противна городская пропитанная фальшью, лицемерием, 
фарисейством, эгоизмом и стяжательством, блудливостью и богобор-
чеством «цивилизация». Соками жизни меня питает только природа, 
она - Божье Творение, в ней совершенно отсутствуют злые намерения 
против Человека, созданного Богом по своему образу и подобию. Я 



Люблю все, что есть в Природе, содержание которой неохватно, а 
глубина - бездонна. Природа - Родительница Великой Русской Кре-
стьянской Культуры, ее Благодетельница... 

26 июня 2005 года я побывал в Земном Раю, наверное, и Незем-
ной Рай средой обитания похож на этот. Гуляя по тропинкам, по-
лянкам Земного Рая, перенесенного Всевышним с Небес, я неска-
занно радовался всему, что меня окружало: певчим и непевчим птич-
кам; разноцветным бабочкам; изящным букашкам; всякими чудны-
ми красками переливающимся цветкам; запахам нагорной душицы; 
сусличьим и сурковым норам; березовым садам, раскинувшимся 
окрест; пряному теплому горному воздуху; музыкальным шумам 
дубрав; доносившимся до меня отовсюду нескончаемым этюдам 
природной живописи. В околокадышевском Земном Раю все сияло 
торжеством летней околосурско-кадышевской природы. Все вокруг 
было в тот день залито божественными мелодиями Райской Сим-
фонии, сочиненной для землян, детей своих, Всевышним. 

В околокадышевском посурском Земном Раю я не встретил бе-
сов, они в него не допускаются ангельской силой, посылаемой в тот 
Рай с Небес. Находясь в Лысогорской части Земного Рая, я не встре-
тил политиков-аферистов, экономистов-нуворишей, современных 
рабовладельцев, всякого рода идеологов, Рай со своим многоты-
сячным животно-растительным населением жил по Законам, создан-
ным Всевышним для всей Вселенной, в том числе и для Кадышевс-
кого Посурья. Следов злого духа в Лысогорских местах я не заме-
тил, их там не было, туда зло никогда не заглядывало. Земной Рай, 
в коем я гулял день-деньской под живительным Кадышевским Сол-
нышком, был полностью погружен в Божественный Дух, хранимый 
в непорочности Ангельской Силой. 

Недалеко от того Райского места, где я блаженствовал, любуясь кра-
сотами первозданной посурской Природы, - Исток, из которого, рас-
ширяясь и углубляясь, Течет Река Кадышевской Истории, действующи-
ми лицами этой истории являлись десятки (а то и сотни!) Кадышан, 
людей православных, духовно богатых, добрым традициям села следо-
вавшим. Все они ныне живут, наслаждаясь причудами уже неземного 
мира, в ином временном измерении, в другой материальной оболочке, 
живут по законам другого Мира. С Лысых гор я напряженно глядел на 
Дорогу Кадышевской Истории, пытался за плотной завесой тумана вре-
мен разглядеть хотя бы контуры того таинственного Космического се-
ления, в коем живут мои односельчане, ушедшие в разное время с Земли 
в Неохватное и Безбрежное безвременное пространство Вечности. Но... 



Вечерело... Солнце величаво сплывало к горизонту, не переставая 
жарить. Оно собиралось на ночлег. Запахло из-за Суры, с бора, вече-
ром. Все живое, готовясь к ночной жизни, засуетилось. Навстречу Сол-
нышку, густо облитые красным светом, шли из-за горизонта облака. 
Картинка виделась мне волшебной, хранящей в себе одну из загадок 
Бытия. Свою предночную распевку начали Л ысогорско-Чурашевские 
соловьи и другие пташки. Из боровых черней, из дубовых рощ доно-
сились кукования кукушек. Старательно заскрипели дергачи-коросте-
ли. На разные голоса заквакали озерно-луговые лягушки, объединен-
ные в гигантские ансамбли. Застрекотали сороки. Сильнее запахли цве-
ты, травы, кустарники, деревья. Всюду был слышен беспокойный ше-
лест листьев растений. По нагорью и возле гор забегали от норы к 
норе сурки и суслики. Сильнее зажужжали возвращавшиеся с работы 
нагруженные медом пчелы. Кое-где в долах, оврагах, на лесных и лу-
говых полянах, возле озер задымился туман. Усилилось нашествие 
присурского комарья. Из Кадышева доносились до Лысых гор мыча-
нье коров и ржанье лошадей. Вечерело... 

Мы тронулись в путь в сторону Кадышева, спустились с Чурашевс-
кого поля на виду Елховых гор к Верхней и Нижней речкам, завернули 
к Суре, посидели на огромном сухом дереве, сваленном, наверное, на-
пором полой воды, постояли у сурной воды, умыли ею лицо и руки, 
полюбовались дурачеством водной живописи, послушали вечерние за-
ботливые крики куликов и чаек, опрометью носившихся над водами 
Суры и промышлявших ее рыбками, и опять в путь, во время которого 
еще много раз останавливались то возле Каменника, то над Луками, то 
в сосновом оазисе, по привычке народом называемом Березником, то 
на Прогоне, весело красовавшемся гвоздично-огоньковыми полянами, 
душичным запахом пропитанном, с Прогона любовались уже предве-
черними выкрутасами околокадышевской сказочной Природы. 

Вечерело... Ну вот и мое доброе старое Кадышево. Едем селом 
до его середины, где наше пристанище - Алешина усадьба. Шарик 
тут как тут, тут как тут старый и молоденький Алешины коты. При-
ветственно заорал знающий себе цену петух. Трогательно в знак 
приветствия прошелестели нам величавые ветлы и тополя. Проку-
ковала здравственно из садового оазиса старуха кукушка. Проква-
кали лягушки. Запели соловьи. Пронзительно заскрипели дергачи. 
Вечерело... Закатывалось на свое привычное ночное место усталое 
от нескончаемых забот Посурское Солнышко. 

Напившись родниковой воды, я пошел в гости к садовому пруду, к 
прудовым лягушкам, заждавшимся меня. Сел возле пруда на пенек и 



устремил свои мысли в Вечность, там они начали гулять по беско-
нечному Пространству Вселенной... 

Ночь для меня прошла в добрых видениях: грезилось мне прошлое 
моего Кадышева, я видел Кадышево, жившее в далекие времена, Ка-
дышевские дома все были накрыты соломенными крышами, огороды 
при домах засажены подсолнухом, тыквой, картофелем... Народу в 
старину в нашем селе было много. Люди отличались степенством, до-
стоинством. В древнем Кадышеве я встречал много стариков, коим 
лет под сто или за сто. Они были с бородами. Околоизбные усадьбы 
огорожены плетневыми городьбами, возле изб лужайки. Люди со мною 
здоровались, я с ними тоже. Странным мне казалось то, что большин-
ство древних кадышан, живших в Кадышеве сто-триста лет тому на-
зад, были мне, как подсказывала моя интуиция, знакомы, это боль-
шинство и меня узнавало, люди даже по имени и отчеству называли, 
здесь, как я понимаю, проявляется генетическая Память, в своей Кар-
тотеке хранящая все доскональные сведения о живых и мертвых, абсо-
лютно обо всех, кто ныне пребывает в неземном мире, а когда-то жил 
в своем материальном футляре какое-то время на Земле... 

Проснулся рано, разбудило меня яркое, светящееся необуздан-
ным Огнем Жизни, вернувшееся в кадышевское Посурье с ночлега 
Солнышко, под теплыми лучами которого пели песни соловьи, ку-
ковали кукушки, кудахтали куры, ржали лошади, жужжали пчелы, 
осы, шмели, слепни... Все они трепетно-радостно приветствовали 
явление нового посурского утра. Было воскресенье, 26 июня 2005 
года от Рождения Христа... 

В девять утра отбыл в старинное Русское Селение Карсун, кра-
сиво и благородно 358 лет тому назад устроившееся на маленькой, но 
зато удаленькой, ветлами и талами природой умело украшенной реч-
ке Барыше. В Карсуне меня ждали друзья. Они пригласили на праз-
дник Карсуна. За полчаса до начала в 11 часов празднования в Кар-
сунском заново благоустроенном парке отдыха мне выпала честь 
оживить парковый фонтан (я первым открыл кран, перекрывавший 
подачу воды на него). Удостоился я чести и первым на этом празд-
нике выступить, приветствовать собравшихся на праздник людей, а 
их было сотни, а то и тысячи. Праздничный день был жарким, сол-
нечным, совсем безоблачным, что способствовало повышенному 
настроению карсунцев. Карсунцы все были красиво одеты, веселы, 
их добрые русские лица излучали необыкновенную приветливость. 

В своем выступлении я карсунцам сказывал о легендарной Истории 
Карсуна, о Богдане Матвеевиче Хитрово, в 32-летнем возрасте руко-



водившем строительством Карсуна (в 1647 г.) и Симбирска (в 1648 
г.), о людях, создавших Историю Карсунско-Сурской земли, о мо-
нахе Антонии Кадышевском, построившем в Карсуне первый пра-
вославный храм. Говорил я и о знаменитых Карсунских ярмарках, 
особенно о Троицкой. Вспомнил, поклонившись, знаменитых лю-
дей Карсунско-Сурской земли - Николая Языкова, Аркадия Плас-
това, Дмитрия Ознобишина, других. 

Кстати, начало Истории Карсуна, Карсунско-Присурской земли 
я пытался осмыслить в целом ряде своих произведений, в том числе и в 
очерке «Богдан Матвеевич Хитрово. Жизнь и деятельность первопро-
ходца Русской Поволжско-Посурской земли». Он был опубликован пол-
ностью 10 июня 2000 года в газете «Ульяновская правда», тогда редак-
тированной замечательным журналистом и общественным деятелем 
Юрием Александровичем Ромбовским. Публиковался очерк и в дру-
гих изданиях. О внимании к нему со стороны жителей Ульяновской 
области и всего Поволжско-Посурского региона я не ведаю. С пози-
ции нашего исторического Возрождения материалы, посвященные 
жизни и деятельности выдающег ося сына Русской Державы - Богдана 
Матвеевича Хитрово, нынешнему поколению симбирчан-ульяновцев 
надо бы внимательно прочитать и осмыслить. Это просветительское 
дело обязана организовать школа. Без изучения первого этапа Исто-
рии Симбирско-Карсунского Русского края, когда русскими первопро-
ходцами осваивались громадные территории, особенно между Вол-
гой и Сурой, краеведение так и останется блеклым, малопатриотич-
ным, почти не открывающим завесу над Великой Биографией Повол-
жско-Посурского Русского народа и над биографиями сотен русских 
сел, располагающихся по берегам Волги, Суры, Барыша, Чиберчин-
ки, Алатыря, Пьяны, Свияги, других рек и речушек. Нашу беспамят-
ность потомки наши нам не простят. Пренебрежительное отношение к 
Биографии своего Народа - антидуховное преступление, которому нет 
оправданий, за него преступники будут держать ответ на небесах перед 
Богом. Главная стратегическая задача Русских Патриотов-Славяно-
филов - помочь вернуть своему Народу Историческую Память. Если 
мы этого не совершим, то, заблудившись в болотистых дебрях неохват-
ной Истории Человечества, как Народ исчезнем. Об этом я мучитель-
но думал 26 июня 2005 года, находясь в гуще родного мне карсунского 
народа, чьи Родовые наши корни общие. Внешне я, конечно, был весел, 
все-таки на Празднике участвовал и со всеми веселился, а внутренне пре-
бывал в тревоге за Будущее моих земляков, из-под ног которых в бездну 
времен валятся громады материального, духовного, культурного потен-



циала. Мне, потомственному гражданину Поволжско-Посурского 
Русского края, небезразлична Судьба моего Народа, поэтому я и 
стараюсь, прежде всего духовно, помогать ему выпутаться из дья-
вольских сетей и избавиться от бесовских соблазнов... 

Из Карсуна в Кадышево вернулся часа в три дня. Устал от груза 
необычно ярко-цветистых впечатлений, навалившихся за месяц па-
ломничества по дорогам и тропам в города и села Поволжско-По-
камско-Посурской Земли. Устал физически, но не умственно и уж 
конечно не духовно, духовно я, наоборот, сильно окреп... 

Немножко отдохнув в уютной избе моих гостеприимных Друзей 
Алешиных, я вновь побрел в места обетованные: на правый берег Свя-
щенной Суры и в огородно-садово-гополино-родниково-нагорный Оазис, 
вольготно устроившийся на задворках Алешиной и других усадеб. День 
стоял жаркий, в соответствии с этим шла и природная жизнь. Для ка-
ких-то существ жара радость, они прямо-таки балдеют от жары, а у 
других жара делает вялым весь организм, сковывает все его движения. 
Сура под палящими лучами Солнца впала в ленивое состояние. В ис-
томе находились и ветлы, и талы, и тополя, и кустарники, и травы, и 
лопухи... Посурская природа под жгучими Солнечными лучами мле-
ла. Помалкивали в жару даже соловьи и лягушки. К вечеру жара стала 
спадать, а с этим начало меняться и поведение животно-растительно-
го мира Кадышевского Посурья: он зажил по-новому. 

И 23, и 24, и 25, и 26, и 27 июня в мыслях я был со своим Кады-
шевским Родом, со своей Кадышевской семьей, со своими Родите-
лями -Анной Михайловной и Василием Ивановичем, со своей Же-
ной Людмилой Михайловной, со своим Сыном Александром, кото-
рый в Доме Дедушки и Бабушки счастливо жил в детстве все летние 
месяцы 1964-1985 годов. В эти июньские дни (23-27 июня 2005 года), 
проведенные мною в родном Кадышеве, я в мыслях прожил всю 400-
летнюю Историю Великого Русского Села и всю Историю Посурс-
кого Края. Я жил Прошлым, думал о Настоящем и размышлял о 
Будущем. Размышляя, я мечтал о Бессмертии моего Отчего Края... 

25 июня побывал на Деревенском Кладбище, на котором поко-
ится в могилах прах моих Родителей, моей Жены, моей Бабушки 
Анисьи Архиповны, сотен моих родных и близких, моих друзей-
кадышан. Всем им я низко поклонился и за всех помолился. На клад-
бище, возле могил дорогих мне Людей, я тяжело думал о бренности 
Человеческой Жизни, о ее скоротечности на Земле. 

Что есть человеческая жизнь, думал я на Кадышевском кладбище 
июньским днем 2005 года от Рождества Христова? На этот вопрос Че-



ловечество само себе так и не ответило. Ответ знает лишь Создатель 
всего сущего на Земле и во Вселенной. Мы же, смертные, только дога-
дываемся, покрывая наши догадки непроницаемым ореолом таинствен-
ности. Под этот волшебный ореол мы даже мысль свою не пускаем, 
боясь правды. В полной мере мы знаем лишь одно: наша Жизнь, во 
всем совершенная, нужна творцу для реализации Его величайших За-
думок во Вселенной. На Земле Человек призван сделать только мель-
чайшую часть своих дел, а главные ждут его в ином мире. Тайны пере-
хода Человека из стадии Земной, временной, Жизни в стадию Жизни 
Вечной, Небесной, знать Человеку Богом не дано. А почему не дано? 
Только Богу известно! Такое таинство Человека не пугает, он, живя 
по космическим меркам миг на Земле, мало задумываясь о своем зем-
ном предназначении, следует неумолимой Воле Небесного Творца. 
Стоял я на одной из Космических Площадок, откуда совершается пе-
реход Человека из одного состояния в другое, и напряженно в озаре-
нии Небесном думал. Напрягаясь в мыслях, мобилизуя всю энергию 
своего тела и своей души, я старался рассмотреть, хотя бы иллюзор-
ные, блики Строения - Космической площадки, Кадышевского Древ-
него кладбища, откуда ушли ввысь тысячи моих православных земля-
ков. Грустно было оттого, что я не смог побеседовать с ними, расспро-
сить о их жизни неземной. Возможно, думал я, они и на Земле, даже в 
Кадышеве, рядом со мною, стоящем на Деревенском Кладбище, но в 
ином Измерении. Все в Космическом Мире, совершенно неизвестном 
земному Человеку, возможно... На Корабле Земля Человек стремитель-
но летит в Неизвестность, о которой у него нет даже малейшего пред-
ставления. Изменения экипажа и пассажиров, называемые смертью, и 
на скорость полета, и на маршрут какое-то влияние оказывают, но 
человек не ведает о них абсолютно, они лишь Творцу известны. Чело-
век не ведает и о том, куда умершие определяются: или остаются в 
иной преобразованной форме на Корабле-земле, или переходят на дру-
гой, специфический корабль, или куда-то в иное место их Всевышний 
определяет. Всякие мысли посещали меня, окруженного Тенями Пред-
ков на Деревенском Кладбище. Что такое Жизнь в реальном Земном 
Мире? - вот о чем мучительно думал я. Я размышлял о сущности ме-
ханизма преобразования земной человеческой Жизни, искал причины 
ее начала и конца на Земле, причины ее начала на Небесах... 

Поклонившись на кладбище усопшим моим Родителям, моей Жене, 
моей Бабушке Анисье Архиповне, всем усопшим Родным, близким, 
друзьям, всем кадышанам и помолившись за их Души, я покинул клад-
бище. Пройдя по нагорью метров триста, остановился на вершине Цер-



ковного извоза, по которому испокон веков провожали в последний путь 
земной жителей моего православного посурского селения. С вершины 
Церковного извоза я любовался Кадышевом, Сурой, лугами, бором, лу-
говыми озерами, ветлово-тальниковыми зарослями по всему луговому 
пространству, вспоминая Великое Прошлое Кадышева и каждого Ка-
дышанина. День стоял солнечный, теплый, душистый. Окрест меня ки-
пела сказочная животно-растительная Жизнь! Радости моей души не было 
предела! Какой все-таки чудесный, живописный, многоцветный небесно-
земной Посурский природный Мир! Глядя на сурские луга, я видел перед 
собою знаменитые луговые сенокосы, на которых, кроме малолетних 
детей и древних стариков, принимало участие абсолютно все взрослое 
население села. Вот эта Жизнь была тогда на Кадышевских Благосло-
венных Лугах! Жизнь та кипела радостью, смехом, звоном кос, теле-
жным скрипом, ядреными частушками, залихватским хохотом девок и 
парней, народными напевами, степенным ржаньем лошадей, запахами 
свежескошенной травы и сена, звонкими голосами ребятишек, свозив-
шими верхом на лошадях копешки к стогам. А как сладко пахли луго-
вые сплошь покрытые ягодами поляны, над которыми висели в душис-
том воздухе жаворонки! Не забыть мне и сенокосные артельные обеды 
со щами, сваренными в общем котле. Всегда помню купания лошадей в 
Суре. А какое наслаждение на сенокосе я получал от ягод ежевики, чер-
ной смородины, клубники, черемухи, коих на полянах и в зарослях таль-
ника водилось в изобилии. 

Через дымку времени с Церковного извоза на околопромзючной лу-
говой поляне я увидел своего Тятю с деревянными большими вилами в 
руках, ловко метавшего сено на громадный стог, рядом с ним - мою маму, 
сгребавшую в валки подсохшее после косьбы сено, а около них рассмот-
рел самого себя, десятилетнего деревенского парнишку с шапкой белых 
кудрявых волос на голове, ловко сидевшего верхом на лошади Соньке, 
свозившего к омету копешки с сеном. Недалеко от стоговавших сенокос-
ников под молодой ветлой, обросшей шиповником, крапивой, в холодке, 
стояла телега с бочкой, в коей вода из родника Противника, находящегося 
много столетий на задворках улицы Королевка, за оврагом, на нарядной, 
обильно украшенной травами, цветками, низкорослыми кустарниками 
полугоре. Воду сенокосникам из Противника возил сгарик-водовоз, кото-
рого я тоже видел... 

Обезлюживается сегодня Великое присурское Русское село Кады-
шево, грустно мне. Метаморфозы с русскими селениями всюду. Кому 
выгодны такие превращения? Конечно же, не традиционному Русскому 
Крестьянину, он же не самоубийца, не враг самому себе. Погромы рус-



ского села нужны нуворишам, ибо оно во все времена стояло засло-
ном на пути сил зла, стремившихся расклевать Могучий Российс-
кий Организм. Ныне из русских сил вытряхиваются Трудолюбие, 
Высокая Нравственность, Православные Обычаи, Добрые Традиции, 
Былинные Образы Мышления, Патриотизм, Песенный Фольклор, 
Сказочность, Общинность, Артельность, Милосердность, Религиоз-
ность, Коллективизм, Русофильство, Простодушие, Семействен-
ность, Радение, Нестяжательство. Русские села сейчас тяжело боле-
ют, слабеет здоровье некогда могучего Кадышева. Как поправить 
сельскую ситуацию? Только всесторонней громадной помощью селу 
со стороны всего Российского Общества, Общество должно внушить 
селу его нужность Державе Российской. У народа России неохват-
ная потребность в Возможностях Крестьянской культуры, а пред-
ложения Возможностей Крестьянской Культуры все падают и пада-
ют. Об этом я размышлял, стоя 25 июня 2005 года у Поклонного Кре-
ста на Долгой горе, над Махотином когда-то всем богатым и добры-
ми традициями славящимся заулком, ныне вконец обезлюженным, 
окруженным пустырем, на котором еще лет пятьдесят тому назад 
кипела жизнь улиц Чекеревки, Низовки... 

Процессы разрушения русских сел, к нашему горю, окончатель-
но тяжело остановить, но... но все-таки можно, если бы на это у 
государства воли хватило. Пока государство тут совсем бездейству-
ет. Тяжело, ох как тяжело мне, очень Русскому Человееку, на всю 
эту кутерьму смотреть. От безысходности Русского Мужика мне, кре-
стьянскому сыну, выть хочется... 

15 июля 2005 года, пятница 

Накануне приезда из Москвы в Казань моего сына Саши 11 июля 
я увидел Божественное Сновидение. Около 18 часов 30 минут 11 июля 
после нескончаемых мотаний по Казани прилег на диван отдохнуть. 
И вот в состоянии полусна через непонятную моему разуму пелену 
на непонятном также мне Месте отчетливо вижу Икону Божьей 
Матери. Явление Иконы Божьей Матери всего меня Всколыхнуло, 
мой разум в обнимку с моей душой начал носиться по нескончаемым 
Лабиринтам Бытия в поисках Лика Божьей Матери, того, который 
я увидел в сновидении и который тут же растворился в пространстве. 
Сон этот, конечно, знаменательный. Но вот что он Знаменует, мне 
немедленно не дано знать. 

Самые счастливые дни этого лета - 12 и 13 июля. Я был рядом 



со своим сыном Сашей. Мы вместе побывали на Кадышевском 
Деревенском кладбище, поклонились могилам Сашиных дедушки 
Василия Ивановича и бабушки Анисьи Михайловны, мамы 
Людмилы Михайловны, моих Родителей и моей Жены. На могилы 
возложили цветы. Вспомнили наших самых родных Людей живыми, 
здравыми, заботливыми, нас любящими... 

Ночь с 12 на 13 июля и почти весь день 13-го провели в городе 
Тетюши, были гостями П.А.Чекмарева . Встречались и с 
М.Г.Нигметзяновым, А.В.Бибиным - журналистами, пишущими 
много обо мне, о моей творческой и общественной деятельности. 

Саша в Тетюшах был впервые. Мы стояли на берегу Волги, любо-
вались ее неоглядными просторами. Побывали в Тетюшском музее, 
в знаменитой Усадьбе Молоствовых, что в Долгой Поляне, на 
экзотическом берегу Волги, в сказочном рукотворном Парке... 

Двухдневное общение с любимым сыном способствовало 
приливу в меня новых жизненных сил. 

16 июля 2005 года, суббота 

Опять наступило время физической вялости, вызванной нестерпимой 
жарой. Жара еще вчера вступила в свои права. Несколько недель лили 
почти непрерывные дожди, а температура воздуха ночами стояла где-
то от 6 до 12 градусов, а днями - 14-16 градусов. Холодновато было. И 
вдруг как-то сразу около 30 градусов, а на припеке и того выше. 
Жарковато стало. Народ хлынул на дачи - там легче перенести духоту. 
Я остался в городской квартире: полно всяких хлопот, связанных с 
творческой деятельностью. Одному, без всяких помощников, тяжело 
управляться с громадой дел, что я на себя взгромоздил. Одних только 
творческих встреч в городах и селах Поволжско-Посурского края за 
полтора летних месяца нынешнего года состоялось восемь: в Елабуге, 
Чистополе, Мензелинске, Буинске, Апастове, Тетюшах, Барыше, 
Карсуне. Это много, очень много. Ведь встречи - с творческими людьми 
(учителями, библиотекарями, журналистами, музейными работниками, 
поэтами, писателями, краеведами, работниками сферы культуры...), а 
их на встречах было сотни. Все они образованны, начитанны. Каждый 
из них со своим мнением, часто неординарным, необычным. Во всех 
восьми аудиториях я представлял свое литературное творчество, 
библиотекам городов и сел дарил мною написанные сочинения... 

Во всех отношениях плодотворной для меня оказалась и прошедшая 
весна, весной хорошо думалось, постоянно меня посещало Вдохновение, 



а иногда даже озарение. Весной много путешествовал по родному 
мне Посурскому краю, особенно во время Сурского половодья... 

Вот и сегодня, в жаркий, душный день, сижу за письменным 
столом и совершаю мысленно новые паломничества по Святой Руси, 
в том числе и по местам моей посурской молодости. Рядом с 
молодостью хочется Жить, Жить долго, счастливо Жить! 

Моя Россия продолжает пребывать во мгле, загнанная в нее 
вакханалией 90-х годов прошлого века. Тяжелейшие времена 
переживает Россия, разворованная и униженная, она все никак не 
придет в себя. Ее Иванушка все продолжает спать. Бесы планомерно 
рушат Величайшие Традиции Русского Народа, изгоняют из России 
Русский Дух, а это ведь трагедия вселенского масштаба. Сатана, 
оккупировав средства массовой информации, денно и нощно стращает 
Человечество «концом света», столкновениями друг с другом галактик, 
переселением Земли, вселенским голодом, неожиданными эпидемиями, 
агрессивными пришельцами из Космоса, ядерными катаклизмами, 
неизбежными мутациями человека... 

17 июля 2005 года, воскресенье 

Питаюсь только Русским Духом, лишь он для меня живителен. 
Безмерно рад тому, что в моей России есть много форпостов Русской 
Духовности, это Свято-Троицкая Сергиева Лавра под Москвою; 
Козельская Оптина Пустынь, в Калужской губернии; храм Христа 
Спасителя в Москве; присурский Алатырь с его православными 
храмами и монастырями; Саровская Пустынь в Нижегородской 
области; Жадовская Казанская Богородицкая Пустынь в Барышском 
районе Ульяновской области; Никольская гора в присурском селении 
Сурское (Промзино) Ульяновской области, тысячи других Святых 
Мест с православными храмами и монастырями, с глубинными 
Русскими Традициями, с православной Русской Культурой... 

Совсем недавно, 14 июня 2005 года, посетил я прикамский город 
Мензелинск (в Татарстане), там в помещении Татгостеатра состоялась 
со мною творческая встреча, в процессе которой выступил хор из села 
Николаевка Мензелинского района. Со сцены театра волшебным 
потоком в души собравшихся на встречи лились божественные русские 
песни. Голосами очаровательных певиц творилось Русское Песенное 
Чудо. Россия пела о своем бессмертии. Приехав в Казань, я Русскому 
селу Николаевке послал в дар ряд своих сочинений, на которых 
надписал: «Учителям и ученикам Николаевской школы, всем добрым 



Жителям Русского Былинного Песенного Селения Николаевка с 
Любовью и на Добрую Память! Обнимаю с Благодарностью за 
Сказочный Подарок, сделанный мне вашим чудесным Ансамблем в 
стенах Мензелинского Татшстеатра 14 июня 2005 года. С восхищением 
помню каждую песню и пляску каждую в исполнении одаренных и очень 
милых участников вашего Талантливейшего Ансамбля. Всегда ваш и с 
вами академик, писатель Николай Васильевич Нарышкин». Вот так я 
выразил свою Благодарность Чародейкам-Славяночкам из Русского 
Села Николаевка, орошенного поэзией Камы и околокамской 
гостеприимной Земли. 

Есть любопытные сведения о песенных истоках Жителей этого 
легендарного Оазиса Русской Культуры. Они любовно обобщены в 
Записке «История Русского фольклора с. Николаевки Мензелинского 
района РТ»! Она гласит: «Песенное творчество села Николаевка 
своими корнями уходило в далекое прошлое. Когда в наших краях 
появились братья Пальчиковы - крепостники, и овладели 
огромными землями, один из братьев - Гермоген Евграфович - в 
1843 году построил в Николаевке церковь. Другой брат - Николай 
Евграфович - приезжал каждое лето в свое имение Николаевку... 
Барин Пальчиков был истинным ценителем и собирателем русских 
народных песен. Он записывал на слух песни, которые пели 
песенницы нашего села, и сумел показать их в нотах. 

В1888 году Николай Евграфович опубликовал сборник песен под 
названием «Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке... 
Н.Е.Пальчиковым». Сборник содержал 125 песен в многоголосном 
изложении. Он получил высокую оценку видных музыкальных дея-
телей- современников Пальчикова. Эти музыкальные записи цен-
ны тем, что они воспроизводят каждую мелодию во многих вариан-
тах. К ним постоянно обращались все русские музыканты, понимая 
большую ценность и красоту песен села Николаевки. 

Сборник Пальчикова много раз использовался музыкантами. 
Так, например, в книге о русском народном многоголосии («Основы 
народного многоголосия», 1948 год) выдающийся переиздатель, 
деятель хорового советского искусства А.Д.Кастальский приводит 
как пример хорового народного пения песни села Николаевки в записи 
Н.Е.Пальчикова. 

В 1960 году в Николаевку приезжали две экспедиции Московской 
консерватории... под руководством С.Пушкиной... В декабре 1967 года 
из Московской консерватории приезжал В.М.Щуров. Он увез в Москву 
10 песенниц нашего села. Они выступали в Консерватории, были на 



звукозаписи, с их уст записано свыше 70 песен... В 1978 году был 
опубликован сборник русского советского фольклориста 
С.И.Пушкиной «По следам Пальчикова», к нему прилагалась 
пластинка песен русского хора села Николаевки... В 2002 году 
организован совсем из юных участников художественной 
самодеятельности ансамбль «Капельки»... Великое Восхищение в 
моей русской душе вызвала музыкальная История одного из 
выдающихся Сел Святой Руси - Села Николаевка! 

Много Талантов в своем неохватном сердце хранит Святая Русь. 
Песенной талантливостью моего Народа я наслаждался и в присурском 
селе Коржевка Инзинского района Ульяновской области, и в около-
сурском селе Ждамирово Сурского района Ульяновской области, и в 
городе Алатыре, и в десятках других русских сел и поселков Поволжско-
Посурской древней Земли. Песенность всюду рядом с Поэтичностью. 
Не только завораживающих душу песенников я полно встречал на моей 
родной земле, я много встречал и одаренных Божьим даром поэтов. 
Отсюда-необыкновенно Песенно-Поэтическая моя Родная Поволжско-
Посурско-Покамско-Свияжская Русская Земля. Жива Святая Русь, 
пока Жива ее Песенно-Поэтическая Душа, а Душа эта Вечна! 

Говоря о Талантливости России, о ее бесчисленных Талантах, я с 
горечью думаю о том, что наше нынешнее государство, пропитанное 
базарной психологией, бросило полностью культуру, литературу, 
поэзию, фольклор на произвол судьбы, а судьба, как всем известно, 
сегодня ловко манипулируется бесами-рыночниками. Бесы-рыночники, 
скупив средства массовой информации, ловко торгуют бесталантностью, 
скупая ее задарма, а продают невежественной аудитории дорого. Видя 
ежедневно такую форму торга, я горюю о нереализованных 
возможностях Православного Народа Святой Руси. Время как никогда 
раньше летит в Вечность стремительно, а в Российском Обществе 
расширяется пустота, оно почти не пополняется Культурно-Духовными 
Ценностями и Высокой Нравственностью. Народ Русский бесовщина 
лишила стимулов в его Жизни, отобрала у него цели, внедрив в сознание 
вместо Духовности хандру, беспечность, безразличие ко всему вокруг 
происходящему. Особая беда в сфере культуры, в ней бесы устроили 
балаган-шабаш, согнав в него всю нечистую силу, которая посещает 
этот балаган только по специальным пропускам, выданным главным 
сатаной. Посетившим балаган-шабаш бесам выдают солидные пайки в 
долларах из сатанинских хранилищ. Все это в контексте антирусской 
«демократии», сконструированной в дьявольских лабиринтах мирового 
зла, выкормыша масонского финансового капитала. Ох как не нравятся 



всякого рода масонам Русский Православный Дух и сформированное 
на его основе Русское Сознание!.. 

Тяжело сегодня моей России. Стонет она, Матушка моя, от 
непосильного бремени, взваленного на нее обманным путем 
нуворишами под науськивание мировой бесовщины. Заблудился мой 
Народ в непролазных чащобах Бытия. Гоняют его лешие-
«демократы», выкормыши финансового капитала, по кругу на одном 
и том же месте под песни и музыку всей мировой бесовщины, гоняют 
без надежды когда-нибудь выбраться из этого бесовского порочного 
круга. Вот такие в моей России «дела». 

После обеда гулял по берегу Великой Русской Реки Волги. 
Жаркий день не убавил удовольствия, полученного от прогулки 
этой. Сама Волга, как я заметил, жарой довольна была. При полном 
штиле Великая Река прямо-таки млела. 

Стоя на берегу теплой Волги, я думал о легендарной Волжской 
Истории, думал о бурлаках-кадышанах с берегов младшей дочери 
Волги - Суры, думал, конечно, и о своем дедушке Иване 
Максимовиче Нарышкине, бурлачившем на Волге в районе 
Симбирска на стыке 19 и 20-го веков. О многом думал я... 

20 июля 2005 года, среда 

Православный народ Казани - в ожидании Великого события: в 
Древнюю Казань возвращается из многотрудных многолетних стран-
ствий по Земному миру Казанская Икона Божьей Матери. В книге «Чу-
дотворные Иконы Божьей Матери», изд. в Москве в 1997 году, содер-
жатся такие сведения об этой Святыне: «В июне 1579 года после пожа-
ра, уничтожившего половину города, девятилетней девочке Матрене 
(Матроне) Онучиной явилась во сне Пречистая Богородица и велела 
возвестить архиепископу Иеримии и начальникам города, чтобы они 
обрели в земле, на месте сгоревшего дома Онучиных, Ее Икону (она 
была спрятана там от мусульман еще до взятия Казани). Словам де-
вочки не придали значения. Но поскольку сон повторился еще дваж-
ды, Матрена сама с помощью матери откопала образ. Икона Царицы 
Небесной сияла чудным светом. По благословению архиепископа свя-
щенник ближайшего Никольского Храма, будущий патриарх Москов-
ский Ермоген, с крестным ходом отнес икону в свой храм. После мо-
лебна она была перенесена в Казанский Благовещенский Собор... День 
обретения иконы-8/21 июля-до 1612 года праздновался лишь в Мос-
кве и Казани... Уже много веков Казанская Икона охраняет нашу 



страну от чужеземных захватчиков и дарует победы русскому воинству. 
В 1709 году, накануне Полтавской победы, император Петр первый 
молился Взбранной Воеводе перед Казанской Ее Иконой, сопутство-
вавшей русскому войску. В 1710 году чтимый список Иконы был по-
ставлен в Санкт-Петербурге (в 19-м веке перенесен в новопостроен-
ный Казанский собор). Спустя сто лет перед этим образом стоял на 
коленях князь Михаил Кутузов, со слезами моля Пречистую Богоро-
дицу спасти Россию, в день празднования Казанской Иконы - 22 ок-
тября 1812 года - русские отряды под предводительством полковод-
цев Милорадовича и Платова разбили арьергард маршала Даву, что 
явилось первым поражением считавшейся дотоле непобедимой фран-
цузской армии. И в Великую Отечественную войну Казанская Икона 
Божьей Матери хранила русскую землю: покров Богородицы был про-
стерт и над осажденным Ленинградом, и над Москвой». 

Для меня, как и для всего православного населения Казани, воз-
вращение Казанской Иконы Божьей Матери к себе домой, к нам, на 
свою Историческую Родину, - явление Судьбоносное. Уже сколько 
дней народ только об этом и говорит. 

22 июля 2005 года, пятница 

Вчера, 21 июля 2005 года, в Казани состоялся грандиозный Празд-
ник, содержание которого по сути дела неохватное. Православному миру 
через десятки лет вновь распахнул свои Двери Благовещенский Собор, 
один из важнейших форпостов православия на Поволжской земле. С на-
чалом богослужения в Благовещенском соборе, в Казанском Кремле 
вновь восторжествовал Русский Дух, Дух Святой Руси. 21 июля 2005 
года радовалась, ликовала не только Казань, но и вся Россия. Ведь «Ка-
занская Икона Пресвятой Богородицы - одна из самых почитаемых в 
России. Перед ней молились многие поколения русских людей - об из-
бавлении от нашествия иноплеменников, об исцелениях от болезней глаз 
и слепоты и вообще от самых разных недугов, и помощи в скорбях». В 
Акафисте (род хвалебного церковного песнопения), в Кондаке 1 (корот-
кое праздничное песнопение) поется: «Избранней от всех родов Заступ-
нице рода христианского, покровом своея благости покрывающей стра-
ну нашу православную, благодарственная пения приносили Ти, Бого-
родице, о явлении чудныя Твоея иконы. Ты же, яко всемилостивая, всех 
притекающих к Тебе помощница, заступай нас во всех скорбях и нуж-
дах, бедах и напастях, да зовем Ти: Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского». И вот Заступница Усердная Рода Христианско-

г о 



го в полной Духовной Небесной Силе своей явилась в Древний град 
Казань, на берега Великой Русской реки Волги. Слава, слава, слава 
Господу Богу за этот Бесценный Дар!!! Возрождение Службы в Бла-
говещенском Соборе совпало с возвращением в Казань Историчес-
кого списка Казанской Иконы Божьей Матери и с празднованием 
450-летия Казанской православной Епархии. Знаменательным собы-
тием для всей огромной Поволжско-Посурско-Поокско-Свияжской 
Земли явился приезд в Казань Великого Господина и Отца нашего 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия И. 20 июля 
в пять часов вечера Алексий Второй служил всеношную (церковная 
предпраздничная вечерняя служба). С 9 утра до 11 часов дня 21 июля 
Святейший Патриарх служил Литургию (главное христианское бо-
гослужение, включающее в себя песнопения, молитвы, чтение от-
дельных мест Библии) в Благовещенском Соборе, что в Казанском 
Кремле. Собор и внешне, и внутренне сиял Небесными красотами. 
Народу на Литургию собралось многие тысячи, он наполнил со-
бою и храм, и все улицы площади, скверы, переулки, примыкающие 
к Кремлю. На территории Кремля возле Собора собралось на Пра-
вославное торжество людей полным-полно. В эти Божественные 
часы видалось мне всплытие из глубины веков на громадном Челне 
Русского Духа Святой Руси. Всплывала она, Русь Святая, под Вели-
чественным Покровом Божьей Матери, при колокольных звонах и 
при разливанных церковных песнопениях. Казалось мне, человечес-
кие души земные и небесные в безмерных радостях слились воеди-
но, они радовались Торжеству Православия на своей Родной Земле. 

Особо величественен был Крестный ход во славу Иконы 
Казанской Божьей Матери от Благовещенского Собора к 
Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря. В 1579 году 
8 июля по старому стилю и 21 июля по новому стилю 10-летней 
девочкой Матреной (Матроной) на этом месте была обретена Икона 
Божьей Матери. 33 года, с 1579 по 1611 год, эта Великая святыня 
находилась в Казанском Богородицком женском монастыре, где 
первой настоятельницей и была Матрена. 

Крестный ход к Крестовоздвиженской церкви 21 июля 2005 года 
начался в первом часу дня при солнечной погоде. Говорят, во что я 
очень верю, когда идет Крестный ход - ад трепещет. Вчерашним 
крестным ходом шли многие тысячи Казанцев, они шли Дорогой 
Бога под Покровом Пресвятой Богородицы. Они шли в Будущее, 
осознав, что без Веры в Бога, в Лоне Православной церкви, у Русского 
человека Будущего нет. 



В эти знаменательные для Русского Самосознания Дни я еще 
больше утвердился в том, что Русские люди по Зову своих 
Достославных предков должны идти в Будущее только по Дороге 
Православия, другие дороги не для Людей Русских, впитавших в себя 
за тысячелетие православные традиции. И сегодня, и вчера, и 
позавчера я, радуясь, видел, как мои сограждане стремятся 
надышаться Русским Духом в его Святых Обителях. Духа этого нас 
бесы старались лишить на протяжении многих десятилетий, отчего 
мы стали чахнуть, духовно ослабевать. 

Атеизм, считаю я, принес Русской Державе не меньше бед, чем 
Первая и Вторая мировые войны. Русский человек из темных дебрей 
атеистической вакханалии вышел почти лишенным своего право-
славного обличья, он потерял веру прежде всего в самого себя, в свои 
возможности духовные, убивая в человеке веру в Бога, сатанинские 
силы легко берут его в свои путы. Человек без Веры в Бога - не чело-
век, он - мутант, лишенный духовно-православной основы. 

Возвращение к Богу после многих десятилетий тотального 
богоборчества - дело невероятно сложное, оно сегодня требует от 
всего русского народа громадных затрат ума и духовных сил. Быть 
верующим каждому человеку дано, Богом дано, но не каждый для 
этой веры находит в себе нужные силы. 

Страшные пороки в Русской среде - ядовитые плоды атеисти-
ческой эпохи. 

Особенно болезненно атеистический смерч сказался на русской 
деревне, он изуродовал у крестьян и разум, и душу, а душа и разум трудно 
поддаются быстрому лечению, для этого нужны время и знающие лекари. 

На рубеже двух веков, девятнадцатого и двадцатого, народ стара-
тельно начал строить и реставрировать православные храмы, а ведь в 
течение семидесяти лет храмы православные только разрушали, свя-
щенников и монахов убивали или в тюрьмах гноили. Измерить 
масштабы той величайшей трагедии невозможно не только сегодня, но 
и через столетия, тысячелетия, они неизмеримы. Атеистическая эпоха 
создавалась в громадной Православной Державе жалкой горсткой 
ублюдков-безбожников, а втянуто в эти сатанинские деяния было почти 
все некогда глубоко верующее население России. Искусственное 
революционное сознание, атеистическая эпоха призваны были заменить 
Историческое Образование, формировавшееся на протяжении тысячи 
лет естественным эволюционным путем на Великой основе - Право-
славной Вере. Историческое образование - Российская Держава -



имело космического масштаба Содержание, части которого крепко 
были соединены Православной Духовностью. 

Бывая в Православных храмах, а я бываю в них очень часто, 
постоянно, Живу, Живу с Надеждой, Верой в Бессмертие Святой 
Руси, Русского Народа. В храмах я общаюсь с Небесами, с Богом, 
без такого общения Жить я не могу... 

Вера в Бога Русскому Человеку нужна. Она была всегда рядом с 
ним даже в самых суровых земных испытаниях. Вспоминаю страшные 
годы Второй мировой войны, я тогда мальчишкой-несмышленышем 
был. На меня в быту громадное впечатление оказывали молитвы 
Бабушки Анисьи Архиповны перед Ликами Святых на божнице в 
переднем углу нашей деревенской ветхой соломой покрытой избенке. 
Бабушка, как я помню, всегда молилась. Зажигала стоявшую у образов 
лампадку и молилась. Бабушка просила Бога, Святого Серафима 
Саровского, других Святых помочь семье, кадышевским людям, всему 
народу одолеть беды, свалившиеся кровопролитной войной на Русское 
Отечество. Бабушка больше молилась молча, по-особому благочинно. 
Ее моление для меня являлось чем-то особо таинственным, загадочным. 
Больше через Бабушку Анисью Архиповну во мне навсегда поселилась 
неугасимая Вера в Бога. Эта Вера вот уже 67 лет помогает мне Жить 
на земле, выдерживать нескончаемые житейские испытания, 
преодолевать всякие соблазны, искушения. В основе моего житейского 
мира стоял, стоит и будет стоять Бог, без него этот мир немыслим. 
Божественному я не вижу никакой альтернативы. 

Всем образом жизни в тяжелейших условиях земного Бытия моя 
Бабушка Анисья Архиповна, как и многие тысячи других 
православных старушек и стариков, являлась Святой. Без той 
святости Россия не выдержала бы страшные испытания двадцатого 
века. Россия спасла свою православную душу Молитвой, 
ежесекундным Обращением к Богу. В этом я уверен. 

И вот еще о чем я думаю не без тревоги в душе. На празднестве 21 
июля почти не было молодежи, а именно молодежи принадлежит Будущее 
России. Вина тут прежде всего организаторов Празднества. Они 
формировали «официальную» аудиторию по специальным пропускам, 
которые молодежи, видимо, не достались. Жаль! Такое великое Событие, 
как открытие после реставрации Благовещенского Собора и встреча 
после вынужденных странствий Казанской Иконы Божьей Матери, 
должно было навсегда войти в сознание молодых Казанцев, да и не 
только Казанцев. Нам надо было накануне торжеств задать себе 
вопрос: а где в часы Большого Религиозного Празднества будет 



молодежь? Давно пора всеми доступными средствами детей, юношей 
и девушек зазывать в Православные Храмы, поближе к Богу. Тут и 
вина церковнослужителей, у которых в этом плане громадные возмож-
ности. Интерес к Православной Церкви, особенно у русской молодежи, 
есть, но он мало реализуется в связи с отсутствием эффективных 
институтов этой реализации. Зато как поганки растут всевозможные 
секты, заманивая тысячи ребятишек и девчонок в свои липкие бесовские 
сети. Сектанты настойчиво стараются разрушать Величественное 
здание Православной Христианской Церкви, без которого обрушится 
и все здание России. Надо нам всегда помнить: Русский Дух постоянно 
нуждается в здоровой христианской подпитке. 

И еще я вот о чем думаю: Россия, когда-то самая песенная Страна, 
почему-то перестала петь. Какие же силы понудят Россию снова запеть? 
Они же в ней имеются. Имеются, но в движение не приходят. Источник 
этого движения - Вера Православия. Только в Вере человек русский 
черпает Вдохновение. Только Вера одаривает человека радостями и 
помогает ему раскрыть перед людьми свои таланты. Так было в России 
на протяжении веков, так будет, надеюсь, и в веках грядущих. Мы 
обязательно запоем, запоем в полную силушку. Мы же переходим из 
бесовской эпохи неверия, атеизма, богоборчества в эпоху Торжества 
Православной Веры. Слава Богу за эту Помощь!!! Под Колокольный 
звон занимается Заря Православной России. Один за другим на Земле 
Русской Воскресают Православные Храмы, из которых потоками льется 
Русский Дух, а с Духом этим - Песнопения... 

23 июля 2005 года, суббота 

Столько ласточек (а может быть, стрижей?) в Казани я никогда не 
видел. Их было очень много! Они всюду носятся в каком-то мне 
непонятном экстазе, иногда вальсируют, иногда совершают что-то вроде 
мертвой петли, при этом весело попискивают. Там и тут в небе Казани 
колонии Ласточек, любимых Богом птичек. Откуда они явились в Казань 
в таком большом количестве? Загадка для меня. Ласточкины веселые 
концерты я не видел давно. В Кадышевско-Присурском моем детстве их 
было полным-полно. Летними теплыми днями они непрестанно забавно 
кружились в небе над Махотином заулком, над Долгой горой, над 
Чекеревкой, над Сурой. Над Сурой ласточки летали наперегонки с 
куликами и стрижами. Мое детство околосурское было стрижино-
ласточкино и скворчино-соловьино-жаворонкино. Нынешняя встреча с 
ласточками необычная, какая-то символическая, знаменательная, она 



совпала с явлением из странствий по Земле в Казань, Поволжско-
Посурский Солнечный край, Казанской Иконы Божьей Матери. Как 
я понял: Богом любимые ласточки прилетели из далеких земель на 
Празднество, проходившее в Казани 21 июля 2005 года по случаю 
возвращения в нее Великой Православной Святыни - Казанской Иконы 
Божьей Матери, открытия после 80-летнего молчания Благовещенского 
Собора и 450-летия Казанской епархии. Появление в приволжских 
местах в дни Великого в Казани Празднества ласточек, как я считаю, -
Доброе Божие знамение. Православному люду Бог послал Надежду на 
Бессмертие Святой Руси, на вечную Дружбу со всеми Народами 
Российской Державы. Радостные Ласточки принесли нам, 
праздновавшим, великие события, Радость Небес. В мире ничего нет 
случайного, все закономерно, закономерно и массовое появление 
Ласточек в наших Благословенных краях... 

25 июля 2005 года, понедельник 

Ночь прошла в тревоге, в тревоге и утро. Даже развеселые игры 
ласточек мало успокаивают. Мои душа и разум в тяжелой тревоге за 
происходящее в обществе людей. Все средства массовой информации 
непрерывно изо дня в день говорят, пишут о жестоких варварствах 
существ «разумных», людей. Всюду по всей планете Земля штормы 
ужасного террора, уносящие жизни тысяч землян. Люди убивают друг 
друга, друг друга развращают, друг над другом издеваются, глумятся, 
порочат друг друга. Кажется мне, на Землю надвигается всепожи-
рающее цунами невидимой доселе межэтнической вселенской войны, 
истоки которой коренятся в социальных глубинах. Дай Бог, чтобы это 
лишь только мне привиделось, а то... Не буду торопиться с выводами 
на этот счет. Бесовщина, пользующаяся потерей бдительности в 
Человеческом обществе, безнаказанно творит в нем зло, устраивая 
повсеместно кровавые шабаши-оргии, и провоцирует одну за другой 
смуты, сопровождающиеся кровопролитными разборками между 
человеческими особями. Зло внутри Человечества занимает ряд страте-
гических позиций. Предстоит величайшая битва Добра с демоническими 
силами зла. Битва Сил Добра за Святую Русь уже идет. Темные 
антирусские, антиправославные силы все больше и больше 
оттесняются от душ Народа Русского, а Русский Дух интенсивно запол-
няет Духовное Пространство Русской Державы. Но сражение Добра 
со злом на Историческом Поле России продолжается. В этом сражении 
неоценимую помощь Добру оказывает и будет оказывать Русский 



Патриотизм, мощь которого - космического масштаба. Силы зла, 
бесовские силы, понимают, что такое Русский Патриотизм, они давно 
оценили его величайшую роль в создании Русской Державы и ее 
мощнейших институтов, и поэтому они ведут такие злобные нападки 
на Патриотизм и Патриотов... 

Силы зла, дьявольские силы, ввергли Человечество в такую для него 
нежелательную ситуацию, из которой оно сегодня не знает путей выхода. 
Мира на Земле так и нет, а без мира нет и спокойствия. Люди Земли 
смертельно устали от нескончаемой череды конфликтов, кровавых 
разборок, угроз и вызовов со стороны отдельных бандитских кланов 
даже всему Человечеству. По всей планете полыхают пожарища 
античеловеческой ненависти. Существует реальная угроза жизни Земли 
со стороны мирового финансового капитала и его выкормыша -
ублюдка, людоеда - военно-промышленного комплекса, насыщенного 
тысячами водородных бомб. Электронная эпоха эту опасность 
усугубляет в десятки, сотни, тысячи раз. Ситуация может быть абсолютно 
неуправляемой. Тени дьявольских страхов непрерывно носятся над 
Землею и землянами. Лучшее лекарство от кровавых катастроф и 
дьявольских страхов - всеобщая мировая мобилизация населения Земли 
на борьбу со злом, с этим многоликим чудовищем, детищем ада. Об 
этом, Люди Земли, я думаю, говорю, пишу, волнуюсь вполне всерьез! 
Для этого у меня да и у всего Человечества имеются убедительные 
доказательства практикой современной индустриальной «цивилизации», 
управляемой больным разумом. Что же нам, людям Земли, делать? 
Лечиться надо, а вылечившись, продолжать Жить, непременно 
придерживаясь Заповедей Господних. В Библии все и обо всем нам, 
Человекам, сказано. В Библии есть и предупреждения всем людям, 
попавшим в бесовскую паутину грехов и тонущих в болотах пороков. В 
Библии сказано нам, как Жить на Земле безгрешной правдивой Жизнью 
и избегать сатанинских ловушек. Люди, зараженные смертельной для 
них болезнью - эгоизмом, забыли о христианских канонах нравственно-
сти, морали, о приоритетах общечеловеческих Божественных ценностей. 
Вот в чем Дело, друзья мои! Что тут непонятного? Все понятно! 

Часто думаю о человеческой агрессии, спутнице человечества на 
протяжении всей его истории. Оно без нее еще не жило и не живет. 
Удастся ли ему без агрессии пожить в грядущих веках и тысячелетиях? 
Надеюсь, что этот вопрос волнует даже агрессоров, ведь они, оставаясь 
ее заложниками, всегда оказывались в проигрыше. Агрессия-ядовитый 
продукт демонизма, олицетворяя собою зло, непременно напускает на 
Род Людской пагубу за пагубой, раздрай за раздраем, склоку за склокой, 



межчеловеческие войны, непримиримые конфликты. Люди, хотя и 
ищут, но никак не могут найти истоки агрессии, то, что уже много 
тысячелетий щедро питает человеческую природу агрессии. Есть, 
конечно, много «научных» трактатов, посвященных этой проблеме, но 
их содержание-обыкновенная демагогия на обывательском уровне, 
ничего мировому разуму не дающая, не способствующая эффективным 
поискам средств для изъятия агрессии из организма Человечества 
навсегда. Человечество сегодня, как никогда раньше, лицом к лицу 
столкнулось с агрессией, которая не уступает Человечеству дороги, по 
которой оно бы мирно шло вперед в Будущее по Полю Истории. 
Наоборот, агрессия то и дело сталкивает Человечество в кювет 
Истории, где оно в кюветной тине, тратя громадные свои силы, 
бултыхается, иногда бултыхается, обессилив вовсе, долго. 

Страшно думать, что земное сообщество людей, именующее себя 
Человечеством, существует в условиях чехарды, неопределенности, идя 
на поводу демонических сил агрессии, тем самым не осознавая 
последствий такого существования. Чтобы выжить во Вселенной, у 
Землян одна надежда - Бог, а на себя они и не надеются. Что делать в 
таких условиях Бытия, Люди даже догадок не имеют, творя беду за бедой, 
катастрофу за катастрофой. Агрессию нынешние разноперые «поли-
тики» обозвали террором, но и террору они не дали сущностного объяс-
нения, подлинные его причины политики, взращенные в «лабораториях» 
военно-промышленного комплекса, тщательно завуалируют. Террор -
явление, глубоко социальное, корни его в социальном и этническом 
неравенстве 6,5 миллиарда жителей Земли. Одни ни за что ни про что в 
одночасье оказались господами (их -тысячная доля процента, но в руках 
этой доли все богатства Планеты), а другие-рабами, даже целые страны 
состоят из рабов. Ненасытная алчность одних и абсолютная нищета 
других есть как раз то, что и раскачивает лодку, на которой плывет по 
Полю Истории социально разномастное Человечество. Болезнь агрессия 
заразная, она в чреве Человечества, а не на его коже. Появилась она с 
момента зарождения Человечества, и до сих пор ее лечением всерьез 
никто не занимается. В людском сообществе сытые голодных не 
разумеют, чужого горя чураются. В громадном массиве Человечества 
гигантская трещина, коя все больше и больше расширяется, люди ее и не 
собираются ликвидировать, во-первых, потому, что они не знают спосо-
бов этой ликвидации, во-вторых, пораженные беспечностью, они и не 
хотят заниматься этим делом. Человечество выбрало для себя пагубный 
путь Жизни - жить на авось, не обращая внимания на такую смертельную 
для себя угрозу, как тотальная агрессия, ныне называемая террором. 



Россия в Будущее шагает по общему Полю Истории, поэтому все 
то, что угрожает всему Человечеству, угрожает и России. Поэтому 
борьба с агрессией (террором) - борьба всечеловеческая, ни один 
народ, ни один человек не имеет права не участвовать в этом 
глобальном сражении Добра со злом. Мы обязательно одержим победу 
над силами зла, если будем их вытаптывать все вместе... 

Стержень Русского Человека - Патриотизм. Я абсолютно уверен: в 
этом утверждении не должно быть никаких сомнений. Антипатриотизм 
в России сегодня - зловещее оружие борьбы с Русской Нацией, с ее 
Добрыми тысячелетними традициями. Теперь это, по-моему, любому 
дураку не только в России, но и во всем мире понятно. Миру очень 
необходимо всевозможное сырье, которого у нас, в России, полно, а в 
большинстве индустриальных стран вовсе нет. Патриотизм неодолимой 
стеной стоит на пути грабителей России, вот им и хочется скорее эту 
стену разрушить. Величайшее явление Русского Духа - Патриотизм 
ненавистен прежде всего нуворишам, компрадорам, экономическим 
бандитам, бизнесменам, так как Патриотизм сковывает у них 
неограниченные возможности грабежа Русской Державы. Всякая эта 
нечисть делает, хоть и тщетные попытки, патриотизм считать даже 
синонимом, о, ужас, фашизму. Чего не сделаешь ради получения 
астрономического барыша, причем даром, за счет грабежа, почти без 
сопротивления со стороны тех, кого грабят, а грабят Русский Народ и 
другие Народы России. Грабят у нас и Материальные, и Духовные 
ценности. Мы, россияне, совсем скоро можем остаться даже без... порток, 
нам стыд наш нечем будет прикрыть перед тотальной колонизацией 
Отечества. Так считает весь, кроме грабителей-нуворишей и бизнесменов, 
Российский Народ, только в условиях почти разграбленной его 
национальной государственности народ никто не слышит. Слышен лишь 
демагогический гвалт со стороны вождей нуворишей-бизнесменов... 

3 августа 2005 года, среда 

30 и 31 июля, 1 и 3 августа пребывал вновь в теплых, ласковых 
объятиях благословенной Земли Посурской - Земли моего древнего 
Русского Рода, обнимая, несказанно радуясь, с моим добрым 
Кадышевом, с красавицей Сурой- рекой моей молодости, с 
околокадышевским живописным раздольем. Погода стояла теплая, 
солнечная, сенокосная... 

В день прибытия в отчий край посетил Кадышевское Кладби-
ще-Усыпальницу многих поколений Кадышан. Возложил венки на 



могилы Родителей, на могилу моей Жены Людмилы Михайловны, 
покинувшей меня, Земную свою обитель четыре года тому назад. 
Помолился за упокой душ моих родных и всех кадышан, 
покоившихся на этом кладбище. Вечером гулял по берегу священной 
Суры, вдосталь дышал Духом моей Православной Родины. 

31 июля, в воскресенье, с друзьями помянули мою Люсеньку. На 
поминках в избу Александра Павловича и Татьяны Константиновны 
Алешиных собрались мои друзья: Татьяна Константиновна, 
Александр Павлович, Володя Алешины; Нина Ивановна и 
Александр Федорович Лестины; прибывший из Сурского Георгий 
Иванович Алешин; прибывшие из Вешкаймы Рудольф Михайлович 
и Валентина Алексеевна Соловьевы; Кадышевский Священник Отец 
Василий (Василий Федорович Глазистов); потомственная 
кадышанка Татьяна Михайловна Яроцкова. На Кладбище и на 
поминках Отец Василий совершил молебен... 

Во второй половине дня, ближе к вечеру, на берегу Суры, под сенью 
ветел, сзади огородов кадышан, на фоне Кадышева и его окрестностей, 
в честь меня отметили День Военно-Морского Флота, где я служил с 
1957-го по 1961 год. Этим мы исполнили один из предсмертных заветов 
моей незабвенной Жены Людмилы Михайловны. Вдень смерти, 31 июля 
2001 года, за три часа до своей кончины Люсенька вспомнила, что 
накануне страна отмечала День Военно-Морского Флота. Мне, сидев-
шему в страшном горе около постели умиравшего родного Человека, 
она сказала: «Коленька, родной мой, ты уж меня прости, что я вчера не 
поздравила тебя с твоим праздником и не подарила тебе цветы, как 
поправлюсь, то обязательно это сделаю...» Я не мог сдержать слез... И 
каждый год после этого исполняю Люсенькино обещание, исполнил его 
и 31 июля 2005 года в кругу друзей в Отчем крае, который был и 
Люсеньке Родным... 

1 августа - обретение Мощей Преподобного Серафима, Саровского 
Чудотворца (1903 год), событие в Православном Русском Мире Великое. 
Столетие Серафима Саровского в 2003 году отмечал Народ Святой Руси. 
Я с благоговением 6 сентября 2003 года посетил Казанский 
Петропавловский Собор, в котором находилась Святыня - Икона 
Серафима Саровского, прибывшая из Дивеевского Монастыря. 
Серафим Саровский - Русский Святой, великий Мыслитель и Учитель 
Народа Русской Державы, его Заступник и Наставник, Пророк. Икона 
Серафима Саровского в нашем Роду Семейная. Многие поколения 
Нарышкиных-Махотиных молились перед Святым образом Отца 
Серафима, Саровской пустыни иеромонаха, пустынножителя и 
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затворника. Житие Серафима Саровского для меня является 
абсолютным примером. В своей подвижнической деятельности я 
стараюсь следовать величайшим Назиданиям Святого Старца 
Серафима... 

1 августа 2005 года, в пятницу, я гулял по четырехсотлетнему 
Кадышеву (Покровскому), стараясь своими мыслями воспроизвести хотя 
бы отдельные эпизоды его великой Истории. Побывал возле Поклонного 
Креста на Долгой Горе. От Креста, с горы, любовался живописью 
Кадышевско-Посурских окрестностей. По Махотину извозу спустился 
в Махотин заулок, к Родительскому Дому. Войдя в Дом, вспомнил его 
Прошлое. Помолился перед иконами на божнице. Обнял круглую 
железно-кирпичную печку в передней избе. Тепло этой печки на 
протяжении десятилетий грело моих Родителей, меня, мою Жену 
Людмилу, моего сына. Часто мой Тятя, глубокой ночью встав с постели, 
подходил к печке, обнимал ее и согревал от нее свое уставшее от дневных 
трудов тело. В тепле этой печки 23 октября 1985 года мой добрый 
Родитель, Друг и Учитель покинул Земной мир, уйдя в Небеса. Грустно 
стало... В задней избе посидел на лесенке, прислоняясь к русской печке, 
сотворенной моим Отцом где-то еще в сороковых годах прошлого века. 
По.» этой лесенке залезали на печку все мы, жившие в Доме. Лавина 
воспоминаний нахлынула на меня в Доме моих Родителей, где когда-то 
бурно кипела Жизнь моей Семьи. Обетованный Родительский Дом был 
для меня целой Планетой, имеющей счастливое жизнетворение. О 
многом Добром вспомнил я в Родительском Доме 1 августа 2005 года. 
Когда-то казалось мне, что наша семейная жизнь вечна, бессмертна, но, 
увы, всему есть пределы на Земле, беспредельна лишь Вечность с 
бессмертными душами Землян в ней. Находясь в Доме Родителей, я очень 
хотел явления их передо мною, точнее, желал Воскресения хоть на миг 
моих Мамы и Тяти, но Всевышний-не одарил меня таким неземным 
счастьем. В задумчивости я вышел из Дома и по огородной тропке, 
обдаваемой запахами картофельной ботвы, направился в Сад Отца. 
Шепотом яблоневых листьев Сад радостно приветствовал меня. Сад 
помнит меня, своего поклонника, почитателя, постоянного посетителя 
в летние месяцы шестидесятых-восьмидесятых годов! Я поздоровался, 
нежно обнимаясь с каждой яблоней, с каждой вишней. Поклонился 
старой бане, в которой мы каждую субботу мылись и зимними ночами 
в которой Отец валял валенки. Посидел на срубе садового колодца, из 
коего воду черпали десятки жителей нагорных улиц еще в 
девятнадцатом веке, а в годы жизни моих Родителей колодец 



обеспечивал водой все их потребности в ней. Слава Богу, наш 
садовый колодец жив и в полную силу водоносит... 

Тучи воспоминаний носились во мне в Божественном Саду Отца-
рукотворном Земном Раю, сотворенном на присурской кадышевской 
земле, в Махотином заулке, под горой, моими Родителями-Великими 
Русскими Крестьянами Василием Ивановичем и Анной Михайловной 
Нарышкиными... 

Из Сада Отца зашел в Чекеревку, некогда веселую, звонкоголосую, 
гармонистами и плясуньями славящуюся улицу, в коей в тридцатые-
сороковые годы прошлого века жило человек двести людей, 
заботливых и в делах крестьянских смекалистых. В Чекеревке было 
более семидесяти ухоженных домиков, а при них огороды, сады, 
палисадники, поодаль тополя, ветлы, даже ель вольготно росла возле 
Каюкова дома. Были в Чекеревке родники, колодцы, особенно славился 
Елин родник. Около домов на скамейках, а то и на бревнах сумерничали 
столетние старики и старушки, недалеко от них, на лужайках, играли, 
забавно визжа, стайки белоголовых ребятишек. Вдоль улицы бегали 
дворовые собаки, вечерами и ночами гуляли уставшие от тяжелых 
дневных работ лошади с соседнего с нашей усадьбой конного двора. 
То и дело горланили чекеревские петухи, хвалясь друг перед другом 
своей добротностью и породностью. Утрами чекеревские женщины 
провожали в стадо коров, овец, коз, вечерами скотину из стада 
встречали. Особой жизнью Чекеревка жила в сенокосную пору: мужики 
пробивали косы, кои весело звенели, бабы пекли пироги и по-особому 
красиво наряжались, ведь они шли на праздник - сенокос... 

Теперь Чекеревка-пустырь, густо заросший крапивой, репейником, 
разным бастыл ьником. На этом пустыре догнивают три домика. Селевые 
потоки с гор некогда ухоженную Чекеревку всю искорежили, всюду 
овраги, канавы, груды камней, от бывших десятков огородных 
участков нет и следа. Ог увиденного моей душе стало больно, в груди 
защемило, начало мутиться сознание, ведь я отлично помню циви-
лизованную, а не дикую Чекеревку, знал густонаселенную кады-
шевскую улицу Чекеревку, а не вздыбленный природной стихией пу-
стырь. Чекеревка южным концом нежно опиралась на Махотин заулок, 
населенный до 30-х годов прошлого века богатыми Семействами -
Махотиными, Парамоновыми, Соколовыми, Слеповыми... Да и в самой 
Чекеревке жили знатные крестьяне, славущие по всему Посурью. Крепкие 
Мужики я^или в Чекеревке! Веселья, удали у чекеревской молодежи 
было столько, хоть отбавляй! В нынешней Чекеревке ни души. Все 
чекеревское пространство поросло бурьяном, а в бурьяне -



нагромождения камней, коряжника, сучьев деревьев, отбросов 
«технического прогресса». Грустно... 

Все пять дней (30-31 июля, 1 - 3 августа) моего жития в Отчем 
крае, в Духовной купели моего Кадышевского древнерусского 
народа, гулял по берегу родной мне Суры, дышал ветлово-
тальниковыми запахами, наслаждался плесками сурной воды и 
музыкой сурско-луговых лягушек. Вечерами возле садового озерца 
в усадьбе Алешиных под сенью дородных ветел и тополей вел беседы 
с потомственной кадышевско-сурской лягушкой, роду которой 
несколько миллионов лет. На ее лягушачьей памяти вся кадышевская 
эволюция. Ее предки были свидетелями всех свершений народа 
Кадышева-Покровского. Пребывая в состоянии умиротворенности, 
вызванном жаркими днями и теплыми ночами, полудремавшая, 
балдевшая лягушка о многих тайнах посурского бытия мне поведала. 
Вконец разнежившись, она сказывала мне многие лирические 
истории первозданного природного посурского мира. Интересно 
было слушать мою собеседницу о веселых играх жителей волшебного 
животно-растительного посурского сказочного царства... 

Все пять чудесных дней я жил Духом моей Незабвенной Родины. 
Сколько всего вспомнил в эти неповторимые дни о прошлой 
Кадышевской Жизни, насыщенной Крестьянскими Трудами и 
Духовными Совершениями. Я думал о Прошлом, Настоящем и Будущем 
моей Страдалицы России, о безмерных муках Великого Русского Народа 
на протяжении тысячелетней истории Русской Державы. Я размышлял 
о Судьбе Кадышева, являющегося одной из колыбелей Русского 
Православного Народа. С тревогой думал о стремительных потерях 
Величайших Традиций моего многотерпеливого, трудолюбивого, во 
многом, к сожалению, наивного народа. Со слезами на глазах, с горечью 
в сердце, с тревогой в душе я слушал страшные, демонические звуки от 
вытаптывания бесовщиной громадных массивов традиционной Русской 
Культуры, возраст которых многие тысячелетия... 

Сразу же, как только вступил в Кадышево, 30 июля, я увидел 
последствия непутевого поведения посурской необузданной стихии. А 
последствия эти ужасные. Такого Кадышево еще не видело и не слышало. 
Страшный ливень в течение почти суток устроил в Кадышеве и его окрест-
ностях настоящее светопреставление. На Кадышево поползли шапки гор 
и обрушились могучие селевые потоки, за какие-то часы образовавшие 
ряды новых громадных оврагов. Взлохмаченную ливнем кадышевскую 
землю было не узнать, на ней появились десятки, а то и сотни рытвин, 
ухабов, колдобин, ям, расщелин, груды камней, обвалов гор... 
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В течение двух недель, с третьего по семнадцатое августа, 
отдыхал (!) первый раз за 67 лет в санатории - в санатории имени 
Ленина «Ундоры», расположенном на высоком берегу Волги в 
чудесном липовом лесу-парке в тридцати пяти километрах от 
Ульяновска-Симбирска... 

По дороге из Кадышева, с Суры, в Ундоры заехал в селение Арское 
Засвияжского района Симбирска-Ульяновска. Много раз, проезжая 
мимо Арского, я восхищался великолепием Святыни, всплывающей из 
Русской Древности. На этот раз решил эту Святыню посетить. То, что 
предстало перед моей душой, меня потрясло, я испытал невиданное 
волнение. Рядом со мною-два Божественных Храма: Храм Богоявления, 
реставрирующийся, и Храм Ксении Блаженной, вновь создаваемый 
стараниями одного из русских Подвижников - Алексея Кормишина, 
православного священника. Храм Богоявления - древнейший Храм на 
благодатной Русской Симбирской Земле, этой Святыне 356 (!) лет. В 
Православном журнале «Арское» (№1, март 2005 года), редактируемом 
священником Алексеем Кормишиным, дается справка: «В 1648 году 
боярину Богдану Матвеевичу Хитрово было поручено построить города 
на правом берегу между Волгой и рекой Барыш и соединить их с ранее 
возведенным Корсуном и посадами на реке Сура. Тогда и возник город 
Симбирск. Оборонительная линия шла от Симбирска на Тагай - Кор-
сун-Сурск-Саранск-Инсар-Нижний и Верхний Ломов, от которого 
начиналась другая линия укреплений, шедшая на Тамбов. Село Арское 
образовалось во времена правления царя Алексея Михайловича как 
военное казачье поселение, одно из многих на оборонительной линии, 
проходящей от Оренбурга до Саранска и предназначенной для защиты 
от набегов с юга. Эта линия создавалась под руководством боярина и 
военачальника Богдана Хитрово... В 1649 году в селе Арском была 
построена церковь, она является памятником истории и культуры, а 
также старейшим храмом Ульяновской области... Сейчас храм рестав-
рируется. Интересное явление отмечалось при реставрационных работах. 
Во-первых, кованый крест главного купола, значительно согнутый, стал 
самостоятельно выпрямляться, что отмечалось всеми прихожанами и 
строителями-реставраторами. Во-вторых, как только начали 
возводиться строительные леса вокруг храма, внутри на стенах начали 
появляться новыефрески, асгарые-увеличиватьсвоюяркость.. .»Молясь, 
я вошел в Арский Храм Богоявления, трепет громадной силы охватил всего 
меня, ведь, войдя в древний Православный Храм, я переступил порог 



величиной в 356 лет. Мне показалось в те чудные мгновения, что 
меня радушно встречают мои далекие православные предки, с Божьим 
Благословением обихаживавшие свою обетованную Поволжско-
Посурскую Землю. Я в храме молился перед образами Святых. 
Храмовые фрески чудодейственные, я их Благодатную силу ощутил 
в тот же миг, как только увидел. Духовное Сияние Ликов Святых, 
изображенных на фресках, потоком лилось в мою православную 
душу. От такой Благодати душе захотелось парить в Безбрежном 
океане Святого Духа. Я благодарен Судьбе за то, что она подарила 
мне Счастье общения с Божественной Силой в Арском Храме 
Богоявления 3 августа 2005 года. Я благодарен Богу за то, что Русский 
и Православный человек. 

Посетил я и Арский Храм Блаженной Ксении Петербургской. 
Храм Ксении Блаженной был освящен 17 апреля 2003 года Владыкой 
Проклом... Беспредельны поистине старания священника Алексея 
Кормишина по возведению этого Великолепного Храма. На таких 
Подвижниках, как Алексей Кормишин и Игумения Магдалина 
(Митропольская), настоятельница женского монастыря Михаила 
Архангела в Ульяновском районе Ульяновской области, и держится 
надежно Святая Русь!.. ' 

В книге «Житие (Святой Блаженной Ксении Петербургской и акафист» 
(Воронеж, 2001) написано: «К числу лиц, истинно юродивых Христа 
ради, прошедших весь путь нравственного самоусовершенствования и 
всецело посвятивших себя на служение Господу Богу, бесспорно, 
принадлежит и столь всем известная и глубоко чтимая подвижница 
восемнадцатого века Ксения Григорьевна Петрова, почивающая на 
Смоленском кладбище в Петербурге... По происхождению своему 
Ксения была рода не простого, ибо была замужем за Андреем 
Федоровичем Петровым, состоявшим в ранге полковника... Хранит на-
родная память и притчу, послужившую для Ксении поводом к полному 
отрешению ее от мира, от всех мирских радостей, удовольствий, 
привязанностей. Причиной этой была совершенно неожиданная смерть 
горячо любимого, цветущего здравием мужа Ксении Григорьевны -
Андрея Федоровича Петрова. Этот неожиданный удар так сильно 
поразил Ксению Григорьевну, так повлиял на молодую, 26-летнюю, 
бездетную вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, 
все радости и утехи, и вследствие этого многим казалась как бы 
сумасшедшей, лишившейся рассудка... Для достижения (истинной 
духовной радости. - Ник. Нар.) она избрала тяжелый путь юродства 
Христа ради... Перед Блаженной всегда носился образ Страдальца-



Христа, безропотно сносившего и поругания, и оплевания, и заушения, 
и распятие, и смерть. Вот почему и Блаженная так же безропотно сносила 
всякого рода глумления над собою... Ксения, несмотря ни на какое время 
года, несмотря ни на какую погоду, уходит на ночь в поле, колено-
преклонно становится здесь на молитву и не встает уже с этой молитвы 
до самого восхода солнца, попеременно делая земные поклоны на все 
четыре стороны света... В одиночестве совершила она жизненный путь 
свой. Между тем путь этот был длинный: целых 45 лет жила она после 
смерти своего мужа, целых 45 лет вела она неустанную борьбу с врагом 
человечества - дьяволом и с гордостью житейской!,. Ксения Блаженная 
действительно имела такую веру, при которой все возможно, а великим 
смирением, подвигом духовной и телесной нищеты, любви к ближним и 
молитвою стяжала она благодатный дар прозорливости. Этим своим 
даром многим помогала Ксения в деле жизненного устройства и 
душевного спасения, о чем свидетельствуют известные случаи...» 

Если смотреть на Храм Ксении Блаженной со стороны дороги 
Симбирск - Саранск, то создается впечатление, что Храм белоснежный 
вот-вот поднимется над обетованной землей Симбирской к облакам и 
белой лебедью начнет вместе с ними парить над нею... Красиво в Храме 
Ксении Блаженной. Внутри Храма все обустраивается с Любовью! 
Убранство храмовых стен, потолков великолепно, изящно. Увидел в 
Храмея и крестильню, расположенную под алтарем. Все, все делается 
в Храме с Любовью. Самые добрые впечатления на меня произвел Огец 
Алексей Кормишин, глубоко верующий, талантливый, влюбленный в 
Светлую Русь Человек. 

Храмы Богоявления и Ксении Блаженной, по замыслу Отца 
Алексея, - Сердце создаваемого на Священной Арской Земле 
Православного реабилитационного Центра для бывших участников 
локальных войн и конфликтов, где Сынам России будет оказываться 
всесторонняя духовная, социальная и медицинская помощь. Слава 
Богу, что у нас в России есть такие высоконравственные Подвижники, 
как Отец Алексей Кормишин! Молюсь за них я и призываю это делать 
всех людей Русских!.. 

Часа в три дня 3 августа прибыл в санаторий «Ундоры» и, пройдя 
процедуру оформления, сразу же отправится по дороге через липовую 
рощу на высокий берег Волги, откуда открывается вид на сказочные 
волжские просторы. Просторы - разливы Великой Русской Реки Волги -
так пленили меня, сына Поволжско-Посурского обетованного края, что 
я любоваться ими по нескольку раз в день приходи;!, приходил с радостью 
в течение двух недель. Видимо, душа моя остро нуждалась в энергети-



ческой подпитке от этой мощной водной силищи. Энергетика, 
разлившаяся на десятки километров Главной Реки Русской Державы, 
всего меня будоража, посылала в меня и Вдохновение, и Озарение и 
вызывала во мне неуемную жажду Жизни. Из глубин Волжских Вод 
я явственно слышал обращавшийся ко мне голос: «Живи, Живи, 
Волга благословляет тебя! Живя, твори во имя России, твоя твор-
ческая деятельность нужна Народу твоему!» С Благодарностью 
сыновней я слушал этот Материнский Голос. 

Во второй половине дня 10 августа 2005 года вместе с Председателем 
Законодательного Собрания Ульяновской области, профессором 
Борисом Ивановичем Зотовым посетил женский монастырь Михаила 
Архангела, расположенный недалеко от Ундор в селе Комаровке. В 
буклете-путеводителе по монастырю сказано: «В селе Комаровка 
Симбирской губернии в канун революции 1917 года был построен 
Каменный однопрестольный Храм во имя Архангела Михаила. По 
совершении нескольких богослужений большевики Храм закрыли и 
устроили там мельницу. И лишь в 1990 году Храм был возвращен 
епархии. Объезжая пределы епархии, епископ Симбирский и Мелекес-
ский Прокл обратил внимание на стоявший в стороне от домов села 
Комаровка полуразрушенный Храм. Живописное местонахождение 
напоминало монастырь в Пюхтицах. 19 сентября 1994 года состоялось 
освящение Храма во имя Архангела Михаила. По ходатайству Владыки 
в октябре 1994 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
утвердил открытие при Храме Женского Монастыря... Инокиня 
Марина (в миру Митропольская Марина Георгиевна) была назначена 
исполняющей обязанности настоятельницы и строите^ьницы 
монастыря. Уже через три года на пустовавшей вокруг храма территории 
были воздвигнуты Монастырские корпуса: сестринский, архиерейский, 
дом священника и хозяйские постройки. В 1998 году Священный Синод 
утвердил настоятельницей Монастыря Монахиню Магдалину, Присвоив 
ей сан игуменьи. Источником исцелений служат купальня и колодец, 
освященные в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила... В 2001 
году обители был передан игуменский корпус Спасского женского 
монастыря г. Симбирска, закрытый в 1920 году, сейчас здесь городское 
подворье Монастыря, где организованы регентские курсы, проводятся 
лекции и беседы о православии, библиотека. В 2004 году в селе Аксаковке 
Майнского района организован детский православный лагерь... Храм 
Архистратига Михаила - корабль спасения...» 

Нас встретила при входе в монастырь Матушка Магдалина, 
Богоугодная Женщина. На меня игуменья Магдалина произвела 



глубокое впечатление. В ней я увидел благороднейшую Заступницу за 
Святую Русь, православную Подвижницу Святой Руси, Сози-
дательницу, Хранительницу вековых Русских Традиций. Матушка 
Магдалина, бесспорно, Великая Русская Женщина-Патриотка, 
выполняющая Божественную Миссию на Поволжско-Посурской Земле, 
создающая на ней один из Духовных Форпостов Православной России. 
Много трудов разных легло на плечи этой удивительной Женщины-
Монахини, настоятельницы Женского Монастыря Михаила Архангела, 
но она, творя и творя Добро, безропотно несет их по Светлой Дороге 
Православия Русского. О многом нам с Борисом Ивановичем Зотовым 
Матушка Магдалина рассказала, говорила она и о нескончаемых 
заботах по строительству Монастыря. Ее глубочайшие знания 
Монастырских дел меня поразили, удивили. Игуменья Магдалина -
эталон Русской Православной Женщины, коими славилась Святая Русь 
на протяжении всей своей Православной Истории. Православные 
Храмы и Монастыри, священнослужители, монахи, все глубоко-
верующие в Бога Люди, совершая Духовные Подвиги, обеспечивают 
Бессмертие России и ее Народу... 

11 августа 2005 года по приглашению главы Тетюшского района 
Республики Татарстан мы с Борисом Ивановичем Зотовым, 
замечательным ученым и ярким политиком, посетили город Тетюши 
и Тегюшский район, побывали там в ряде учреждений культуры, 
осмотрели экспозицию в Тетюшском краеведческом музее, дышали 
воздухом, настоянным на старине, в знаменитой Усадьбе 
Молоствовых, расположенной на живописном волжском берегу в 
рукотворно-природном парке, в коем в начале прошлого века только 
одних яблонь росло и плодоносило восемьсот. Погуляли по аллее 
величавых лиственниц, покрытых пеленой необыкновенных легенд 
о былом в этом сказочном мире. Зашли в реставрируемый Дом 
Молоствовых, стены которого пропитаны памятью о степенной 
жизни его хозяев. С балкона Дома Молоствовых любовались 
шедевром поволжской природы, непрерывно восклицая при виде 
божественных красок, сиявших перед нами. Волга текла, как всегда, 
в мудрой задумчивости, на ее поверхности тянулась проложенная 
солнцем дорога, забавно плескалась, обдавая брызгами береговую 
растительность, волжская вышедшая из дремоты волна. Наперебой 
о чем-то журчали в старом Молоствовском саду Родники. Вольно 
дышалось мне в этом чарующем мою душу Уголке России! Какая 
все-таки на Земле России Красотшца. Таких природных прелестей 
вряд ли сыскать на нашей планете! Нет нигде в мире и такого 



Живительного Воздуха, как, например, у нас, в Поволжско-Сурском 
райском крае, частью которого является и Молоствовский оазис с его 
садами, аллеями лиственниц, берез и других диковинных деревьев... 

12 августа 2005 года, в пятницу, гулял всласть с Борисом Ивановичем 
Зотовым по липовому околосанаторному парку. Беседовать с таким 
удивительно образованным и очень Русским Человеком для меня было 
великим удовольствием. Борис Иванович, в чем я убедился,-
энциклопедически грамотный Человек, он знает все и обо всем. Особенно 
меня восхитили его познания в области сельского хозяйства. Я до этих 
бесед в непринужденной обстановке и предположить не мог, что Борис 
Иванович' Зотов, крупный политик и общественный деятель, 
выдающийся организатор высшего образования и инженер, знает и сотни 
пород сельскохозяйственных животных, и сотни видов культурных и 
диких растений, и сотни инженерных проектов, устройство и принципы 
работы тысяч всевозможных механизмов. Его знания, глубокие знания, 
во множестве областей науки меня потрясли! Большинство жителей 
Ульяновской области знают Б.И.Зотова как председателя 
Законодательного Собрания, как грамотного Политика и Законодателя, 
но, к сожалению, мало кто знает этого Человека как Энциклопедиста-
Мыслителя, Знатока классической художественной Русской и Мировой 
Литературы и Российской Тысячелетней Истории, как автора учебников 
по инженерии, по которым изучали и изучают инженерное дело студенты 
сельскохозяйственных вузов страны. Профессор Б.И.Зотов знаком со 
многими выдающимися Людьми нашего Отечества: учеными, 
политиками, военачальниками, артистами, художниками, писателями, 
организаторами производств в городеи селе... И судит о каждом из них 
профессионально, с глубоким знанием того Дела, коему служил (служит) 
тот или иной Человек, о котором идет разговор. Ко всем Людям, я 
заметил, Ученый и Политик, Гражданин Государства Российского Борис 
Иванович Зотов относится с Любовью. Народ свой он любит безумно 
Любовью пламенной и чистой. За восемь суток нашего общения с 
Борисом Ивановичем о многом переговорили и никогда при этом не 
повторились, мы каждый раз начинали новый разговор, к старому 
старались не возвращаться. Мудростей из этого Человека черпать не 
перечерпать. Их у него громадные запасы. 

Беседы наши шли и на аллеях присанаторного парка, и на высоком 
берегу Волги. Беседуя, мы наслаждались волжскими красотами, дышали 
воздз'хом, пропитанным водами Волги и рукотворным липовым садом! 
Мы говорили о нашей Матушке России, о нашем любимом Поволжско-
Посурском крае и о его милых нашим русским сердцам Людях-



Тружениках, мы, конечно, речь вели и о Ульяновской области, о ее 
проблемах, о жизни Людей в глубинных районах России и области. 
Много бесед было посвящено Судьбе Русской Культуры. Говорили 
и о некогда могучих традициях Российского Народа-Труженика, 
Народа-Миротворца, сердобольного и милосердного Народа, 
Народа Талантливого и Терпеливого. Высокий Аналитический Ум 
моего Собеседника способствовал толковому, конструктивному 
разговору, всяких передержек в беседе мы старались избегать, зная, 
что передержки всегда беседующих заводят в тупик... 

Такие Люди, как профессор Борис Иванович Зотов,- гордость 
России, России Заступники, России Надежда, России Патриоты-
Бессребреники, Российского Народа Поводыри... 13 августа 2005 года 
состоялась знаменательная для меня встреча с Владыкой Проклом, 
архиепископом Симбирским и Мелекесским, выдающимся 
Православным Пастырем. Встретились мы в Симбирской 
(Ульяновской) резиденции Владыки. 

В книге-альбоме «Вехи служения церкви и отечеству. К 60-летию 
со дня рождения Архиепископа Симбирского и Мелекесского Прокла» 
сказано: «Архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл (в миру 
Николай Васильевич Хазов) родился в Ленинграде в суровое блокадное 
время 10 октября 1943 года в семье военнослужащего... В 1977 году отец 
Прокл заканчивает курс Духовной Академии. Ему присваивается степень 
кандидата богословия за работу «Евангелие как основа нравственной 
жизни Христианина», и он возводится в сан игумена. В этом же году 
игумена Прокла назначают настоятелем Спасо-Преображенского 
собора в г. Выборге, а с 1983 года он настоятель Собора в честь Рождества 
при Святой Богородице в городе Новая Ладога. В сентябре 1987 года 
решением Святейшего Патриарха и Святого Синода он возводится в 
сан архимандрита... 18октября 1987 года в Троицком Соборе Ал ексан-
дро-Невской Лавры г. Ленинграда была совершена хиротония 
архимандрита Прокла во епископа Тихвинского... Определением 
Святейшего Синода от 13 - 14 сентября 1989 года владыка Прокл 
назначается епископом Ульяновским и Мелекесским... 25 февраля 1998 
года епископ Прокл был возведен в сан архиепископа...» 

С Владыкой Проклом я знаком давно, уж много лет восхищаюсь его 
Духовным Подвигом во имя Святой Руси. Являясь Личностью духовно 
богатой, Владыка Прокл делает невероятно много для Возрождения 
былого Могущества Российской Державы. Люди его Любят, и он 
безгранично Любит Людей, отдавая все силы свои служению Богу. 
За последние годы в Епархии создано и Воссоздано 120 (!) 



Храмов под началом архиепископа Прокла. Разве это не подвиг?! Это 
Подвиг, совершенный Православным Народом под Духовным 
Водительством Владыки Прокла! Владыка Прокл - образованнейший 
Человек, в чем я каждый раз убеждался, беседуя с ним. Его глаза 
излучают на собеседника Доброту и Любовь. Его физическая и 
Духовная красота влечет к себе каждого доброго Человека. 

13 августа 2005 года свершилась моя давняя мечта - подольше 
побеседовать с Великим Православным Человеком, Духовным 
Наставником Народа Поволжско-Посурского края, Праведником, 
Богословом, Мыслителем. Беседа наша длилась около двух часов. 
Говорили мы больше о духовном. Моя душа плескалась в Радости, а 
разум мой жадно впитывал в себя мудрые слова-наставления Пастыря 
Прокла-Доброго Человека, Заботливого Друга Православного Народа. 
Владыка Прокл в процессе этой Беседы дал мне возможность заглянуть 
в иной, совершенный мир, в коем господствует Божья Благодать. Он 
еще сильнее укрепил мою непоколебимую Веру в Бога. Я попросил у 
Владыки благословения на продолжение моего служения России, своему 
Отечеству, и это благословение от него получил, к моей несказанной радости. 

16 августа 2005 года с художником Мударисом Мухаметдиновичем 
Мингазовым из города Лениногорска посетил свою Вотчину (я вправе 
так говорить, ибо четыре года как Председатель Языковского 
оргкомитета возглавлял Возрождение Языковской Усадьбы, которое 
потребовало от меня огромных физических и духовных сил) - Усадьбу 
братьев Языковых в Карсунском районе Ульяновской области. Будучи 
проездом в Языковскую Усадьбу, зашли в музей великого русского 
художника Аркадия Александровича Пластова в селе Прислониха того 
же района. Эти посещения - своеобразная для моей души подпитка. 
Люблю я Языковско-Пластовские поэтические места Любовью 
негасимой! В этих былинных местах во мне всегда зарождается 
Вдохновение, переходящее затем в творческое горение: я начинаю 
творить. Ухоженный Языковский парк и на этот раз встретил меня 
как Дорогого Друга. Слава Богу, он помнит мою доброту! Сколько 
сил было затрачено на то, чтобы парк Языковых был таким привлека-
тельным, ухоженным, каким он сейчас выглядит! Подошли мы к 
Пушкинской Ели, зашли в музей Языковых, прошли по аллеям парка. 
Всюду все красиво, поэтично, музыкально, привлекательно! 
Возрожденная Усадьба Языковых с парком при ней живет 
полнокровной жизнью, такой, какой и должен жить форпост Истинной 
Русской Культуры. Как же мы, Русские Люди, все-таки Богаты, Богаты 



прежде всего своей неохватной культурой и могучим Духом своим! - об 
этом непрерывно думал я, с трепетом ступая по пропитанной истори-
ческими событиями земле Языковского старинного парка, помнящего 
многих великих Сынов России, бывавших в нем и наслаждавшихся 
его красотами. Щедра наша Русская земля на Таланты, и Таланты 
щедро одаривают свою Землю, прославляя ее в разных формах и видах 
своей Деятельности. Тому подтверждение-тысячи Оазисов Культуры 
и Духа по всему Полю Отечества, возрожденных и возрождающихся: 
дворянских усадеб, Храмов, церквей, дворцов, культурных центров, 
скульптур, архитектурных памятников! Об этом говорит и воскресшая 
Усадьба Подвижников Русской Культуры братьев Языковых. 
Наращиванию Духовного, Культурного и Материального Богатства в 
Русской Державе нет предела, в этом-то и есть одна из Великих Тайн 
Русского феномена. 

Русские Таланты!.. Только за две недели, с 3 по 17 августа, моего 
формального отдыха в санатории «Ундоры» я познакомился с такими 
талантливыми людьми, как, например, выдающийся Русский Актер 
Анатолий Иванович Устюжанинов, исполнявший блистательно роль 
В.И.Ленина и другие роли во многих фильмах, автор трех 
замечательных книг; талантливый художник из Лениногорска Мударис 
Мухаметдинович Мингазов; с рядом профессоров, поэтов. Со всеми я 
беседовал. Мы размышляли о жизни, творчестве, о прошлом, 
настоящем и будущем Российской Культуры, об острых проблемах 
нашего Бытия, о роли Людей Культуры, Литературы, науки в решении 
судьбоносных национальных задач, о состоянии нравственности в 
молодежной среде, о перспективах развития грядущего электронного 
общества, об межэтнических и межконфессиональных отношениях в 
российской и мировой среде. Мои новые знакомые оказались глубоко 
и оригинально мыслящими Людьми. Талантлива, Талантлива наша 
Россия! Могуч, могуч наш Русский Ум! 

Ундоры покинул утром 17 августа 2005 года, простившись 
прежде всего с Волгой, четырнадцать суток своим плеском и блеском 
вдохновлявшей меня, создававшей Божественную ауру в среде моего 
двухнедельного обитания. Последний день моего жития в былинном 
ундорском крае, как и почти все дни предыдущие, был солнечным, 
теплым, на голубом небе ни облачка, на волжской воде штиль. По 
липовой роще дошел до волжского высокого и крутого обрывистого 
берега, минут двадцать постоял на нем, мысленно прощаясь с 
Великой Рекой-Кормилицей и Поилицей Российского Народа. Волга 
в эти волшебные минуты нашего прощания находилась во всем своем 



Солнечном Блеске, очаровавшем все живое вокруг. Прощаясь со 
мною, Волга напевала свои былинные песни, прославляющие 
Природный Сказочный Русский Мир. 

Мне стало грустно от такой Симфонии Прощания... 
По пути в Казань возле русского села Фролова свернули с трассы, 

мне очень захотелось побывать во фроловской церкви, я давно это 
собирался сделать, больно сильно тянула душа меня к этому храму, 
сияющему окрест. Храм в Большом Фролове деревянный, необыкно-
венно красивый. Ему 200 лет! 200 лет он служит православным людям, 
вселяя в их души Веру, Надежду и Любовь: Веру в неубиенность Русского 
Духа, Надежду на Бессмертие Святой Руси, ее Народа, Любовь к Богу. 
Побеседовал сОтцом Алексеем, священником, очень Добрым, Красивым 
Человеком. Зашел в Храм, поставил свечки к образам Святых, 
помолился. Так мне стало хорошо! Отец Алексей посоветовал искупаться 
в Целительном Источнике, находящемся в полутора километрах от 
церкви. Его доброе пожелание исполнил. Место, где находится 
благодатный источник, - сказочное: всюду холмы, живописные овраги 
и долы, травянистые поляны. На бугре, над купальней - небольшая 
часовня, а из-под бугра льется в купальню живительная вода. 
Перекрестившись, по маленькой лесенке спустился в купальню и омылся 
святой водой. Вода холодная, но чувства рождает теплые, ее струя 
моментально всего очищает, тело становится легким, а душа - светлой. 
Какая-то сила тянет к Небесам. Очень не хотелось покидать это Светлое 
место, но пришлось - уйма всяких забот ждала меня в Казани... 

20 августа 2005 года, суббота 

Вспоминаю слова мудрого Бориса Ивановича Зотова, сказанные 
мне во время нашей беседы в липовой роще на высоком волжском 
берегу: «Нам, Николай Васильевич, в стране необходимо срочно 
решить три задачи: дать всем людям Работу; обеспечить потребности 
народа во всем необходимом для его плодотворной жизнедеятельности; 
образование, воспитание, культуру и духовность молодого поколения 
россиян привести в соответствие с требованиями современной эпохи». 
Борис Иванович прав, другого вывода от политика-аналитика такого 
высокого уровня, ученого и гражданина, хорошо знающего все 
жизненные перипетии, я и не ждал. Задачи, о которых говорил Борис 
Иванович Зотов, всенародные, масштабные, судьбоносные, неотложные. 
Без их решения экономика страны встанет, культура обвалится, народ, 
обнищав, деградируется. 



Посещая десятки селений в разных регионах России, я с болью в 
сердце замечал сотни и тысячи слоняющихся без дела, без работы 
людей, многие из которых превратились в пауперов, они жаловались 
мне на жестокость Судьбы, ведь все эти нынешние так называемые 
бомжи еще несколько лет тому назад были нужными для Общества 
Людьми, все они были при деле, все имели особое место жительства! 
Мне стыдно за государство, которое в угоду неутоляемым аппетитам 
вдруг (?) новоявленным нуворишам отказалось от миллионов своих 
граждан, превратив их в изгоев в своем Отечестве. Бич безработицы 
в современной России истребляет народ. Такой ужас еще двадцать 
лет назад даже во сне бы не привиделся. Тогда была Страна, была 
Система, хотя и не без изъяна. У государства были национальные 
Интересы, Нация трудилась, добывая хлеб трудами праведными... 

Страшно больно за нынешнее поколение молодых россиян. Его 
лишили светлых ориентиров с помощью множества антинациональных 
институтов глобалистского пошиба. Молодежь ориентируется исключи-
тельно на бизнес, а это далеко не экономика. Деланье денег любыми, 
даже недозволенными, способами, полная противоположность Сози-
данию, деланье денег при помощи бизнеса (спекуляции и афер) -
катастрофические подкопы под фундамент Российской Державы. Народу 
России нужна Работа, а для квалифицированной работы нужны 
образование, Культура, Духовность, все это вкупе - научно-технический 
прогресс, без которого немыслимо расширение воспроизводства. 
Спекуляция же должна быть жестко наказуема, ибо она лишь вызывает 
в обществе гниение социально-экономических сфер, деморализацию 
людей. Пока же у нас в России число безработных растет и растет, 
особенно на селе, уровень образования падает, резко снижается 
квалификация у множества работников, что недопустимо в 
электронную эпоху, непонятное творится в сфере Культуры. Пагубно 
действует на Здоровье Российского Общества политическая эклектика, 
«сотворенная» штатными демагогами, про которых люди говорят: «У 
них, у политиков-демагогов, понос слов и запор мысли». Народ мудр, 
он всегда даст нужную характеристику любому явлению, любому 
человеку, любой группе, называемой, как правило, партией. У каждой 
группы-партии своя идеология, свои цели, а у народа - свои. Группы и 
группки, закупленные чохом компрадорским жульем, кликушествуют, 
изгаляясь, а народ, брезгливо слушая это шутовство, абсолютно не 
надеясь на что-то доброе со стороны шутов-«политиков», живет 
своей народной жизнью, находя решения в Земле, а не в воздухе. 
Народ мой Мудр и поэтому неубиенен. Я верю в то, что он, 



народ России, совсем скоро скинет с себя бесовское ярмо и, 
выпрямившись, устремится, благославляемый Богом, по твердой 
Дороге Жизни вперед. Я очень Верю в свой Великий Православный 
Народ, гордясь Им!.. 

Думаю о Боге... В нем, только в Нем Неиссякаемая Сила, Силой 
Великой наделяет Он и наш Православный Русский Народ. Я Верю 
в Бога. Вера в Него должна полностью охватить мой Народ, другого 
Пути ко всеобщему Благоденствию у моего Народа нет. Вот о чем я, 
размышляя о Судьбе России, денно и нощно думаю... 

Значительная часть Российского Народа в бесовском плену. 
Выйдет ли он из бесовских темниц? Верю, что выйдет, и выйдет 
скоро. Бог поможет. В нем - Вселенская Сила. 

21 августа 2005 года, воскресенье 

Все думаю о судьбе моей России, о судьбе Величайшей Русской 
Державы - Стержня Человечества на протяжении его последнего 
третьего тысячелетия. Монолит этого Стержня ныне дает трещины от 
воздействия на него прежде всего внешних социально-экономических 
и политических факторов, сфабрикованных в дьявольских 
лабораториях мирового финансового капитала. Есть уйма и 
внутренних факторов, подтачивающих целостность Русской Державы. 
Они всем известны, но не устраняются, не ликвидируются, а наоборот, 
усугубляются русофобами разных мастей, мастерами фальсификации 
Истории России. Эта порода фальсификаторов заполнила Россию и весь 
мир «литературными поганками», кои настолько опоганили 
Историческое Поле Российской Державы, что по нему Человеку и не 
пройти. Теперь каждый факт фальсификации приветствуется салютами, 
фейерверками, разноцветными революциями, даже декларациями. Из 
Русской Истории бесы-фальсификаторы сделали пугало, жестоко 
унижающее Достоинство Русского Человека, отпугивающее от него 
даже самых близких друзей. А если друзья все же остаются верными 
многосотлетней Дружбе, то сатанинские силы им устраивают уроки 
типа балканского, кавказского, белорусского, украинского. Ряд таких 
уроков по выучке отрешения от России далеко не закончен, «учителя» 
в «форме», с головой обсыпанные долларами, с «указкой»-ракеткой стоят 
наготове у доски, изготовленной из смертоносного материала военно-
промышленного комплекса мирового империализма. Войны масштабной 
в моей России нет, но нет и необходимого спокойствия. Откуда взяться 
этому спокойствию, если основная часть населения обворована 



нуворишами, компрадорской буржуазией, промышленными концернами 
и банками Запада и катастрофически нищает. Бесы всего лишили 
Русский Народ, у него отняли то, что он создавал тысячу лет. Даже его 
Язык стараются у него отнять. Измяли, вытоптали и Русскую Культуру, 
и Русскую Литературу. Искорежили Благородное Русское Лицо. 
Тяжело, очень тяжело живет мой Народ в своей Стране, в своем 
Отечестве! На лицах Русских отчаяние, безысходность, у многих полное 
непонимание того, что вокруг них творится. А творится произвол. Вокруг 
России все кипит, бурлит, клокочет. Вот-вот что-то гадкое сварится, от 
которого могут отравиться людей миллионы. Сама Россия - в центре 
этой огненной социальной лавы... 

Особенно страшит материальная, духовная нищета в российских 
селах и поселках, маленьких городишках, она угрожающе растет. 
Заслонов для нее государство не создает. Село брошено на произвол 
судьбы, на самовыживанне. Сельский уклад в России уничтожается 
не без воздействия на этот процесс оракулов базарной, совершенно 
неуправляемой, отсюда и бессмысленной для Будущего России 
экономики. В течение последних пяти-семи лет я посетил сотни сел 
Поволжско-Посурского края и всюду наблюдал погромы 
традиционного тысячелетнего крестьянского быта, крестьянской 
культуры, крестьянских традиций, крестьянской веры в свое 
благополучие. Пагубно сказалась на крестьянском сознании вековая 
полоса богохульства. Страшно вспомнить время той дьявольской 
полосы. Самоотлучение крестьянина от Бога явилось для него 
дорогой в никуда. В душу богохульника прошел сатана со своими 
нечестивыми внушениями. Испоганенное богоборцами сознание 
Русского Человека до сих пор никак не очистится от скверны, и 
поэтому в полную силу не борется с бесовщиной. 

Ныне Крестьянство Российское захлебывается «духовными 
нечистотами» антироссийских средств массовой дезинформации, 
опекаемых и питаемых русофобами-нуворишами, глобалистами и 
прочими «истами». Если в некоторых российских городах соседствуют, 
кое-как «уживаясь», блеск и нищета, то в русских селах бесчинствует в 
одиночку нищета. На иглу нищеты деревню бесы, взращенные в 
антирусских инкубаторах Запада и США, посадили второй раз за 
двадцатый век (первый раз - в первой половине века) в девяностых 
годах. Посадили стремительно, не дав крестьянину опомниться, 
уничтожив всю материальную базу села и его социальную инфра-
структуру. Крестьянин оказался один на один с множеством практически 
нерешаемых проблем, кои на его голову в одночасье свалились. От такого 



безумия он никак не может прийти в себя. Русское село стонет так, 
как оно не стонало даже в печальную эпоху крепостного права. Тогда 
за спиной крестьянина стоял хоть помещик, феодал, а сейчас за ним 
пропасть. Думают ли об этом нынешние правители России? По-
моему, нет. Человек живет прежде всего хлебом, без которого он не 
жилец даже физически. Почему же это никак не поймут те, кто нагло 
запятились на политическую нашесть? 

27 августа 2005 года, суббота 

Полдня гулял по праздничным улицам многонациональной Казани. 
Красиво! Светло выглядит древний город на Волге в День своего 
рождения, он переоделся в современные одежды. Появилось много 
новых зданий, сооружений, учреждений и памятников культуры, 
развлекательных комплексов. Лебедью Белой плывет в Сказочный мир 
театр оперы и балета. Теплыми рукопожатиями обмениваются в 
Казанском Кремле Православный Благовещенский Собор и Мечеть 
Кул Шариф, символизируя многовековую Дружбу между русским и 
татарским народами. Северная столица России Казани любезно 
подарила целую улицу - младшую сестренку Невского проспекта. Если 
кому из казанцев не довелось быть в Петербурге, то он может теперь 
его почувствовать на казанской Петербургской улице и в филиале 
Эрмитажа на территории Казанского Кремля. Большинство казанцев 
считают, что обновленный их древний город - торжество Дружбы 
Народов, населяющих его. Люди верят, что в их многонациональном 
российском городе никогда не будет повода для национального 
экстремизма любой окраски и любой природы. Я тоже в это Верю! Дай 
Бог, чтобы наша Вера в Дружбу между народами оставалась негасимой 
в новых тысячелетиях! 

Завтра, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы - Великий 
Христианский Праздник. Я зашел помолиться в Никольский 
Православный Храм. В молитве просил Бога помочь моей России 
сохранить себя в целостности и сохранности, уберечь Россию от 
распада на отдельные вотчины, улусы, новообразования. Молился я 
и за Казань, за казанцев, за весь многонациональный казанский 
народ, просил Бога уберечь его от появления каких-либо 
межнациональных распрей. Я верю, что Бог слышал меня и распрей 
даже в мыслях у людей никаких никогда не будет: наша Сила - в 
Духовном Единении всех российских народов. Мы едины сейчас и 



будем Едины в веках грядущих потому, что с нами Бог, дающий нам 
неохватныё силы для Дружбы и Любви друг к другу. Слава Богу, что 
жалкие, жухлые семена межэтнического экстремизма на Российской, 
в том числе, конечно, и на Поволжско-Посурской, земле никогда не 
всходили, не всходят сейчас и обречены на бесплодие в будущем... 

29 августа 2005 года, понедельник 

Думаю о Русском Человеке. Он Громаден, крепок Духом и силен 
физически, имеет Мощные Генетические корни, посаженные в Землю 
Небесами. У Русского Человека такая Богатая История, какой на 
Земле нет ни у одной Нации, я имею в виду не во времени, а по 
насыщенности грандиозными событиями. Всего этого антирусские 
сйлы всегда старались его лишить, устраивая всевозможные козни. 
Русофобы разных мастей особенно боятся, смертельно боятся 
Русской Души, она для них испокон веков являлась недоступной, 
пугающей своей таинственностью, непропорциональностью. 
Особенно пугает Русская Душа недругов России сегодня. Они изо 
всех своих бесовских сил готовятся к поминкам по Русской Державе, 
а Русская Душа Мощь Державы сохраняет несокрушимой во всем 
ее Духовном Величии. Путешествуя по России, особенно по земле 
Поволжско-Посурско-Камского края, я в этом убеждаюсь. Всюду 
стоят и вновь создаются Опоры Русской Духовной Мощи -
православные Храмы, часовни. Бьют из-под Земли Святые Родники, 
целебные, живительные для Русской Души. Возрождаются монас-
тыри на Земле Русской. Наращивается Мощь Русского 
Православного Духа. Россия продолжает Дышать во всю свою 
неубиенную Силищу вопреки желанию тех, кто старается ее лишить 
этого. И сегодня Русский Человек несгибаем, и сегодня он не 
идолопоклонничает, не гнет спину перед своими недоброжелателями. 
И сегодня Русский Человек Статен, Умен, Смекалист, полон 
Человеческого Достоинства, Доброжелателен, по-православному 
Миролюбив, Добродушен, Любезен, Трудолюбив, Чистосердечен, 
Милосерден. И сегодня Русский Человек - эталон для Земного 
Человеческого сообщества, которому он на протяжении веков делал 
только Добро, проявляя Миролюбие. Такой дьявольской черты, 
как агрессивность по отношению к своим собратьям по разуму, 
по воле Бога живущим на Земле, в Русском Человеке никогда не 
было, не было потому, что он живет под Божественным 



покровом Православия и с ним всегда Бог. Сейчас Русский Человек 
окружен агрессией, но он, не поддаваясь бесовским нападкам, Живет, 
Живет Красиво, по-православному, с Богом в душе и сознании, Живет 
с Исторической Памятью... 

Русский Человек все помнит, он помнит каждую кочку на 
Великом Поле Русской и Мировой Истории, всех доброжелателей и 
всех злопыхателей... 

Гениальность Русского Человека мировым сообществом людей 
признавалась всегда. 

Мы сейчас переживаем необыкновенные времена, содержание 
которых Русский Ум усиленно перерабатывает, такая переработка 
ему под силу. Осмыслив многосложную и многослойную ситуацию 
в стране и мире, Русский Человек начнет нагонять упущенное, 
особенно в годы катастрофических навязанных России извне 
«реформ», а нагнав, обязательно устремится вперед, таков уж нрав 
у Русского Человека. Я очень верю в его неохватные Возможности. 
Россия в состоянии страшного всеохватывающего кризиса живет 
не менее двадцати лет, ни одна страна не выдержала бы таких 
тяжелейших лишений, а Россия выдерживает. В это жуткое для 
Святой Руси время на ее бескрайнем Поле вовсю проклевываются 
даже Ростки Возрождения, Возрождения по-новому, с учетом 
вызовов электронной эпохи и бесовского торможения в движении 
Русской Державы в будущее... 

Я уж который раз везде и всюду повторяю, что, кроме Святой Руси 
и ее Великого Народа, у меня никого нет. У меня есть сын, есть внук, есть 
сноха, но они - часть Святой Руси, для меня главная, самая Любимая, 
самая для России и для меня Надежная. В историческом контексте и в 
контексте Будущего Человечества я полностью верю только моей России, 
я надеюсь (да и все человечество разумное надеется!), что Россия вот-
вот проснется от затяжного летаргического сна и, обкатив себя 
живительной родниковой водой, примется, на удивление всех людей 
Земного Шара, Великие Дела Делать! Я верю России! 

Постоянно, днем и ночью, думаю о моем Отчем крае - Ульяновской 
области. В ее городах и селах положение бедственное, почти разруха. 
Промышленные предприятия загнаны в тупик, а сельскохозяйственные 
почти полностью разрушены. Беда навалилась на мою родную область, 
где уж который век живет мой славный русский род. Думаю, что в 
такое состояние область, родина величайшего политика и мыслителя, 
«реформаторами» загнана умышленно. «Реформаторы», конечно, 



считают Ульяновск (Симбирск) символом социализма, созданным 
Трудами и Делами Ленина, его соратников и последователей, которых 
было сотни миллионов по всей Земле. Вот этот символ они изо всех 
своих бесовских сил стараются стереть с лица Российской Державы. 
Страдает больше не Символ, он Вечен в мыслях Человечества, страдают 
Люди Труда, которых бесы душат. Заводы, фабрики, сельскохозяй-
ственные предприятия, вся инфраструктура не обновляется, не 
реконструируется, не модернизируется - «нет средств» на эти дела. 
Центр, как мне кажется, совершенно забыл Ульяновск и область. В 
экономику и социальную сферу ряда регионов «реформаторы» 
вваливают миллиарды, считая эти регионы милыми их сердцу, а таким 
регионам, как Ульяновская область, дают лишь копейки. Тут что-то 
не то, народ ворчит, оставаясь без надежды на преобразования, а значит, 
без работы, без крупномасштабных праздников-шоу, без салютов и 
фейерверков, без всякого внимания со стороны властей, политиков, 
депутатов. Многие из нынешних властителей страны и регионов в 
Ульяновск еще 15 лет тому назад «хадж» совершали, город для себя 
Меккой социалистических идей считали, всякие показательные 
собрания в городе Ленина устраивали, а сегодня они, в недалеком 
прошлом «коммунисты», унюхав сладкие запахи долларов, быстренько 
переоформились в капиталистов с сатанинским акцентом. Вот так! И 
этим переоформленцам Великий Народ должен присягать на верность? 
Дико и мерзко все это. Теперь одни с набитыми долларами карманами 
вовсю распутничают, а другие в штанах с прорехами, вооружившись 
лопатой и серпом, под науськивание бесов «фермерские» хозяйства 
взялись создавать. Такого глумления над собой Трудовой Народ 
России за всю свою тысячелетнюю Историю не припомнит. Пока 
Россию кормят нефть и газ, а не промышленность и сельское хозяйство. 
А завтра что? Об этом мало почему-то говорят. А зря, ведь завтра это 
наступит очень скоро. России нужна сегодня, а не завтра мощная 
экономика, основанная на мощной промышленности и на мощном 
сельском хозяйстве. России сегодня, сейчас, немедленно необходима 
Научно-Техническая Революция в современном исполнении с учетом 
перспектив электронной эпохи. Все это может решиться только в 
Единой России, в России многонациональной, многоконфессиональной, 
но отнюдь не в той России, о коей мечтают «демократы»: вновь склеенной 
из административных кусков, каждый из которых стремился бы, вопреки 
целостности государства, реализовать малопонятные всему Российскому 
Народу, жившему века в Дружбе Братской, амбиции на свою 



исключительность в Многонациональной Семье. Этого надо 
опасаться! Такой сценарий у недругов России давно лежит на 
экономико-политических столах, часть его даже успешно реализуется 
на пространстве СССР. Для того чтобы задаром получить в свою 
собственность несметные богатства Российской Державы, 
финансовый капитал империалистических стран давно мечтает 
вместо единого монолитного государства Российского с единым 
Хозяйственным Механизмом, базирующимся на единой социально-
экономической и политической Системе, наделать десятки 
карликовых «государств»-улусов, управляемых и направляемых по 
своему усмотрению Мировым правительством, реализующим 
глобалистскую идеологию в жизнь. Это должна знать и ежесекундно 
думать об этом не только верховная российская власть, это 
необходимо знать всему Народу нашей Державы. Формула 
Российской Жизни на все времена: «Мы - единый Народ, мы друг 
без друга Жить и Созидать не можем». Она, формула эта, должна 
вбиваться в сознание каждого Россиянина настойчиво и непрерывно. 
Только Любя друг друга, друг друга поддерживая, друг у друга учась, 
мы сумеем вписаться в Общий Контекст Электронной Эпохи. 

4 сентября 2005 года, воскресенье 

Весь день 4 сентября мы с сыном гуляли по Казани, любовались 
обновленным городом. Поклонились Казанскому государственному 
университету, где мы (я, Саша, Жена моя Людмила Михайловна, сноха 
Оля) получили солидное образование. Постояли, погрузившись в 
воспоминания, у памятника знаменитому ректору университета 
Михаилу Тихоновичу Нужину, которого мы тогда, в 1961- 1966 годы, 
Боготворили. В славной Истории знаменитого на всю Россию высшего 
учебного заведения М.Т.Нужин оставил неизгладимый след. Под 
началом этого удивительного Человека на протяжении двух 
десятилетий формировались научные школы мирового уровня. В 
университете в то время стоял живительный Дух творческого горения... 

4 же сентября мы посетили Крестовоздвиженскую церковь и 
молились перед Чудотворной Казанской Иконой Божией Матери, 
являющейся особо почитаемой у Русского Народа, 21 июля 2005 года 
вернувшейся в свой Святой Дом в Крестовоздвиженскую церковь 
Богородицкого монастыря. Вся наша Семья православная, и каждое 
посещение нами Храма - Праздник. Сам я без церковного Духа свою 



жизнь сегодня не могу представить, он дает мне силы, вдохновляет 
меня, питает мою душу надеждой на творческое долголетие. По сути, 
вообще все надежды на Бессмертие России и ее Великого Народа 
связаны с Магической Силой Православной Церкви. На протяжении 
веков весь наш Род Нарышкиных-Махотиных-Галушиных 
напутствовался молитвенно Русской Православной Церковью. Мои 
предки на окружавший их мир глядели через распахнутое Окно 
Божьего Храма. Церковь дает свое безупречное понимание мира,' 
такое понимание толкуется Божественным Писанием. Библейские 
Мысли - ориентиры для Земного Бытия, в коем пребывает каждый 
из Землян. Приступы безбожия, провоцируемые Бесовщиной, на 
какое-то время сбивают человека с праведного пути, и человек 
тратит громаду сил для того, чтобы вновь на этот путь вернуться. 
Посетив гот или иной Православный Храм, я начинаю жить полно-
кровной жизнью, силы во мне удваиваются, и душа мгновенно 
заполняется вдохновением, очищаясь от скверны, житейской суеты. 
В Храме я слышу светлую музыку Небес, голоса Вселенной. Только 
в Храме под взглядами Святых меня посещает Озарение. Небесные 
Силы открывают мне тайны Вечности, и я Молюсь... 

Жизнь Человека состоит из бесконечного ряда мгновений, 
мгновений этих даже в секунде миллиарды, и каждое мгновение 
начинено многоцветием содержания. Человек не может осознать 
свое присутствие в каждом мгновении, хотя он и развивается, 
преодолевая космические заторы мгновений. 

Я стараюсь экономно тратить Свое время, каждой секундой дорожу. 
Большую часть времени трачу на осмысление во мне и вокруг меня 
происходящего. А происходит всего полно! Происходит движение! Так 
задумано Творцом, что все движется безостановочно вперед. Пока 
вперед. Придет черед и для движения назад. Но когда это еще будет?! 
Пока же мир земной и околоземной летит в Будущее, человеку абсолютно 
непонятное. Все ясно только Всевышнему, но Он хранит эту Вселенскую 
Тайну только в себе. Вера в Него поможет нам сохранить самих себя в 
тысячелетиях, где мы будем неустанно совершенствоваться, подчиняясь 
действию Законов Вечности, сотворенных Творцом... 

Хочу на Земле еще долго жить, уж слишком много еще мною 
недоделанного. Мне еще предстоит передать новым поколениям 
Землян громадные накопления жизненного Опыта с надеждой на 
его реализацию. Опыт - есть ориентиры на минимальные потери 
при новых шагах по полям Человеческой Истории... 



8 сентября 2005 года, четверг 

Многонациональный Народ России славит 625-ю Годовщину 
Великой Победы своих Дедов и Прадедов на Куликовом поле. Еще и 
еще перелистываю страницы многотомного Сочинения Николая 
Михайловича Карамзина «История государства Российского». 
Описывая времена околокуликовской Битвы, Великий Историк и 
Гражданин беспристрастно повествует: «(1380 г.) Мамай пылал 
яростью и нетерпением отомстить Дмитрию за разбитие ханских 
полков на берегах Вожи; но видя, что россияне уже не трепещут имени 
монгольского и великодушно решились противоборствовать силе 
силою, он долго медлил, набирая войско из татар, половцев, черкесов, 
ясов, буртанов, или жиДов кавказских, армян и самих крымских 
генуэзцев: одни служили ему как подданные, другие как наемники. 
Наконец, ободренный многочисленностью своей рати, Мамай призвал 
на совет всех князей ординских и торжественно объявил им, что идет, 
по древним следам Батыя, истребить государство Российское. «Казним 
рабов строптивых!- сказал он в гневе, - да будет пеплом грады их, 
веси и церкви христианские! Обогатимся русским золотом!» Желая еще 
более обнадежить себя в успехе, Мамай вступил в тесный Союз с 
Ягайлом Литовским, который условился действовать с ним заодно. К 
сим двум главным утеснителям и врагам нашего отечества 
присоединился внутренний изменник, менее опасный могуществом, но 
зловреднейший коварством Олег Рязанский, воспитанный в ненависти 
к московским князям, жестокосердый и в юности, и зрелым умом 
мужеских лет наученный лукавству... 

Дмитрий в исходе лета сведал о походе Мамаевом... В обстоятель-
ствах столь важных, решительных, первою мыслью Димитрия было 
спешить в храм Богоматери и молить Всевышнего о заступлении. 
Облегчив сердце излиянием набожных чувств, он разослал гонцов по 
всем областям великого княжения, чтобы собирать войско и 
немедленно вести оное на Москву. Повеление его было исполнено с 
редким усердием: целые города вооружились в несколько дней; ратники 
тысячами стремились отовсюду к столице... 

Каждый ревновал служить отечеству: один мечом, другие молитвою 
и делами христианскими. Между тем, как юноши и мужи блистали 
оружием на стогнах Москвы, жены и старцы преклоняли колена в Святых 
Храмах... А Дмитрий, устроив полки к выступлению, желал с братом 
Владимиром Андреевичем, со всеми князьями и воеводами принять 



благословение Сергия, игумена уединенной Троицкой обители... Сей 
святой старец, отвергнув мир, еще любил Россию, ее славу и благо-
денствие: летописцы говорят, что он предсказал Дмитрию 
кровопролитие ужасное, но победу - смерть многих героев 
православных, но спасение великого князя...» Так писал Карамзин. 

Мучительно осмысливаю содержание страниц Российской 
Истории 14-го века, жестокого, кровавого века, века во многом 
противоречивого, для Будущего Российской Державы невероятно 
тревожного, в социально-экономических и политических дебрях 
плутавшего... 

Куликовская битва. 1380 год. В Мои виски стучат слова 
Гениального Блока: 

Идут века, шумит война, 
Встает мятеж, горят деревни, 
А ты все та ж, моя страна, 
В красе заплаканной и древней -
Доколе матери тужить? 
Доколе коршуну кружить? 

Доколе?.. 

9 сентября 2005 года, пятница 

Самому Дорогому для меня на Земле Человеку, моему сыну 
Александру, сегодня 41 год! Для меня это Событие! 

Опять Блок: 

...в каждом дышит дух народа. 
Сыны отражены в отцах: 
Коротенький обрывок рода -
Два-три звена, - и уж ясны 
Заветы темной старины: 
Созрела новая порода, -
Угль превращается в алмаз. 

Гений есть Гений: в одной строке он способен выразить целую эпоху, 
весь смысл бытия и суть единения поколений, их органическую 
преемственность. Вдумаемся: «Сыны отражены в отцах...» Как верно 
сказано! И так же верно: «Созрела новая порода, - Угль превращается в 
алмаз»!.. Мой сын Саша, которому 41 год сегодня, отражен во мне. Какое 
ведь Счастье ощущать мне Это! Как Сын Саша идеален, идеален он и 



как Духовный Наследник нашего Великого Рода. С пониманием того, 
что со мною всегда рядом Сын Саша, мне легко жить. Саша воспитал 
и достойного преемника нашего Рода - своего Сына, моего Внука 
Андрея, который также отражен в своем Отце! Подарив мне Сына, 
моянезабвенная Супруга, Царствие ей Небесное, Людмила 
Михайловна осчастливила меня так, как в этой жизни, в жизни земной, 
я еще никогда не осчастлививался. С рождением Сына в меня вселилась 
жизненная полнота, я в полной мере осознал свою необходимость 
Земной Жизни, с тех пор слышу в себе Музыку своего Бессмертия. 
Высшая степень проявления Жизненности Человека на Земле и в 
Небесах - Любовь! Я очень Люблю и Сына, и Внука. Без их явления в 
мою Жизнь смысл моего пребывания на Земле не был бы мною найден. 
Моя борьба за достойную Жизнь - стремление помогать наследникам 
моим достичь Духовных Высот в Обществе Добрых Людей. До этой 
минуты у меня не было каких-либо претензий к Сыну и к Внуку. Они 
Живут, стараясь максимально придерживаться Правил Православия. 
Оба они Живут трудами, что меня необыкновенно радует... 

Сыну - 41 год, мне - 67 лет. Какие Реки Судьбоносных Событий 
пронеслись в Вечность мимо меня! А во скольких Реках и Морях 
пришлось мне бороться с бурными течениями, преодолевать 
неудержимость их?! 

Шли (точнее, неслись стремительно!) годы, менялись судьбы моего 
народа, а с ним - моя судьба, рос, креп, мужал всегда рядом со мною 
мой Милый, Светло душевный Сын. Сегодня Сыну-41 год... Кажется, 
только вчера я, стоя во дворе Ульяновского Родильного Дома, от 
Радости перевозбужденный, видел бесценный для меня Комочек новой 
Жизни в окне третьего этажа Роддома. Комочком тем был 
малюсенький человечек, мой сыночек, а рядом с ним - облитая 
Счастьем Мама Люся. В тот теплый солнечный сентябрьский День, 
День первого общения Отца с Сыном, вокруг все сияло чудно, небеса 
устроили для нас с Люсенькой и конечно для сыночка нашего Дивный 
Праздник, Музыка Небес лилась на нас чарующим потоком... 

И детство, и юность, и молодость Саши прошли в Ауре Любви! 
Его все любили: и дедушки с бабушками родные, и родители, и 
друзья... Он был всегда Лучезарен! Его доброта к родным и близким 
всегда была безмерной. Мой Сын лишен пороков. Это подвиг, если 
учесть состояние социальной среды в современном обществе, она 
сильно порочна... 

Сегодня я молюсь за Сына, молюсь за Внука, молюсь за Сноху, 
Дай Бог им крепкого Духовного и физического Здоровья!.. 



10 сентября 2005 года, суббота 

Гулял по Казанскому берегу великой Русской Реки Волги и, глядя в 
Зеркало ее вод, увидел в нем мою Светлую Русь, мое Доброе Отечество. 
Светлый Лик моей Державы побудил меня вытащить из своей памяти 
могучую музыку стихотворения Александра Александровича Блока 
«Россия». Вот такие небесные аккорды слышал я, стоявший на Волжском 
берегу и очарованно глядевший на Святой Лик моей Родины: 

Опять, как в годы золотые, 
Три смертных треплются шлеи, 
И вязнут спицы расписные 
В расхлябанные колеи... 

Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои, 
Твои мне песни ветровые -
Как слезы первые Любви! 
Тебя жалеть я не умею 
И крест свой бережно несу... 
Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу! 

Пускай заманит и обманет, -
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты... 

Ну что ж? Одной заботой боле -
Одной слезой река шумней, 
А ты все та же - лес да поле, 
Да плат узорный до бровей... 

И невозможное возможно, 
Дорога долгая легка, 
Когда блеснет в дали дорожной 
Мгновенный взор из-под платка, 
Когда звенит тоской острожной 
Глухая песня ямщика! 

Россия!.. Какую Громаду Жизни моих Достославных Предков -
Богатырей Земли Русской, Хранит она в своем Святом Чреве! 
Сколько Вселенской Силы было затрачено Всевышним на создание 



Русской Православной Державы! Сколько Соков на поддержание ее 
Здоровья отдала Руси Святой Планета Земля! 

Россия... Все-все в ней Любо мне! До безумия люблю ее Рассветы, 
ее Восходы «.Закаты, ее Дожди и снега, ее Звездное небо и кучи 
пушистых облаков, песни ее Ангельских птиц, прилетевших к ней 
из Небесного Рая, Люблю России поля, леса, моря, озера, реки, 
ягодные поляны, цветочные плантации, овраги, долы и бугры, 
березовые и липовые рощи, Люблю ее собак, кошек, лошадей, ежей, 
стрижей, ласточек, скворцов, содовьев, лягушек, влюблен в каждую 
российскую букашку и бабочку, Люблю песни русские и русские 
наигрыши, влюблен в говор Русского Народа и в колокольный звон 
Русских Церквей... Все-все в моей России меня очаровывает! 
Очаровывают и Русские Вечера, и Русские Зори, и Русские Росные 
утра, и Русский Полдень, и Русские Луговые Сенокосы, и Русские 
Красавицы с Бездонными Синими глазами, и Белоголовые Русские 
Ребятишки с их причудливыми забавами. Люблю Достоинство 
Русского Человека и его Чистородниковый Смех. В Русском 
Человеке, Миротворце и Молельщике, все Люблю!.. 

В моей России за ее тысячелетнюю Историю всего полно было: и 
революций, и войн, и реформ, и восстаний всяких, и политических 
движений, и расколов, и смутных перйОдов, и переворотов, и взлетов, 
и падений, и разных кризисов, и социально-экономических застоев, и 
ренессансов в разных сферах жизнедеятельности российского об-
щества. .. Объемы всего этого неохватны, они неизмеримы. Державный 
монолит России выплавлялся в течение тысячелетия в космического 
масштаба мартене. Такая плавка неповторима, она на тысячелетия... 

Для меня Россия-каждое селение, а их, селений, больших и малых, 
в объятиях Отечества тысячи; каждая нация и каждый человек каждой 
нации; церкви и церквушки, часовни и монастыри, родники, реки, 
улицы, улочки, проулки, закоулки, проселочные дороги и городские 
магистрали, лесные просеки и проспекты мегаполисов, деревенские 
тропинки и линии метро. Для меня Россия - Место Обетованное в 
Галактике нашей. И тысячу раз был прав Федор Иванович Тютчев -
пророк, воскликнув в далеком для нас 1866 году: 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить. 



И мы, Люди Русские, в Россию верим, верим и до скончания 
мира верить будем, ведь Она, Россия, - Любимое Творение Бога. 

Ближе к вечеру ходил в Храм Святой Великомученицы Варвары 
молиться за Россию, за ее Народ, за моего и России сына Александра, 
за всех моих Предков и Потомков, молился, конечно, и за Внука 
Андрея, за его Доброе Будущее... 

В ответ всякой масти русофобам, илй ненавидящим, или вовсе 
не понимающим мое Отечество, Россию мОю, я повторяю, переходя 
на крик, за очень Родным, как и я, Сыном России Сергеем 
Александровичем Есениным: 

Но и тогда, 
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть, -
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть Земли 
С названьем кратким «Русь». 

11 сентября 2005 года, воскресенье 

Опять на меня навалилась тоска. Тоскую по родному мне 
четырехсотлетнему присурскому селению Кадышеву-Покровскому. 
Сердцем чувствую, что его никогда не обделяют вниманием души 
наших Предков, среди которых и все поколения моего Достославного 
Рода. Души ушедших из привычной для нас жизни кадышан не могут 
не посещать Оазис Земного Рая - Посурье, с Кадышевом и околокады-
шевскими природными красотами в нем. В этой Священной Обители 
они наслаждаются Первородным Духом Земной Жизни, пьют 
Живительные Соки из Первоистоков Земного Бытия... 

Какая-то неодолимая сила так и тащит мою душу, а с ней и мой 
разум, всего меня в Край Отцов, на берега Суры, под покровы 
тополей и ветел, к родникам, в старые деревенские избы, к озерным 
лягушкам, к дворовым собакам, в талы и лопухи... Я денно и нощно, 
во сне и наяву слышу зов моих Предков, а с ним - зов Родины моей. 

Частенько во сне вижу кадышевскую старину: древние жилые дома, 
покрытые соломой, надворные постройки, огороды с плетневой 
городьбой, около домов, в домах, на огородах и в садах кадышевские 



мужики и бабы разных поколений, многие из них мне знакомы через 
генетическую память. Во сне постоянно вижу своих Родителей, дедушек 
и бабушек, других предков, вижу братьев и сестер, свою Жену Людмилу 
Михайловну. Во сне всплывают картинки кадышевских событий 
многосотлетней давности. Во сне ежесуточно живу четырехсотлетней 
Историей Жизни моего Отчего края. Я снова и снова переживаю во сне 
Эволюцию моего Народа, моих односельчан, моего Рода и Племени. 
История Кадышева - Зеркало Святой Руси, Русской Державы, в этом 
Зеркале явственно просматриваются даже мельчайшие детали 
Прошлого Русского Народа. 

Все предыдущие 400 лет (!) Присурское селение Кадышево-
Покровское было абсолютно Русским Селом с Русской речью, пропи-
танной былинами и легендами, фольклором, частушками, шутками и 
прибаутками, терминами сотен уникальных традиций народа Посурья, 
с Русскими повадками и неисчерпаемыми таинствами бытового 
поведения, с Артельной Жизнью, в которой человек человеку Друг, с 
Негасимой Любовью к Природной Среде и умением Жить с ней в 
гармонии, с Русской Православной Душой, распахнутой для всего 
человечества, с Верой в Бога и Надеждой после земной смерти Жить в 
Небесном Раю, с нетленным Патриотизмом и Милосердием, с 
Трудолюбием, с Неохватной Веселостью, с Бездонной Талантливостью 
Крестьян. Кадышанин-Крестьянин и Кадышанка-Крестьянка имели 
весь набор Достоинств, свойственных особо Духовно Богатому Чело-
веку, - это внешняя и внутренняя Красота, неисчерпаемая Душевная 
Щедрость, Сердобольность, Милосердность, Отзывчивость, Терпимый 
характер, Общительность, Коллективизм, Нестяжательство, 
Добропорядочность, Семейственность, Чистоплотность, Поэтичность, 
Музыкальность, Неохватное Дружелюбие, Глубочайшая Религи-
озность, Природопоклонение. Я всегда преклонялся, преклоняюсь 
сейчас и буду до конца своей земной жизни преклоняться перед Духовной 
Мощью, Добротой, Трудолюбием, Терпением, Жизненным Оптимизмом 
всех поколений Кадышевских Крестьян! В своей Совокупности по Воле 
Бога Кадышевские Крестьяне вместе с Крестьянами всей России на 
громадном Историческом Поле явились Тем Могучим Локомотивом, 
который тащил Русь в Русскую Державу. Если Русская Держава Бес-
смертна, но и ее Творцы, прежде всего Первостроители-Крестьяне, 
Бессмертны. Кадышевские поколения Крестьян, как и поколения 
крестьян всей России, лишь внешне Растворились в Истории Русской 
Державы, а внутренне они составляют Державы Твердь. 



Если в Будущем Человечество, осваивая Вселенную, станет создавать 
модели поселений на других планетах, то за основу (мне очень так 
хочется!) оно возьмет модель жизнедеятельности присурского 
русского села Кадышева-Покровского в 16 - 20-м веках 2-го 
тысячелетия от Рождества Христова. Это будет самым оптимальным 
Вариантом! Я уверяю потомков наших в этом... 

68-й год живу Жизнью Святой Руси, Жизнью Отчего Края -
Посурья, Жизнью древнего Православного Русского Села Кадышева-
Покровского. Они для меня Маяки, по которым я сверяю свой Путь, 
чтобы не сбиться с Дороги в Будущее. А Дорога эта неровная, непрямая, 
не всегда ухоженная, она вся в колдобинах, в ухабах, проходит через 
горы, реки, моря и океаны, через леса и пустыни, через снега и болота... 
Если вдруг, и так бывало, маяки эти погружаются в сумерки, то мне, 
путнику Истории, помогает сориентироваться Историческая Память, 
самая надежная, пожалуй, навигационная карта. И я иду... 

Человечество, в одночасье ввалившееся в электронно-
компьютерную Эпоху, впало в панический страх перед Будущим. Страх 
этот имеет тенденцию усиливаться, так как всюду, по всей Земле в 
больших и малых странах происходят ужасные катаклизмы в 
различных природных и социально-экономических формах. Люди 
Земли страдают всякого рода фобиями, страдания эти с каждым годом, 
даже с каждым днем усиливаются. Лекарство от фобий одно - Любовь 
к Родине, прикосновение к Своим Истокам и Молитва: Бог убережет 
наше сознание и душу нашу от дьявольского помрачения. Технотронная 
эпоха - не конец Света, а продолжение Света, но в иных, чем раньше, 
формах-оболочках, так хочет Творец. Вселенная, а с ней Земля, 
неустанно заменяя предыдущие формы Бытия, будут Жить в Вечности 
триллион световых лет, они Бессмертны... 

Как хочется Домой - в теплые, живительные объятия моего 
Посурского Этноса!.. 

Как хочется на Суру, на Елховы, Чигиришны, Лысые Горы 
понаслаждаться Живописью Посурской Осени! 

Хочу Домой!.. 

14 -17 сентября 2005 года, среда-суббота 

Сегодня вместе с любящим Российского Земледельца народом 
продолжаю размышлять о Селе, о Русском Поле. Особенно мысли мои 
сгустились потому, что прочитал в замечательной газете «Советская 



Россия» (от 1 сентября 2005 года) умную и встревоженную статью 
Луизы Гладышевой «Полевод Всея Руси». Статья-воспоминание 
посвящена Великому Русскому Хлебопашцу Терентию Семеновичу 
Мальцеву (1895 -1994). 

Моя любовь к этой Громадной Личности, олицетворяющей собою 
Вселенский Дух Русского Крестьянства, давнишняя и неслучайная. 
Неслучайная потому, что и я - сын крестьянский, остаюсь сутью своею 
крестьянином, а давнишняя тяга к делам Крестьянского Гения 
обусловлена моими научными интересами. Я всю свою жизнь возился 
в проблемах российского агропромышленного производства, хотел 
понять логику российского земледелия в рамках эволюции экономико-
организационных систем. Я до сего дня живу судьбою Русского 
Крестьянина и познаю его природу... 

В1985 году прочитал фундаментальный труд Т.СМальцева «Вопросы 
земледелия (избранное). - 3-е изд. - М.: Агропромиздат, 1985,432 е.», и 
с тех пор я пленник мыслей Главного Агронома России. 

Л.Гладышева в статье «Полевод Всея Руси» емко определяет суть 
Системы Земледелия, предложенной Терентием Семеновичем 
Мальцевым: «Это агротехнический комплекс, основанный на 
безотвальной обработке, восстанавливающий почвенное плодородие как 
многолетними, так и однолетними культурами. Это применение не менее 
15 процентов зерновом клине паров, способствующих накоплению и 
сбережению влага и позволяющих более эффективно бороться с сорня-
ками; оптимальные сроки яровых, использование раннеспелых и 
позднеспелых сортов пшеницы; применение особых технологий 
обработки почвы специально разработанными и усовершенствованными 
сельхозорудиями». По сути, мальцевская Система - Революция в 
земледелии. 

Во вступлении к своей книге «Вопросы земледелия...» Терентий 
Семенович Мальцев формулирует следующий завет всем нам: «Чтобы 
быть настоящим человеком, необходимо делать для грядущих 
поколений то, что делали наши предки для нас, - умножать силу земли, 
беречь ее красоты. Одному человеку осуществить такую мечту не под 
силу. Надо вовлекать в это благородное дело сотни и тысячи людей, 
используя возможности печати... Читая книгу, вы, несомненно, 
почувствуете, не можете не почувствовать мое глубокое уважение к 
сельскому труду, Любовь к русской деревне, мое благоговейное 
отношение к земле - ко всему тому, что и определило мою счастливую 
судьбу - жить и трудиться в Стране Советов!» Выполняется ли этот завет 



Великого Русского Пахаря нынешним сонмищем нуворишей-
«реформаторов»? Нет конечно. Разве в своем воровском загуле они 
вспомнят Наказ Мудрого Старца: «Чтобы быть настоящим 
человеком, необходимо делать для грядущих поколений то, что 
делали наши предки для нас, - умножать силу земли, беречь ее 
красоты» (подч. мною. - Ник. Нар.)! Нет конечно. «Российские» 
нувориши, утоляя свою нестерпимую жажду наживы, донельзя 
ослабевают силу земли, а красоты ее поганят. 

Терентий Семенович Мальцев ушел из жизни 11 августа 1994 года, 
и его Сердце не могло не предчувствовать продолжения погромов 
сельскохозяйственного производства, начавшихся в середине 80-х годов 
прошлого века. Сегодня результаты того невиданного в России 
вандализма налицо. Разрушив производство на селе, бесы почти убили 
Традиционное Русское село с его общинно-коллективистским укладом, 
формировавшимся столетия. Сердце сжимается в муках боли, по лицу 
- слезы, когда видишь всюду, по всей Русской Земле, результаты 
жестоких погромов традиционного Российского хозяйствования. О 
какой агрокультуре мы можем говорить, если на полях, славившихся 
совсем недавно высокими урожаями, полное запустение?! О хлебе 
вспоминают люди, включая даже маститых «политиков», нуворишей, 
бизнесменов разных, штатных говорунов-«управленцев», лишь тогда, 
когда обедать за стол садятся. 

Хлеб - Основа Жизнедеятельности Человека. Без Хлеба пожухнет 
все: и культура, и образование, и поэзия, и наука, и семья... К сожалению 
великому, это сегодня лишь обыкновенная тирада, мало беспокоящая 
совесть тех, кто устроил варварские погромы на Поле России. Сегодня 
вспоминают Великого Полевода Т.С.Мальцева те, кому 
посчастливилось любоваться тучными нивами по всей нашей громадной 
стране, у нынешнего же поколения россиян в память закладываются 
жуткие картинки заросших бастыльником (кстати, в современных 
словарях это слово даже отсутствует, Русское поле до начала 90-х годов 
прошлого века такой сорной травы даже не знало) земель сельскохо-
зяйственного назначения. Крестьянин ныне нуворишам в тягость, 
спекулянту-бизнесмену выгодно возиться не с крестьянством, а 
заниматься торговлей землей, ее ресурсами, от таких сделок ему навар, 
барыш, а от возни с крестьянином и крестьянством - шиш. 

На первой странице газеты «Советская Россия» во всю ширь полосы 
слова: «На нищете крестьян Россию не построишь!» Под аншлагом 
этим - тревожная информация под заголовком «Протестуя против 



истребительной аграрной политики, крестьяне-сибиряки перекрыли 
трассу «Байкал» у села Прокудка»: «Черныетучи надвинулись на наши 
села и закрыли от нас солнце. Как жить дальше селу? Уже не первый 
год мы задаем этот вопрос, а ответа на него как не было','так и нет до 
сих пор... Мы хотим получить ответ от нашей власти: быть селу или 
нет? Положение сегодня не просто тяжелое, оно уже критическое... 
Как можно сегодня жить и работать, проводить уборочную кампанию, 
когда тонна зерна стоит 2 тысячи рублей, а тонна дизельного топлива -
16 - 17 тысяч (подч. мною. - Ник. Нар). Против аграрной политики 
нынешней власти протестует не только крестьянское население России, 
но и все трудовое население города, однако власть, безразличная к 
тревогам народа, сосредоточившись на нефтегазовом бизнесе, 
помалкивает. Она не слышит все нарастающий гул народный о том, 
что Основа Безопасности Нации - Решение Продовольственной 
Проблемы внутренними силами, силами отечественного крестьянства, 
вооруженного орудиями труда, созданными отечественным сельхозма-
шиностроением». Все сильнее и сильнее гудят народные массы России, 
требуя вернуть им Право на Труд, вернуть им Рабочие места, уничто-
женные бесами-нуворишами в процессе тотальных погромов про-
мышленности и индустриального сельского хозяйства в период 1991 -
2000 годов. Некоторое оживление-реанимация промышленного 
организма Российской Державы наблюдается, но оно идет пока еще 
очень медленно. Надежда на возрождение мощного экономического 
потенциала России на основе научно-технического и технологического 
переворота у населения страны не умерла. Оно ждет явления в 
Российскую Державу Технико-Электронного Чуда, а с ним -
глобального перевооружения всего национального хозяйства. Явление 
это вот-вот будет, тут никаких сомнений не может быть. Пока же в 
экономике России стагнация в обнимку с необузданной спекуляцией ее 
сырьевыми ресурсами. Сельское хозяйство в состоянии паралича, из 
которого его вывести невероятно трудно, нужны титанические усилия 
всей нации. 

Где бы я ни был, какое бы село ни посещал, в какой бы 
деревенский дом ни входил, везде слышал вопрошения: «Что нам, 
жителям села, делать? Как нам жить дальше в условиях 
всеохватывающего базара, где за прилавками стоит жулье? Как нам 
освободиться из жестких тисков неэквивалентного обмена? Как 
привлечь к нашим нуждам внимание государства, лелеющего не 
людей труда, а бизнесменов-нуворишей? Как не допустить 



тотального разворовывания земель и лесов России?» Эти вопрошения 
российского крестьянства в криминальной аудитории, заполненной 
компрадорской буржуазией, нуворишами, бизнесменами-аферистами, 
чиновниками-взяточниками, дилерами, валютчиками, киллерами, секс-
бомбами и секс-минами, валютными проститутками, порнобизнесме-
нами, сектантами разных мастей, банкирами, наркоманами, миссио-
нерами-глобалистами, колдунами-сатанистами, никто и слышать не 
желает, они желают только не ограниченной нравственностью наживы, 
а с ней - развлечений, шабашей, оргий, охоты дикой на национальное 
богатство, дележа собственности в пользу бандитов разных мастей. 
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