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Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин)— профессор 
Казанского государственного технического университета (КАИ) 
им. А.Н.Туполева, член Союза писателей России, академик 
Российской Академии Гуманитарных Наук, известный общест-
венный деятель и подвижник, публицист, краевед, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации и Республики 
Татарстан. Публиковался во многих газетах и журналах. Он 
автор около 400 работ. 

В 1998 г. вышла из печати книга Н.В.Нарышкина (Махогина) 
«Махотин извоз», в 1999 г. — «Мятущаяся Россия», в 2000 г.— 
«Священная Сура», в 2002 г. — «Кадышевский эпос», в 2002 г. — 
«Разговор Праведника с нечестивцем». Эти фундаментальные 
многоплановые книги тепло встречены общественностью России, 
земляками автора, тысячами его читателей и почитателей. 

В периодической печати Москвы, Татарстана, Ульяновской 
области, Чувашии, Мордовии и других регионов Российской 
Федерации только за 1998 - 2003 годы опубликовано более двухсот 
книг, брошюр, статей, заметок, посвященных творчеству и 
подвижничеству Н.В.Нарышкина (Махотина). В 2003 году вышли 
из печати книга «Паломник русского духа. Жизнь, творчество, 
подвижничество Н.В.Нарышкина (Махотина)» и сборники стихов, 
посвященные Н.В. Нарышкину: Ларисы Тимушевой «Посвящения 
Паломнику русского духа Николаю Васильевичу Нарышкину 
(Махотину)» и коллектива авторов «В сиянии Кадышевского 
Солнышка. Поэтический венок подвижничеству Николая Василь-
евича Нарышкина». 

Николай Васильевич Нарышкин — один из крупных знатоков 
русского крестьянства. 

Николай Васильевич Нарышкин родился 12 июня 1938 г. 
на берегу Священной реки Суры, в древнем четырехсотлетнем 
русском селении Кадышеве (Покровском) Карсунского района 
Ульяновской области в трудовой крестьянской семье Василия 
Ивановича (1904- 1985) и Анны Михайловны (1903-1990) 
Нарышкиных. 
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

Вот и дождались мы, дорогой читатель, очередного про-
изведения нашего общего друга, подвижника, патриота земли 
российской Николая Васильевича Нарышкина. Уверен, что 
книга, которую вы сейчас держите в руках, так же как и 
все предыдущие, с волнением и трепетом будет встречена 
общественностью страны, истинными гражданами России. 

Зная о чрезвычайно большой занятости Николая Ва-
сильевича преподавательской и ученой деятельностью в 
стенах Казанского государственного технического 
университета, не менее многоплановой и значимой 
общественной работой, не устаю поражаться его умению 
еще и книги издавать. Да какие книги! Любое из его 
произведений — это целый кладезь народной мудрости, 
верный путеводитель по нашему бытию. В каждой его 
строчке — богатая духовная пища для размышлений. 
Читать Николая Васильевича не только интересно, но и 
очень поучительно (причем как молодежи, так и взрослым 
людям), ведь он обладает блестящими знаниями и 
многогранным талантом, простотой, душевностью, прозор-
ливостью, чистым и исконно русским письмом. Он очень 
любит родную землю, боготварит свое Отечество. Он 
делает все возможное, чтобы наша Россия вновь обрела 
свою духовность. Он ищет молодые таланты и помогает 
им. Он хочет сохранить всю первозданную красоту России, 
ее уникальность и неповторимость. Все это — Николай 
Васильевич Нарышкин. И поэтому-то читать его 
произведения чрезвычайно интересно, ведь его высочайший 
интеллект и гражданская позиция славянофила не могут 
не привлекать. Но не только привлекать, а и заставлять 
тоже сделать что-то хорошее для своего милого Отечества. 

Читать книги Николая Васильевича Нарышкина надо 
всем. Но особенно интересны они тем, кто не понаслышке 



знает крестьянскую жизнь, кто, даже уехав в большой город, 
до сих пор помнит вкус парного молока и аромат щей из 
русской печи, кто не разучился сено косить, кто может 
лошадь запрячь. Вся эта симфония сельских будней в 
произведениях Николая Васильевича звучит особенно ярко 
и неповторимо. 

Н.В.Нарышкин— выходец из потомственных крестьян, 
с молоком матери впитавший в себя любовь к земле, к людям, 
живущим и работающим на ней. С какой теплотой и 
обожанием отзывается он в своих литературных произ-
ведениях о родителях и земляках, о своем родном селе. Даже 
зависть берет за Кадышан, ведь им посчастливилось 
родиться на той же земле, что и Николай Васильевич. 

Уверен, что этот человек подарит нам еще немало своих 
творческих работ. Они нужны ведь не только нам, они 
России нашей великой нужны. 

Петр Чекмарев, 
Глава администрации Тетюшского района 

Республики Татарстан, народный депутат РТ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

член-корреспондент Академии Гуманитарных Наук 
Российской Федерации. 



САД ОТЦА 

Эссе 

Н а ш сад и сейчас жив, хотя вот уже девятнадцать лет, как 
ушел из земной жизни его Творец и Радетель - мой Отец, кады-
шевский Русский Крестьянин Василий Иванович Нарыш-
кин. 

Отец очень любил свое Детище - Сад. За несколько дней 
до кончины смертельно больной Отец с помощью своих родных 
октябрьским ненастным, серым, облачным днем вышел из 
родной, уютной, теплой избы, вошел через калитку в огород и, 
еле держась на больных, уставших от трудной восьмиде-
сятилетней жизни ногах, пристально вгляделся в очертания 
родовой старинной Крестьянской Усадьбы и низко, чуть не до 
земли, поклонился своему Детищу-Саду. В те минуты 
прощания оба были печальны: и Отец, и его Сад. Они понимали, 
что эта встреча у них - последняя. Позади, в ушедшем Времени, 
остались навсегда тысячи добрых, всегда радостных встреч! 

Рассадить Сад Отец задумал в конце пятидесятых годов 
двадцатого века. Тому способствовала обстановка: у Отца 
приближался пенсионный возраст (он родился в 1904 году); 
наступал конец бесплатной, оброчной системы работы в колхозе; 
в 1957 году призвали служить в Военно-Морской Флот меня, 
что значительно позволило семье сократить расходы на мое 
содержание как студента-иждивенца... 

Под Сад Отец решил отвести пол-огорода, где-то соток 
пятнадцать. Площадь - большая. Земля - суглинистая. Прежде 
всего Отец площадь под сад надежно огородил: столбы ограды -
дубовые, жерди - сосновые, обшивка - сосновыми досками. 
Даже одно только это сооружение-ограда у кадышан вызывало 
восхищение! Параллельно с огораживанием будущего сада Отец 
вместе со своей женой, моей Мамой Анной Михайловной, 



начали готовить землю под посадки яблонь, вишни, сливы, 
смородины. Работа ими была проделана, прямо надо ска-
зать, - титаническая. 

Только одного конского навоза и навозной жижи они 
главным образом на себе, иногда на тракторной тележке с 
находившегося рядом бывшего конного двора перечалили на 
площадь будущего сада поди сотни тонн! Они, мои Родители, 
Крестьяне Русские, знали Крестьянское Дело, знали и цену ему. 
Занимаясь Творением Сада, Тятя и Мама совершали воистину 
Подвиг Трудовой, коему аналогов даже в присурском Кадышеве, 
богатом на разные выдающиеся трудовые свершения, еще до 
этого не было!.. 

Посадку фруктовых деревьев и плодово-ягодных кус-
тарников Отец и Мать сделали в основном в 1959 году. После 
их усердных трудов с Божием благословением Сад весело стал 
расти. В саду, вволю питаясь соками щедро человеком 
ухоженной подгорной присурской земли, наперегонки начали 
набирать силу 60 (!) яблонь разных сортов из разных Поволжско-
Посурских питомников и более полсотни (!) вишен, при-
обретенных Отцом в мордовском селе Налитове, что километрах 
в семи к западу от Кадышева. 

Демобилизовавшись с Флота летом 1961 года и вернувшись 
в уют Кадышевского Родительского Дома, я, побывав в объятиях 
своих родных, сразу же Тятей был приглашен в Сад. Садовый 
Дух меня приветливо встретил уже на тыквенно-картофельном 
огороде. Пройдя по шелковой травянистой его тропе, я очутился 
перед рукотворным сказочным оазисом, там, где четыре года до 
этого был обыкновенный огород. На какое-то мгновение от 
увиденного Чуда я даже остолбенел, настолько была неожиданно 
магической созданная моими Родителями, Тятей и Мамой, 
Красота. Садовые обитатели - деревца стояли, улыбаясь и тихо 
шелестя своими нарядами, с лицами молоденьких красавиц-
девственниц, имеющих глаза с росистой поволокой и нежную, 
почти прозрачную кожу, сквозь которую откуда-то изнутри 
излучается жажда любви. 

Войдя в Сад, я низко поклонился Родительскому Творению -
Рукотворному земному Райскому Саду. Поодаль от меня стояли, 
с нескрываемым любопытством следя за моей реакцией на 
увиденное, Тятя и Мама, родные, друзья, соседи. Оглядевшись 
по сторонам, я никак не мог не заметить достойный вели-



колепному Саду интерьер: тесовую городьбу, перестроенную 
баню, вновь построенную просторную кладовую, новый сруб у 
древнего колодца. Короче говоря, предо мною предстала 
Усадьба в центре с Садом что надо! Я был в эти минуты 
несказанно рад Новому Началу Биографии моих почти 
шестидесятилетних Родителей. Начало это было насыщено 
нескончаемым Счастьем Бытия... 

По мере взросления Сада его все настойчивее и настойчивее 
обетовало птичье население Посурья: соловьи, скворцы, 
воробьи, голуби, сороки, кукушки. Из Заманихи, с вольготно 
растущих рядом с ней Махотиных тополей, своей могучей силой 
столетие сдерживавших сползание горы на Махотин заулок и 
огороды его жителей, в Сад нет-нет да и наведывались десятками 
пар галки, вороны. В течение дня над Садом множество раз 
пролетали, завистливо-кичливо взирая сверху на копошащееся 
в садовой зелени птичье, пчелиное, бабочковое, разнонасекомое 
племя, стрижи и деревенские ласточки. Эти неугомонные птички 
совершали в воздухе над Садом головокружительные пируэты. 

С раннего утра весь день, вечер весь да и всю ночь в Саду 
нашем все трепетно жужжало, стрекотало, трелило, каркало, 
шелестело. Музыкальные садовые вариации и импровизации 
делали жизнь Махотина заулка, нашей Усадьбы, Долгой горы, 
всех примыкающих к саду присурских окрестностей 
торжественно-веселой, светло-оптимистической, поэтической. 

Особо вдохновенно, поэтически-музыкально в Саду Отца и 
возле Сада было ранним утром, по росе, когда сверху, из-за горы, 
на Сад плавно, с достоинством выкатывалось наше кадышевское 
Солнышко. Солнышко очень любило наш Сад! Оно не жалело 
для Сада тепла и света, изобилие которого придавало его 
животно-растительному миру жизненную стойкость и неувя-
даемую красоту. 

С восходом над Садом Солнышка разом начинались в Саду 
разливанные песнопения и всевозможные музыкально-песенные 
концерты-импровизации. Особенно усердствовали в этом 
творческом процессе соловьи и скворцы. Их сольное пение, по-
моему, собирало поутру в нашем Саду души даже тех кадышан-
сурчан, кто давным-давно покинул земной мир. 

У соловьев сценой служили десятки облитых утренней 
росой кустов смородины, а у скворцов - ветки яблонь и вишен, 
крыши бань, амбаров, домов. 



Николай Васильевич Нарышкин с женой Людмилой Михайловной 
и сыном Сашей в Кадышевском Родительском Саду 

15 августа 1965 г. 

За утренней жизнью Сада Отца я особенно любил наблюдать 
с тропы, которая шла метрах в ста от Сада с северной его 
стороны, мимо тополей, над царством Заманихи, по склону, 
укрытому ковром душицы и полыни, красногрудой горы, с ее 
подошвы наверх, где расположены нагорные кадышевские 
улицы. Века по нагорным улицам кадышане и с нижних улиц 
направлялись по разным заботам на многочисленные поля, в 
различные леса, в овраги и долы, к родникам. 

Стоял я, завороженный волшебством природной 
красотшци, и не мог досыта напиться духом Родной Земли, 
Земли моих Родителей, Земли моих Дедов и Прадедов -
Русской Посурской Песенной Земли!.. Подо мною, к югу от 
тропы, красовался Сад. В нескольких шагах от меня через овраг 
во всю свою могучую грудь дышала нагорным воздухом и 
воздухом околосурья Долгая гора. К западу от Сада, Долгой 
горы, тропы, где я стоял, несла свои воды Священная Сура, за 
которой - заливные луга, а на лугах - заселенные рыбой, 
лягушками, кувшинками, осокой, камышами голубоглазые 
озера. За лугами на песчаных холмах-шишках - сосновый бор, 



а под бором, под боровыми шишками - черни с густыми 
зарослями экзотической растительности. Все это раскинувшееся 
вокруг меня пространство напоминало мне гигантскую 
живописную Вазу-Шедевр, изваянную из трав и цветов лугов, 
из талов и ветел, из тополей и берез, из сосен и дубов, из озер и 
протоков, из белошапковых холмов, из сельских улиц и 
картофельно-тыквенных огородов, из подсолнухов и лопухов. 
В этой божественной чудной Вазе Русскими Крестьянами 
Василием Ивановичем и Анной Михайловной Нарыш-
киными, их трудами Праведными и Любовью к Земле был 
Помещен чарующий взор каждого человека и радующий чело-
веческую душу Роскошный Букет - яблонево-вишневый, 
смородинно-сливовый, скворчино-соловьиный, пчелино-
разнонасекомый Обетованный Сад. 

Каждый раз утром, направляясь в лес по грибы или по ягоды, 
с тропы я видел в Саду Отца. В летнюю пору Отец вставал рано, 
когда на востоке, со стороны Большого дола и соседствующих с 
ним Лысых гор. Чурашева, Козлихи и Кузнечихи, еще еле-еле 
брезжили на небе блики света, пробивавшиеся сквозь уходящую 
ночь от торопящегося к нам, в Посурье, Солнышка. Мое 
Кадышево с неохотой только-только начинало просыпаться. По 
селу пастухи еще не гнали стада коров и овец. На заманихинских 
тополях о чем-то шумно, перебивая друг друга, судачили-
галдели галки. Через мою голову опрометью проносились в поле 
и лес за кормом для своих еще не оперившихся детенышей грачи 
и скворцы. Возбужденное чириканье исходило от стай воробьев. 
Вдоль горы и по горе, по садам и огородам слышны были чудные 
песни. Их залихватски натреливали соловьи. Всюду: в воздухе, 
на траве, на лопухах, на цветках - заботливо жужжали пчелы и 
беззаботно куролесили стрекозы, бабочки, жуки, мухи. С 
огородов сладко пахло картофельным, тыквенным, огуречным 
духом. С Долгой горы легкий ветерок расплескивал по округе 
запах душицы. Во все поры тела и конечно в душу проникал 
настоянный на утренней росе тополиный дух. Присутствие 
Поэзии, Музыки, Живописи тут было всюду. Настолько сильна 
была их магия, что хотелось как можно скорее целиком 
погрузиться в Тайны Прекрасного и остаться навсегда в этом 
Сказочном Посурском Природном Мире. 

Отец, составляя единое целое со своим Творением-
Садом, степенно переходя от яблони к яблоне, от вишни к 



вишне, от улья к улью, был погружен в думы. Это было 
заметно по его какому-то особому философскому Состоянию, 
вызванному в Сознание и в Душу встречей с только что 
проснувшейся Природой. Отец вслушивался в Природу, в 
Сад. Он был Великим Крестьянином, Мыслителем, 
Созидателем, Хранителем многовековой Крестьянской 
Культуры. Впитав в себя за долгие годы жизни весь огромный 
потенциал этой Культуры, Отец его развивал, расширял и 
укреплял. О Крестьянской Жизни Отец знал все. Он отлично 
знал добрые русские Крестьянские Традиции и, зная, старался 
их понять, освоить и совершенствовать. Вот и сейчас, ступая 
по земле своего Сада, вдыхая его аромат, вслушиваясь в шепоты 
садового растительного населения и в мелодии неугомонных 
птиц, Отец думал о земном Бытии, о его премудростях, о 
Прошлом и Будущем, о своем Доме, о Кадышеве, о России. Я 
это знаю хорошо потому, что Отец своими мыслями, часто 
гениальными и пророческими, бесконечное число раз делился 
со мною: в избе летом и зимой; на крыльце дома в звездную 
летнюю теплую ночь; в проливной дождь на лугах в омете сена; 
в Саду во время качки меда; в жарко натопленной бане во время 
валки валенок; на грибной поляне в Семиродничках, в Чигирихе 
или на Пузихе; возле Часовенского и Бездонного родника; во 
время подъема по тропе на вершину Плечистой горы, когда мы, 
набрав под ней в роднике воды, шли в Козлиху дрова 
заготавливать; на лодке в полую воду; под Каршевными ярами 
во время удения; на Котяковской ческе; в бору по пути в 
Налитово - мордовское село... Отец, впрочем, был мало 
разговорчив, но каждое им сказанное Слово - это квинтэссенция 
гигантского Жизненного Опыта. Слово Отца оставалось в моем 
сознании навсегда. Его Слово ценили все в нашей семье, ценили 
и все кадышевские люди. Каждое Слово Отца - Реальное Дело, 
оформленное Мыслью... 

Родительский Сад во все годы жизни Тяти и Мамы был 
гостеприимным Пристанищем для сотен и сотен людей. 
Никогда и никому не было отказано бывать в нашем Саду, 
вволю дышать его воздухом, лакомиться душистыми 
яблоками, есть с куста вишню, смородину, поваляться на 
травке, попить водички у садового колодца, попариться в 
баньке, выпить рюмочку-другую водочки, закусив жареной 
семейными женщинами рыбкой, отведать липового меда... 



В Кадышевском Саду осенью 1965 года: Анна Михайловна 
Нарышкина, Людмила Михайловна Нарышкина (она на руках 

держит сына Сашу). Фото Н.В.Нарышкина 

Хлебом и солью, яблоками, ягодами и медом мои хле-
босольные, добродушевные Родители встречали в Саду 
каждого, кто его посещал. Всяк Человек был нашим гостем. 
В гостях у нас бывали: седовласые столетние старики; одинокие, 
изможденные невзгодами жизни старушки; молодые ребята; 
кадышане, по разным причинам жившие в разных концах страны 
и приезжавшие на побывку в родное село; русские, мордвины, 
чуваши, татары; родные, знакомые и совсем чужие люди. 
Нередко в Саду слышны были песни голосяные, артельные и 
одиночные. Перемежаясь с птичьим пением, с шумом 
тополиным, частенько в саду играла гармошка и виртуозничала 
балалайка. Наш Сад за долгую свою жизнь всего наслушался и 
нагляделся. Слышал Сад песни старинные, песни современные, 
пение частушек, рассказы валяльщиков о своих похождениях 
на стороне, во время валяльного сезона, рассказы кадышан о 
издевательствах над ними со стороны всяких «коммуняк-
активистов», малых и больших начальников, фининспекторов-
взяточников, колхозных «правленцев». Гостями Сада каждый 
день были наши домашние псы Пушок и Сигнал, коты наши 



Васьки, наши куры во главе с петухами Цифинами, полно 
соседских кошек. Залетали в Сад погостить у своих друзей-птиц 
с Суры даже кулики и стрижи. Весело, хоть и в непрерывных 
заботах, шла садовая трудовая жизнь. Сад никакой 
праздности не знал, в нем все его постоянные обитатели 
круглосуточно трудились. Часов по семнадцать в сутки 
трудились и его Созидатели-Люди, мои Родители - Тятя и Мама. 
Присутствие гостей в саду, их развлечения как-то тонко, 
незаметно органически вплетались в рабочий ритм Сада и не 
являлись даже на миг какой-то особой праздной нормой жизни. 
Норма жизни Сада была Работа, Работа, Работа... 

Особым украшением Сада, его Составной необходимой 
Частью являлся Пчельник. Отцовский Пчельник!.. Наш 
Пчельник!.. Пчельник в Саду Отца - Бесконечная Поэма, 
Высокая Проза, Величественная Сага о Жизни Пчел, 
пожалуй, самых таинственных Детей Природы. 

Пчельник в Саду Отец создал в 1963 году, накануне своего 
60-летия. Так уж получилось, что Отец ко Дню своего Рождения 
сам себе преподнес щедрый Подарок. Вначале Пчельник состоял 
всего из трех семей пчел, купленных Отцом в селе Русская 
Галышевка. Какие это были семьи!.. Каждый рой весил около 
четырех (!) килограммов! Пчелы оказались невероятно 
старательными, они тут же на новом месте своего жительства 
взялись за дело: начали таскать в магазины мед, каждая семья 
заготовила почти по два пуда меда; за лето все три семьи 
отроились, создав еще по молоденькой семье пчел. К пчелиным 
новосельям Отец готовился заранее и тщательно: мастерил 
новенькие ульи для пчелиной молодежи, приобретал в 
достаточном количестве рамки, вощину и прочий инвентарь. 
Домики-пчельники, построенные Отцом своими руками, 
были всем, даже бывалым пчеловодам, на зависть! Каждый 
год Отец мастерил для пчел улья. Всего он соорудил, наверное, 
ульев пятьдесят! Пчельник моими Родителями постоянно год 
от года расширялся и обустраивался. Количество ульев, 
населенных пчелами, на пчельнике достигало двадцати в пору, 
когда Отцу и Матери было уже за семьдесят лет! Возраст, 
конечно, почтенный, а работы в Саду, на Пчельнике да еще 
в Огороде, усаженном картошкой, тыквой, помидорами, 
огурцами, луком, морковью, дынями, капустой, свеклой, 
хватило бы, без всякого сомнения, и на десять молодых 



мужиков и женщин. Любимая, полезная для себя и для 
других людей Работа приносила Тяте и Маме такое 
Наслаждение-Вдохновение, которое помогало им справ-
ляться с ее колоссальным объемом. У Тяти и Мамы не было 
постоянных по работе помощников. В какой-то мере им помогал 
я, приезжавший в Отчий Дом каждое лето в двухмесячный 
отпуск. Очень старалась оказать помощь в огородно-садовой и 
пчеловодческой деятельности, в работе по хозяйству моя жена — 
Людмила Михайловна. Старательно помогал Дедушке и 
Бабушке наш сын Александр, гостивший у бабушки и дедушки 
в Кадышеве с годовалого возраста по два-три месяца каждое 
лето. Но все-таки основное бремя нелегких Крестьянских Забот 
лежало на плечах Василия Ивановича и Анны Михайловны -
наших Родителей... 

Особой значимости торжественным событием в нашей семье 
в летнюю пору была качка меда! Это событие - Радость Великая! 
Его мы ждали с осени, всю зиму и весну всю. К нему мы все 
готовились заранее и основательно: мыли и проветривали на 
солнце медогонку; тщательно обрабатывали фляги под мед; в 
подвале-мшанике, где зимовали пчелы, все прибирали, чистили; 
хозяйки, мама и моя жена Люся, в этот праздничный для семьи 
день пекли пироги, готовили самые что ни на есть изысканные 
блюда; семейные женщины мыли полы в избе, приносили ведра 
воды из Елина родника, что в километре от дома... 

Заправив горящими гнилушками дымарь, надев поверх 
обычной одежды еще и халат, забулавив на нем и на всей одежде 
все прорехи-дыры, накинув на головы сетки, мы всей семьей 
направлялись к одному из ульев. Отец сноровисто снимал с улья 
крышку, клал ее на траву, затем осторожно сдирал плотно 
пчелами приклеенное к верхней части рамок прополисом 
полотно и доставал густо налитые медом сотовые рамки. Как-
то по-особому нежно Отец стряхивал с рамок в улей пчел и 
подавал одну за другой рамки мне. Я их складывал в 
специальный ящик и проворно доставлял рамки в подвал-
мшаник, где предварительно была нами установлена медогонка. 
Следом за мной в подвал подходили Тятя, Мама, Люся, Саша, а 
иногда соседи. Рамки с медом устанавливались в специальные 
устройства медогонки. Все готово к главному акту - качке 
меда. И начинали мы мед качать! Кто-то из нас брался за ручку 
и с помощью ее начинал всю внутреннюю конструкцию 



медогонки приводить в движение. При определенной скорости 
вращения конструкции с установленными в ней рамками мед 
из них выдувался и стекал по стенкам медогонки на ее дно. Мед 
из медогонки сливался в чистую посуду, как правило, в 
эмалированные ведра, а затем - во фляги или в липовые 
кадушки. Технология качки меда, конечно, простая, но ведь дело-
то вовсе не в технологии медодобывания, а в необыкновенной 
праздничности этого трудового, очень романтического процесса. 

Качка меда в Саду Отца под пение птиц, стрекотание тысяч 
всяких букашек, бабочек, в пьянящем духе садового расти-
тельного мира была для нас сравнима с высокой, какой-то 
Неземной Поэзией. Каждый элемент музыкально-поэтического 
процесса качки меда являлся или маленькой элегией, или песней, 
или лирическим стихотворением, или романсом, или вальсом, 
или басней, или балладой, а то даже и былиной. Для меня от 
начала до конца, все время, работа на Пчельнике в Саду 
Родителей, доброе общение с пчелами было Сказочным 
Счастьем!.. 

Отец любил пчел. Мне казалось, что он знал все даже о 
каждой пчеле, а их на Пчельнике жило и трудилось сотни 
тысяч. Доброе отношение Отца к пчелам способствовало 
полному отсутствию на нашем Пчельнике «злых» пчел. На нем 
всегда, во все годы, пчелы были очень добрыми, очень 
старательными. Каждая пчела весь световой день занята была 
добычей нектара с цветов луговых трав и с цветов липы, с других 
медоносных растений; выработкой из нектара меда, а из почек 
тополя, березы, осины - прополиса. Было у пчел много и других 
дел: поддержание должной организации в семье; обихаживание 
своего пчелиного дома-улья; воспроизводство пчелиного рода, 
забота о подрастающем поколении и др. дела. 

Отец умел и разговаривать с пчелами-труженицами, на что 
они отвечали ему взаимностью, о чем-то и про что-то тоже 
жужжали-ведали. За многолетнее общение с пчелами Отец не 
только ни одну пчелиную душу не погубил, но и даже самой 
маленькой обиды ни одной пчеле не нанес. Вот таким земным 
Человечищем являлся мой Отец - Крестьянин, Земледелец, 
Садовод, Пчеловод, Огородник, Валяльщик, Педагог-
Воспитатель своих детей и внуков, Созидатель, Патриот, горячо 
влюбленный в свой Отчий край, в свою родную землю, в свою 
Святую Русь, в свой Русский народ, в его речь, в его Песни... 



Василий Иванович (1904—1985) и Анна Михайловна (1903—1990) 
Нарышкины с внуком Сашей в родном Саду ранней весной 1979 

года. Фото Н.В.Нарышкина 

Первые уроки жизни в Саду получил от своих Учителей 
Дедушки и Бабушки - Василия Ивановича и Анны Михайловны, 
от своих Родителей - Николая Васильевича и Людмилы 
Михайловны, наш Саша, родившийся солнечным днем 9 
сентября 1964 года. Уже восьмимесячным ребеночком в апреле 
1965 года наш лучезарный Сын и Внук Александр Нарышкин с 
великим любопытством вслушивался в чарующие все живое 
весенние садовые мелодии. Малыш—потомок знаменитых 
посурских крестьянских Фамилий, в Саду, делая первые шаги 
по родимой русской посурской земле, жадно впитывал 
Целебный Дух Этноса своего Народа, запахи Посурской Весны, 
величаво, нарядно, песенно шествующей по Саду, по его 
окрестностям во главе с былинной. Священной Сурой, щедро 
покрывшей весенними водами широченные луга. После Весны, 
как обычно, наступило уж в который раз Лето. У каждой 
посурской Весны своя, особая прелесть, а у каждого Лета 
посурского—своя. Все Лето, как и Весну всю, под нашим 
присмотром с наслаждением, ликуя, вольготно разгуливал Саша 
по Саду. Тогда, в раннем Детстве, этот летний яблонево-



вишневый нарядный Сад маленькому Саше, как, наверное, и 
всем малышам, показался Огромным-Огромным, Бесконечным 
Добрым Миром, переполненным невероятными сказочными 
сюжетами, разноцветными природными картинками, румяными 
яблоками, райскими птичками и светлыми игривыми 
солнечными зайчиками, весело прыгающими от дерева к дереву, 
с ветки на ветку, с листочка на листочек, с кусточка на кусточек. 

Сыночек-внучоночек наш особенно радовался, заливаясь 
дивным смехом, при виде для него фантастических, издающих 
непрерывно мелодичные звуки-жужжания существ. Это были 
пчелы! Пчелы понимали (!), что возле них, почти рядом с их 
домиками-ульями, часто посредине пчелиной трассы, находится, 
стараясь держаться на еще не окрепших детских ножках, 
маленький добрый Человечек с ангельским личиком. И наверное, 
поэтому-то пчелы его, дитя, никогда не обижали. Пчелы, наоборот, 
при виде малыша, нежно держащегося за зеленую ветку яблони 
и наблюдающего за пчелиным вальсированием, старались как 
можно громче и веселее жужжать... 

История нашего Махотина-Нарышкина Сада хранит 
множество интереснейших на садовых лужайках встреч, полно 
всяких бесед и разговоров, в коих принимали участие в течение 
двадцати шести лет сотни людей разных возрастов и профессий, 
из разных сел и городов, разных национальностей и веро-
исповеданий. Гостями Сада бывали мои друзья-кадышане: Ваня 
Чиканов, Валя Пилюгин (Терехин), Саня Свитов, Ваня Алешин, 
Миша Алешин, Степа Хлынов, Ваня Шилин, Ваня Латышев, 
Коля Глазистов, Толя Глазистов, Ваня Ахлупин, Коля Ахлупин, 
Ваня Поляков, Шура Феофанов, Ваня Шишканов... В Саду 
отдыхали приезжавшие гостить в Кадышево: из Хабаровска -
Анатолий Иванович Слепов с сестрой Анной; из Саранска - мой 
родной брат Иван Васильевич с семьей; из Орска - Мамины 
родные братья и сестры, племянники и племянницы. Осенью 
1964 года Садом восхищались Люсины Родители - Михаил 
Антипович и Анастасия Хрисанфовна из города Мамадыша, что 
на Вятке в Татарии... 

Все беседы в Саду, как правило, начинались на всякие 
вольные темы, а заканчивались серьезнейшими дискуссиями по 
всевозможным проблемам истории, культуры, политики, 
сельского быта, поведения людей. Сосредоточием мысли среди 
участников встреч являлись, безусловно, семидесяти-столетние 



Старцы, такие как: наш Отец Василий Иванович Нарышкин, 
Тимофей Иванович Глазистов, Михаил Жильцов, Иван 
Григорьевич Шилин, Николай Александрович Ипатов, Андрей 
Александрович Ипатов, Семен Петрович Круглов, Алексей 
Васильевич Комлев (Макуров), Степан Иванович Глазистов, 
Иван Яковлевич Серов, Степан Яковлевич Яроцков, Михаил 
Васильевич Климов, Григорий Андреевич Круглов, Степан 
Алексеевич Баранов, Петр Иванович Каюков... У всех у них был 
колоссальный жизненный опыт, все они являлись не только 
Крестьянами, но и Валяльщиками, Воинами. Большинство 
из них прошло через пекло Первой и Второй мировых войн, 
войны гражданской, через пожары революций и «преобра-
зований», через страдания коллективизации и индустриали-
зации, а некоторые - и через ад тюрем и лагерей. Помнили они, 
как кадышан в 30-е годы загоняли силой в колхоз и в шею гнали 
из своего Отчего края в Оренбургские степи, в дальневосточные 
леса, в городские, пропахшие гарью, чадом, керосином трущобы 
Самары (Куйбышева), Орска, Хабаровска. 

Много чего помнили те Старики, о многом они знали, со 
многим в жизни они не соглашались, многое в жизни они хотели 
изменить. В тех садовых философских беседах, своеобразных 
«тайных вечерях», обязательно принимали участие не только я 
и Люся, за их ходом с нескрываемым любопытством, впитывая 
каждую мысль и каждое слово, следил и наш сын Саша. Беседы 
мудрых Людей на мудреные темы, по сложнейшим вопросам 
бытия приоткрывали для нашего сына Огромный Мир 
Прошлого и указывали надежные Тропы в Будущее. 

Пожалуй, самые познавательные часы у меня в жизни были 
тогда, когда в нашем Саду собиралась отовсюду, со всех сторон 
Кадышева, из Орска и из Саранска, вся наша Родня - Большая 
Семья Нарышкиных, Галушиных, Махотиных, Старковых, 
Гудковых... На садовой поляне-лужайке, между яблонь и ульев, 
устраивались поудобнее в предвкушении доброй беседы Отец 
Василий Иванович, Мать Анна Михайловна, я и моя жена 
Людмила Михайловна, наш сын Александр, мой брат Иван 
Васильевич с женой Екатериной Павловной и детьми Натальей 
и Андреем, мамины братья Григорий Михайлович Галушин и 
Филимон Михайлович Галушин, некоторые из их много-
численных детей, внуков и правнуков (все они жили и ныне 
живут в Орске-Оренбургской области), мамины сестры Анисья 
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Михайловна Галушина и Прасковья Михайловна Гудкова 
(Галушина), мамина двоюродная сестра тетя Нюра Баранова (по 
отцу Старкова), тоже мамина двоюродная сестра Поля 
Нарышкина (по матери Старкова), Василий Николаевич и 
Николай Николаевич Семеновы (по матери Нарышкины), 
Махотины и Нарышкины из соседнего села Кирзяти. Были на 
лужайке и другие наши родственники... 

Каждому из нас было что и о чем рассказать. Я, например, 
говорил о службе на Тихоокеанском Флоте. Отец всегда с неохотой 
говорил о своем трудном, безрадостном детстве, о том, как он с 
шести лет начал работать-батрачить: пасти овец, коров, гусей, 
плести лапти, вить из мочала веревки... Вздыхая, Отец сказывал 
нам и об ужасах войны 1941 - 1945 годов, участником которой 
он стал почти в первые же ее мрачные дни. Много бед свалилось 
на плечи Отца во времена индустриальных строек, в период 
бесплатной работы в колхозе. Вспоминал Отец и о многих других 
нерадостных событиях своей тяжелой долгой жизни. 

Мои дядья Григорий Михайлович и Филимон Михайлович, 
трудяги до мозга костей, страдальчески нам выдавливали из себя 
горькие слова о том, как они, выходцы из семьи тружеников, 
герои Отечественной войны с супостатом, после окончания этой 
кровавой межчеловеческой бойни в честь их ратных подвигов и 
за их бесчестие в дни коллективизации на долгие десять лет 
были... сосланы на каторжные работы (о, ужас!) в шахты 
холодной и голодной послевоенной Воркуты. 

Тетка Анисья Михайловна, всю свою жизнь проработавшая 
на тяжелой и грязной работе в каком-то подсобном хозяйстве 
Орска, с великой неохотой, со слезами на воспаленных от натуги 
глазах рассказывала о невероятных издевательствах над ней, над 
всей Крестьянской семьей Галушиных в черные дни кады-
шевской «коллективизации». Однажды всех членов семьи, 
старых и малых, здоровых и больных, вдруг, ни с того ни с сего, 
темной, прокисшей от проливных дождей ночью вышвырнули 
из родного, построенного их мозолистыми руками дома, в грязь 
на улицу. Изверги проорали диким матом им, чтобы в течение 
24 часов их в селе не было. Такими методами в тридцатые-
сороковые годы двадцатого сатанинского века из нашего 
Кадышева изгнали его лучшие Крестьянские Фамилии, подкосив 
напрочь все Надежные Опоры Русского Села... 



Писатель Николай Васильевич Нарышкин в родном Кадышевском 
Саду на колодце 20 июня 1998 года. Фото А.Н.Нарышкина 

Другая тетка - Прасковья Михайловна Галушина (в заму-
жестве Гудкова), мать шестерых детей, вздыхая, охая и плача, 
делилась со всеми нами своими страданиями, кои выпали на ее 
долю в мученические военные годы. Муж тети Паши Николай 
Иванович всю войну провоевал, вернулся с войны искале-
ченным. А тетя Паша с детьми на руках голодала, спасаясь от 
смерти объедками со скотоводческой фермы, на которой тру-
дилась ее сестра Анисья. Анисья Михайловна, рискуя тюрьмой, 
эти объедки в семью Прасковьи Михайловны потаясь таскала... 

Моя милая Мама, всю жизнь бесплатно пробатрачившая на 
немилых «колхозных» полях, больше говорила о страданиях на 
окопах, которые она вместе с десятками других односельчан 
рыла зимой 1941 года в районе Тагая, что километрах в 
пятидесяти к западу от Ульяновска и километрах в восьмидесяти 
к востоку от присурского Кадышева. Мороз той трагической для 
России зимой достигал в Поволжье 40 - 50 градусов. Окош-
циков, стариков и женщин, почти не кормили, а работали они, 
голодные и полураздетые, от темна до темна. Окопы рыли, 
прогрызаясь через метровой толщины мерзлую, сплетенную 
корнями деревьев землю на глубину до 2 - 3 метров. Надо 
заметить: площадка, на которой планировалось рыть окопы, 



предварительно должна быть очищена от столетних дубов и 
сосен, достигавших метровой толщины, стометровой высоты, 
с могучей корневой системой. Мама все повторяла и повторяла: 
«И как это мы, горемычные, только выжили?!» 

У моего родного, единственного брата Ивана Васильевича, 
образованнейшего Человека и крупного инженера, была своя 
тема разговора. Семейный народ ее с охотой поддерживал, задавая 
Ивану Васильевичу массу разных вопросов. Брат говорил о 
современных проблемах Русского Общества, о проблемах 
экономики страны, о путях возрождения загубленных Русских 
Традиций. В 60-е годы в Кадышеве не было радио, почти никто 
не выписывал газет и журналов. Народ села оказался практически 
вне информационного поля. Поэтому все, что говорил энци-
клопедически образованный Иван Васильевич, было 
собеседникам интересно. Мысли брата и мне очень нравились... 

Что касается моей жены Людмилы Михайловны: она очень 
культурный Человек, знающий Русскую Литературу, прекрасно 
разбирающийся в тонкостях особенно музыкального искусства. 
Поэтому собравшиеся на садовой Поляне наши родственники с 
охотой слушали ее беседы... 

Вовлекали в разговор и детей: Сашу, Андрея, Наташу -
внучат Василия Ивановича и Анны Михайловны... 

Сад Отца денно и нощно звучал не только голосами птиц 
и шелестом трав, но и человеческим песнопением. Хозяин 
Сада, его Творец, любил петь песни русские под русские садовые 
природные мелодии. Бывало, мы, семейные и наши соседи по 
саду и огороду, часто слушали, заслушиваясь, льющуюся из Сада 
такую вот песню Отца: 

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Что глядите на меня, 
Темно-голубые? 

И о чем звените вы 
В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 
Головой качая? 

Конь несет меня стрелой 
На поле открытом; 

Он вас топчет под собой, 
Бьет своим копытом. 



Колокольчики мои. 
Цветики степные! 

Не кляните вы меня, 
Темно-голубые! 

Я бы рад вас не топтать, 
Рад промчаться мимо, 

Но уздой не удержать 
Бег неукротимый! 

Я лечу, лечу стрелой, 
Только пыль взметаю; 

Конь несет меня лихой, 
А куда? не знаю! 

Он ученым ездоком 
Не воспитан в холе, 

Он с буранами знаком, 
Вырос в чистом поле; 

И не блещет, как огонь, 
Твой чепрак узорный, 

Конь мой, конь, славянский конь, 
Дикий, непокорный! 

Есть нам, конь, с тобой простор! 
Мир забывши тесный, 

Мы летим во весь опор 
К цели неизвестной! 

Чем окончится наш бег? 
Радостью ль? кручиной? 

Знать не может человек— 
Знает Бог единый!.. 

Особенно проникновенно-завораживающе в минуты 
Вдохновения около любимой своей яблони, что вольготно росла 
недалеко от садового колодца, в десятке метров от горы и метрах 
в полсотни от старых тополей, Отец напевал: 

Однозвучно гремит колокольчик, 
И дорога пылится слегка, 
И уныло по ровному полю 
Разливается песнь ямщика. 



Столько грусти в той песне унылой, 
Столько чувства в напеве родном, 
Что в груди моей хладной, остылой 
Разгорелося сердце огнем. 

И припомнил я ночи другие 
И родные поля и леса, 
И на очи, давно уж сухие, 
Набежала, как искра, слеза. 

Однозвучно гремит колокольчик, 
Издали отдаваясь слегка... 
И умолк мой ямщик, а дорога 
Предо мной далека, далека... 

Не шелохнувшись, все, кто был в это время в Саду, 
завороженно слушали нашего Отца, необыкновенно-
проникновенно поющего им любимую философскую Песнь 
гениального Русского Поэта Михаила Юрьевича Лермонтова 
«Выхожу один я на дорогу...» Эту Песнь я слышал в исполнении 
Лидии Руслановой, многих других именитых певцов и певиц, 
но в моей душе и через десятилетия ее Поет почему-то только 
мой Отец - Василий Иванович: 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. 

На этом вот месте Отец почему-то всегда останавливался, 
прерывал Песнь и на какие-то секунды погружался в думы, кои 
только ему были ведомы. Находившаяся рядом моя жена 
Людмила Михайловна, обладающая удивительно красивым, 
чистым, звонким голосом, вдруг, как-то вовсе незаметно, 
осторожно, нежно прерывала паузу молчания и, одарив всех, и 
Отца конечно, божественной светлой улыбкой, вдохновенно 
продолжала Песнь-Размышление: 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом... 



Отец, встрепенувшись, тут же подхватывал слова и мелодию 
Песни, и они уже вдвоем с Люсей пели: 

Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чем? 

Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 

Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь... 

И вот тут к поющим Отцу и Люсе дружно присоединялись 
и Мама, и я, и со временем подросший Саша подпевал, 
подпевали нашей семье оказывающиеся в Саду кадышане: 

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб, вечно зеленея, 
Темный дуб склонялся и шумел. 

Частенько семейным хором, с участием в нем наших родных 
и многочисленных друзей, не только кадышан, но и приез-
жавших к нам в гости со всех сторон, в Саду мы вдохновенно-
проникновенно, с большим душевным подъемом, под плеск 
сурной воды, под песни соловьиные и скворчиные, под мело-
дичное жужжание пчел, под шелест яблонь, вишен и тополей 
пели мою любимую, мою ностальгическую морскую песню (я 
ведь целых четыре года служил на корабле в Татарском проливе, 
в Советской Гавани, что через пролив, напротив Сахалина, на 
Тихоокеанском Военно-Морском Флоте!) «Раскинулось море 
широко...»: 

Раскинулось море широко, 
И волны бушуют вдали... 
Товарищ, мы едем далеко, 
Подальше от нашей земли. 



Не слышно на палубе песен, 
И Красное море шумит, 
А берег и мрачен и тесен,-
Как вспомнишь, так сердце болит. 

«Товарищ, я вахты не в силах стоять-
Сказал кочегар кочегару,-
Огни в моих топках совсем прогорят, 
В котлах не сдержать мне уж пару. 

Пойди, заяви всем, что я заболел 
И вахту, не кончив, бросаю. 
Весь потом истек, от жары изнемог, 
Работать нет сил - умираю!» 

Товарищ ушел... Он лопату схватил, 
Собравши последние силы, 
Дверь топки привычным толчком отворил, 
И пламя его озарило. 

Окончив кидать, он напился воды-
Воды опресненной, нечистой, 
С лица его падал пот, сажи следы, 
Услышал он речь машиниста: 

«Ты вахты, не кончив, не смеешь бросать, 
Механик тобой недоволен; 
Ты к доктору должен пойти и сказать,-
Лекарство он даст, если болен!» 

На палубу вышел... Сознанья уж нет, 
В глазах его все помутилось... 
Увидел на миг ослепительный свет... 
Упал... Сердце больше не билось... 

Проститься с товарищем утром пришли 
Матросы, друзья кочегара, 
Последний подарок ему поднесли-
Колосник горелый и ржавый. 



Напрасно старушка ждет сына домой,-
Ей скажут, она зарыдает... 
А волны бегут от винта за кормой, 
И след их вдали пропадает. 

А вот одну из песен приходилось много раз за лето в нашем 
теплом, душистом, облитом соком жизни Саду исполнять только 
мне как бывшему военному моряку-тихоокеанцу для 
взрослевшего сына Саши. Саша ее очень любил. Особенно мой 
сын ликовал от патриотических, полных высокой Любви к 
Жизни, к Родной России, к Русскому Народу слов песни. Песнь 
эту в нашем Отечестве поют все Русские Люди вот уже сто лет. 
И я горячо, возвышенно, с пафосом пел много лет в нашем Саду 
для сына Саши, а в дачном своем саду, что на Волге, для внука 
Андрюши: 

Наверх, о товарищи, все по местам! 
Последний парад наступает! 

Врагу не сдается наш гордый «Варяг», 
Пощады никто не желает! 

Все вымпелы вьются, и цепи гремят, 
Наверх якоря поднимая. 

Готовятся к бою орудий ряды, 
На солнце зловеще сверкая. 

Из пристани верной мы в битву идем, 
Навстречу грозящей нам смерти, 

За родину в море открытом умрем, 
Где ждут желтолицые черти! 

Свистит, и гремит, и грохочет кругом 
Гром пушек, шипенье снаряда, 

И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг» 
Подобьем кромешного ада! 

В предсмертных мученьях трепещут тела. 
Вкруг грохот, и дым, и стенанья, 

И судно охвачено морем огня,-
Настала минута прощанья. 



Прощайте, товарищи! С Богом, ура! 
Кипящее море под нами! 

Не думали мы еще с вами вчера, 
Что нынче умрем под волнами! 

Не скажут ни камень, ни крест, где легли 
Во славу мы русского флага, 

Лишь волны морские прославят вовек 
Геройскую гибель «Варяга»! 

И сыну Саше, и внуку Андрюше я всегда особо выделял вот 
эти слова песни о «Варяге»: «Из пристани верной мы в битву 
идем, Навстречу грозящей нам смерти, За родину в море 
открытом умрем, Где ждут желтолицые черти!» И Саша, и 
Андрюша их воспринимали с восторгом, стараясь мне 
подпевать. А потом с их стороны каждый раз поступал 
нескончаемый ряд вопросов: о море, о моряках, о кораблях, о 
«Варяге», о судьбе геройского этого корабля, о патриотических 
русских традициях... 

Нередко во время наших песнопений в Саду нам кто-нибудь 
из кадышевских виртуозов-гармонистов, коих в селе было, поди, 
больше сотни, подыгрывал. Посещали наш Сад и балалаечники. 
Постоянным гостем в Саду был наш домашний старый патефон. 
Патефон старательно знакомил нас со знаменитыми певцами, с 
певицами, с аккордеонистами, с баянистами, с гитаристами, с 
балалаечниками, с юмористами, с драматическими актерами. 
Из патефона лились на нас, разливаясь по всему Саду, по всей 
Усадьбе нашей, даже по всему Махотину заулку, голоса: Сергея 
Яковлевича Лемешева, Ивана Семеновича Козловского, Федора 
Ивановича Шаляпина, Максима Дормидонтовича Михайлова, 
Лидии Андреевны Руслановой, Ольги Васильевны Ковалевой, 
Людмилы Георгиевны Зыкиной, других великолепных русских 
певческих Талантов. Воистину Божественный Дух посещал Сад 
и околосадовое пространство, когда из патефона в исполнении 
гениального Ивана Семеновича Козловского звучал вот этот 
рассказ (ария) Лоэнгрина из величайшей оперы гениального 
Рихарда Вагнера: «В краю святом, в далеком горнем царстве, 
замок стоит - твердыня Монсальват... Там храм сияет в 
украшеньях чудных, что ярче звезд, как солнце дня горят. А 
в храме том сосуд есть силы дивной, как высший неба дар, 
он там храним, - его туда для душ блаженных чистых давно 



принес крылатый серафим. Из года в год слетает с неба 
голубь, чтоб новой силой чашу наделить: святой Грааль, 
источник чистой веры, и в чаше искупленье он несет. Кто 
быть слугою Грааля удостоен, тому дарит он неземную 
власть, тому не страшны вражеские козни: открыто им зло, 
враг черный должен пасть!.. Так чист и свят источник 
благодати, что верить должен смертный человек, а если в 
вас сомненье зародится, посол небес тотчас уйдет навек. 
Итак, вы тайну знать мою хотите ли!..» Голос И.С.Козловского 
умолкал... и в Саду долго-долго стояла какая-то философская, 
малопостижимая умом тишина. Скорее это была не тишина, а 
было наше Погружение в Таинственный мир Вечности, о коем 
только что поведал нам Лоэнгрин. 

То же самое неземное чувство вызывала в наших славянских 
душах моя жена Людмила Михайловна своим очень русским 
исполнением песни «Издалека долго течет река Волга...» Это, 
наверное, потому, что моя милая жена Людмила Михайловна 
сама родом с берегов чудной русской реки Вятки, из древнего 
купеческого русского города Мамадыша, русского города, 
оказавшегося несколько десятков лет назад по воле чиновников 
в Татарстане. От Мамадыша рукой подать до славных русских 
рек Камы и Волги, на которых Людмила Михайловна много раз 
бывала и любовалась их ширью и полноводностью. В 1964 году, 
с тех пор как я ее первый раз привел в свой кадышевский 
Родительский Дом, Люсю в свои ласковые объятия как самую 
желанную русскую женщину приняла и Священная Сура. Люся 
стала преданной не только мамадышанкой-вятчанкой, но 
и кадышанкой-сурчанкой! Она, очень интеллигентная 
Людмила Михайловна, горячо полюбила и нашу кресть-
янскую семью, и моих Крестьян-Родителей, ставших ее 
вторыми Родителями, и наш Сад, и наш Махотин заулок, и 
ирисурское Кадышево, и Суру... 

Народ, восседающий на садовой лужайке, боясь ше-
лохнуться, разом лицами повернувшись в сторону моей Люд-
милы Михайловны, в каком-то забытье, раскрыв настежь свои 
души, начал слушать певицу. И вот Она, Певица - Людмила 
Михайловна Нарышкина, ангельским, настоянным на Духе 
Священной Русской земли голосом поет: 



Издалека долго 
Течет река Волга, 
Течет река Волга— 
Конца и края нет... 
Среди хлебов спелых, 
Среди снегов белых 
Течет моя Волга... 

(Тут все мы, конечно, повертывались к нашей Суре и при-
слушивались к плеску ее воды...) 

А мне семнадцать лет. 

(Мысленно каждый из нас, стар и млад, после пропетых Люсей 
этих слов возвращался в свое семнадцатилетие.) 

Сказала мать: 

(Я тут же украдочкой поглядывал на свою Маму, скромно 
присевшую на лужайку немножечко в стороночке от нас.) 

«Бывает все, сынок... 
Быть может, ты устанешь от дорог,— 
Когда придешь домой в конце пути, 
Свои ладони в Волгу опусти». 

(Моей дорогой мамочки уже нет на земле, а я, бывая в Кадышеве, 
подхожу к Суре и обязательно свои ладони в Суру опускаю...) 

Люся, воодушевленная повышенным вниманием к себе -
исполнительнице этой чудной песни, вздохнув и ласково глянув 
на все наполняющийся и наполняющийся мелодией Русской 
песни Сад, продолжает: 

Издалека долго 
Течет река Волга, 
Течет река Волга-
Конца и края нет... 
Среди хлебов спелых, 
Среди снегов белых 
Течет моя Волга... 
А мне уж тридцать лет. 



Тот первый взгляд и первый плеск весла... 
(Плеск весла... При этих словах я всегда возвращался ко 

временам моего детства, когда я на своей лодке-долбленке с 
ватагой ребятни на одном весле поднимался вверх по Суре 
километров на 10 - 20...) 

Все было, только речка унесла. 
Я не грущу о той весне былой-
Взамен ее твоя любовь со мной. 

(Тут наши взгляды с Люсей встречались!..) 

Издалека долго 

(Вдохновенно продолжает петь Люся.) 

Течет река Волга, 
Течет река Волга— 
Конца и края нет... 
Среди хлебов спелых, 
Среди снегов белых 
Гляжу в тебя, Волга, 
Седьмой десяток лет. 

(У сидевших на лужайке мужчин и женщин, кои в солидном 
возрасте, на глазах появлялись слезы по утраченным молодым 
годам...) 

Люся, как-то по-особому преобразившись, с пафосом 
продолжала: 

Здесь мой причал, и здесь мои друзья, 
Все, без чего на свете жить нельзя, 
С далеких плесов в звездной тишине 
Другой мальчишка подпевает мне: 

«Издалека долго 
Течет река Волга, 
Течет река Волга— 
Конца и края нет... 
Среди хлебов спелых, 
Среди снегов белых 
Течет моя Волга... 
А мне семнадцать лет». 
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Люсино пение завершилось, а в нас еще долго держалась 
мелодия: «Издалека долго Течет река Волга...» Казалось, и Сад, 
только что погруженный в чудное пение, еще никак не может 
освободиться от магической власти песни... Мне иногда даже 
откуда-то из кустов Сада слышалось: «Сказала мать: «Бывает 
все, сынок... Быть может, ты устанешь от дорог, - Когда придешь 
домой в конце пути, Свои ладони в Волгу опусти...» 

Поздним вечером, после заката Солнышка, Отец, оказавшись 
в Саду один на один с волшебным, рукотворным природным 
миром, любил тихо-тихо, еле слышно напевать: 

Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он 

О юных днях в краю родном, 
Где я любил, где отчий дом. 

И как я, с ним навек простясь, 
Там слушал звон в последний раз! 

Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 

И сколько нет теперь в живых 
Тогда веселых, молодых! 

И крепок их могильный сон; 
Не слышен им вечерний звон. 

Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унылый надо мной 

В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет. 

И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон! 

После слов «И уж не я, а будет он В раздумье петь вечерний 
звон!», с грустью тихо пропетых Отцом, в только что весело-
шумном, музыкой Света Жизни наполненном Саду на мгновения 
воцарялась какая-то особая, тоской пронизанная тишина. На 
время, чтобы не тревожить душу Творца Сада, умолкали птицы 
и пчелы. Казалось, даже шелест листьев на садовых деревьях и 
кустарниках, на соседних с Садом тополях и то был не слышен. 
Отец сквозь тишину эту вновь, уже неожиданно громко, бросал 
в свой садовый Оазис слова: 



Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унылый надо мной 

В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет. 

И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон! 

Потом Отец молча, неслышно, медленно начинал взад и 
вперед ходить по погруженному в сумерки, полудремавшему 
Саду, заглядывая в каждый его уголочек, трогая одну за другой 
яблони, прислушиваясь к тихому жужжанию в ульях уставших 
за долгий трудовой день пчел. Пьянящий, настоянный на 
садовой зелени воздух успокаивал Крестьянина, умиротворял 
крестьянскую душу и провожал Крестьянина-Садовода и 
Пчеловода, уставшего за девятнадцать часов трудов в Саду, на 
пчельнике и в огороде, к себе, в свою уютную избу, на ночной 
отдых. Вот в таком почти неизменном ритме шла летняя 
жизнь Отца начиная с 1959 года по год 1985, то есть 
непрерывно двадцать шесть лет, наполненных глубоким 
смыслом Бытия, своей Нужности людям. 

ЭПИЛОГ 

Давайте представим, что в нашем присурском селе 
Кадышеве, как и в тысячах других селений Посурья, 
Поволжско-Посурского края, всей необъятной России, у 
каждой Семьи будет расти, цвести, благоухать и плодоносить 
свой Сад, а в Саду каждом станут жить и работать, мед 
пудами добывать пчелы. Россия наша, наша Русь Святая, 
сразу же превратится в Рай Земной, а в Раю том сплошь 
зацветут яблони, вишни, десятки других фруктовых 
деревьев, плодово-ягодные кустарники: смородины, 
крыжовника, ежевики... В безбрежном Саду России 
небывало запоют песни чудные Райские Птички: соловьи, 
скворцы, жаворонки, дрозды... Воздух настоится на 
жизнетворных запахах трав и цветов... С нашей Русской 
Земли навсегда изгонятся такие человеческие пороки, как 
жестокость, тунеядство, лень, уныние, корысть, себялюбие, 
немилосердие, хамство, враждебность к человеку и природе, 
богохульство, сквернословие... 



ФИЛОСОФИЯ р у с с к о г о КРЕСТЬЯНИНА 

еседую с крестьянином Тимофеем Михайловичем Бон-
даревым, читая его знаменитое сочинение «Торжество зем-
ледельца, или Трудолюбие и Тунеядство» («Торжество зем-
ледельца, или Трудолюбие и Тунеядство. Сочинение крестья-
нина Т.Бондарева. С предисловием Льва Николаевича 
Толстого. Издание «Посредника», № 597, 1906 год) в биб-
лиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного 
университета. 

Абсолютное большинство мыслей Тимофея Михайлови-
ча Бондарева (1820 - 1898) мне созвучно, хотя я, к несчастью 
моему, уже не крестьянин, но я сын Великих Крестьян - Ва-
силия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных, я из 
знатных Крестьянских Родов: Нарышкиных, Махотиных, Галу-
шиных, Старковых, Егоровых, Симбиркиных... В «Предисло-
вии» к своему Труду Т.М.Бондарев говорит так же, как посто-
янно говорил и мой Отец Василий Иванович: «Из всего сказан-
ного 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. - Потому что не я его, а он трудов 
моих хлеб ест...» Отец мой, обращаясь ко мне и к моим сотова-
рищам, представлявшим разные сферы интеллектуальной и слу-
жебной деятельности, совершавшим трапезу за обильным, ло-
мившимся от яств столом в его кадышевском гостеприимном, 
пропитанном Любовью, Дружелюбием и Душевным Теплом 
Доме, частенько без упрека всякого говорил: «Не вы - профес-
сора, прокуроры, секретари райкомов партии, депутаты, а я!» 
На что мы молчали. Крестьянин, имевший Сад из 60 яблонь, 
из десятков вишен, кустов смородины, 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, 
выражая этим восклицанием многотысячелетние мысли Крес-
тьянства России (особенно мысли крестьян современной Рос-
сии, обобранных кучкой экономическо-политических бандитов): 
«Вся моя история состоит только в двух словах: во-первых, 
почему вы по первородной заповеди сами для себя своими 
руками хлеб не работаете, а чужие труды поедаете? Во-вто-
рых, почему у вас ни в богословских, ни в гражданских и ни 
в каких писаниях хлебный труд и трудящийся в нем не одоб-
ряются, а донельзя унижаются?» И эти вопросы в полной 
мере адресуются сонмищу современных «политиков и эконо-
мистов», устроивших невиданный торг - спекуляцию кресть-
янским трудом и его результатами. Но они, новоявленные 
христопродавцы и крестьянопродавцы, помалкивают так же, 
как молчали их единомышленники во времена Бондарева. 

Продолжаю слушать мудрого Т.М.Бондарева: «На два 
круга разделяю я мир весь: один из них возвышенный и почтен-
ный, а другой униженный и отверженный. Первый, богато оде-
тый и за столом, сластями наполненном, в почтенном месте ве-
личественно сидящий, - это богатый (особенно старательно 
бесовщина «вычерчивала» первый, богатый, круг в 90-х го-
дах 20-го столетия, буханка целостного мира в эти годы окон-
чательно разломилась на две неравные части: на малюсень-
кую и на огромную, огромную хапнула небольшая кучка 
тунеядцев-хапуг, людишек без рода и племени, без родины и 
отечества, а с малюсенькой в руках оказалась вся Трудовая 
Россия. - Ник. Нар.); а второй - в рубище, изнуренный сухо-
ядением и тягчайшими работами, с унижением и плачевным ви-
дом перед ним у порога стоящий - это бедные земледельцы (се-
годня с унижением и плачевным видом перед порогом тех, 
кто бандитским путем захватил народную собственность, 
стоят десятки миллионов русских людей, прося милосты-
ню на пропитание. - Ник. Нар.). Истину слова моего подтвер-
ждает Евангельская притча (Лук. 16.20). Теперь я обращаю сло-
во 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, выс-



шим нас достоинством (а ведь абсолютное большинство ха-
пуг-воротил, прибравших сегодня к своим липким сатанин-
ским лапам почти все народное добро, достоинством в ты-
сячи раз ниже, чем любой обыкновенный крестьянин и ра-
бочий. - 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 
крестьянин и уж говорить-то не знает о чем, он уж всего 
полно всем наговорил, и все без толку получается. - Ник. 
Нар.), а не унижаться перед ним до подлого ласкательства и не 
притворяться истуканами» (нынешнему земледельцу приходит-
ся, 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 де-
сятилетий вслед за своим Отцом Василием Ивановичем и дру-
гими Мудрыми Трудягами 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 сде-
лать, чему мы ныне научились, то не должны же мы уклоняться 
или чем-либо прикрываться от эпитимии, самим Богом возло-
женной как на Адама, так и на нас, потомков его, а должны 
всякий для себя работать хлеб своими руками (подч. мною. 
- Ник. Нар.), несмотря ни на какое богатство или другое досто-
инство, кроме уважительных причин, как то: болезнь, дряхлая 
старость, отсутствие, не терпящее никаких отлагательств и т.п... 
Как Богом положено: жене не должно прикрываться деньгами 
или какими-либо изворотами от рождения детей, так и муж дол-
жен для себя, и для жены, и для детей, своими руками работать 
хлеб, а не прикрываться деньгами или другими изворотами, не-
смотря 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 про-
щение? Никогда и нисколько; да тебе и на разум это не прихо-
дит, а положился смело на деньги, да и живешь весь свой век, 
припеваючи, и признаешь себя вполне правым перед Богом... 

Которые работают, не ждут себе от Бога награды, а ко-
торые чужие труды пожирают, не ждут наказания (подч. 
мною. - Ник. Нар.)... 

Прочти ты сколько есть в свете разного рода писаний: нигде 
не увидишь, 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 поку-
паю по доброй воле земледельца», - 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, кото-
рые в защиту сами себе не имеют права слова сказать. Со всех 
четырех сторон: сверху, снизу, внутри и снаружи вы нас нестер-
пимо обижаете. Не так ли? (Так, так, так!!! Сегодня сладко 
жрут, катаются на иномарках, покупают поместья на бере-
гах теплых морей, одеваются в платья именитых моделье-
ров несколько тысяч выродков, узурпировавших полити-
ко-экономическую власть и разоривших Россию, а абсолют-
ное большинство тех, кто создавал богатства России, - ни-
щие, не имеющие право слова сказать, ибо средства массо-
вой информации в цепких лапах воротил бизнеса, так ныне 
называется экономический бандитизм. - Ник. Нар.)... 

Не всуе же Бог вначале никаких добродетелей не назна-
чил, кроме хлебного труда, и ни от каких пороков не прика-
зал 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 отгово-
ров: чем выше человек, тем более должен пример показы-
вать собою другим в этом труде, а не прикрываться каки-
ми-нибудь изворотами, да не хорониться от него за разные 
углы...» (ой как прав Т.М.Бондарев! К сожалению, даже к не-
счастью всего российского общества, набирает силищу па-
губная тенденция прикрываться от истинных трудов, от по-
лезной для общества работы изворотами.- Ник. Нар.). 

А вот этот важнейший вопрос Т.М.Бондаревым адресует-
ся и нынешним «реформаторам» России, ее новоявленным «по-
водырям»-поучателям: «Говорит пословица: не всегда мас-
леница, а бывает и великий пост, т.е. не всегда вам нас учить 
и направление давать, чтобы мы были Богу угодны и обще-
ству 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: «Связываете 
тяжкие бремена и кладете на человеческие плечи, а сами и 
перстом не хотите двинуть их!» Нужно собою пример добро-
детели показать, да тогда и людей к тому поощрять» (подч. 



мною. - Ник. Нар.). Не хотят нынешние захватчики народной 
собственности, фарисеи и лицемеры, «народные» депутаты, 
купившие себе денежные места чиновники, глашатаи «справед-
ливости» и «свобод» собою «пример добродетели 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 пределы человеческого разума. В крайних ува-
жительных случаях его нужно даром давать, как то: на больни-
цы, на сиротские дома, на сидящих в темницах, на истомлен-
ные неурожаями области, на разоренных пожаром, на вдов, 
сирот и калек, на дряхлых и бездомных». А мы хлеб продаем, 
хлебом торгуем. Хлеб в нашем безумном мире стал мощным 
рычагом рыночных спекуляций, главным оружием в эко-
номических войнах, символом национальной безопасности. 
Х л е б - д а р Божий, захваченный в полон дьявольскими си-
лами. Дьявол сделал хлеб основным орудием раскола еди-
ного человеческого сообщества на куски, в которых он на-
делал уйму трещин. Используя силу Хлеба, дьявол разде-
лил 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 право-
славных, никакого оправдания этой дьявольщине нет и ни-
когда 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 образо-
вываться? Вы как хлеб наш, так вместе с ним и разум наш или 
тайно украли (очень верно подмечено в том смысле, что мно-
жество «книжников» и бандитов «политико-экономистов» не-
щадно сосут разум из мозгов трудового народа, без всякой ссыл-
ки на источники. - Ник. Нар.), или нагло похитили, или коварно 
присвоили (я уверяю тебя, дорогой мой собеседник, абсо-
лютное большинство мыслей миллионов книг, статей, бе-
сед в средствах массовой информации нагло похищено и 
коварно украдено, без всякой ссылки, у простого «неграмот-
ного» народа. - Ник. Нар.)... У вас (обращается Т.М.Бондарев 
к богатым и «интеллигентам». - Ник. Нар.) 30-летний мужчи-
на, при всей полноте здоровья, все лето и весь век ходит с од-



ним перышком, руки заложивши в карманы, посвистывает, до-
жидается, когда эти бедные страдальцы положат ему в рот ку-
сок хлеба. У нас, земледельцев, 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! — конечно потому, что не хочу, — ответил он... 

Нет, всякий человек должен сам себя искупать первород-
ной заповедью: хлеб своих трудов есть. Нет честнее этой доб-
родетели, а минуя 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 теп-
лым одеялом прикрыть? 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 тру-
ды пожирает, 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 подсекли, 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 все-
ленная существовать не может. Тут ясно и верно видно, что Бо-
гом, да хлебом, да ... земледельцем держится весь свет, о чем 
последствия разъяснят... 

Бог есть дух, пребывающий на небе и на земле и под зем-
лею, а главное место пребывания Его, то есть местожительство 
Его, — где? Этот вопрос и до сего времени остается нерешен-
ным. - Теперь ясно и для всякого здравомыслящего человека 
без малейшего сомнения открылось, что главное место пребы-
вания Божия и коренной дом жительства Его в хлебе, да в хле-
бодельце. 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 
земледелец, который сеет доброе семя на бесплодную землю и 
плода не получает. Я есть земледелец и сеятель, а доброе семя -
сказанный закон Божий 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 по-
хоронить 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 зем-
лею, 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 пе-
рейдет эта земля в другие руки и также будут люди на моем 
гробе сеять хлеб до скончания века. Вот тут-то и сбудется 
речение: «да снидем в гроб, как пшеница созрелая, или как 
стог гумна во время связанный» (Иов. 5,26)» (подч. мною. -
Ник. Нар.). Мой Тятя Василий Иванович Нарышкин незадолго 
до кончины тоже высказывал часто мне мысль о том, что было 
бы хорошо, если бы его похоронили в своем Саду. 

Лев Николаевич Толстой в своем «Предисловии» к сочи-
нению Тимофея Бондарева «Торжество земледельца, или Тру-
долюбие и Тунеядство» сказал: «Открытие всяких научных-
отвлеченных и научных прикладных, и философских, и нрав-
ственных, и экономических истин всегда совершается так, что 
люди ходят все более и более суживающимися кругами около 
этих истин, все приближаясь и приближаясь к ним, и иногда 
только слегка захватывая их, до тех пор, пока смелый, свобод-
ный и одаренный человек не укажет самой середины этой исти-
ны и не поставит ее на ту высоту, с которой она видна всем. И 
это самое сделал Бондарев по отношению нравственно-эконо-
мической истины, которая подлежала открытию и уяснению 
нашего времени». 

Слушал глубокие думы Крестьянина Тимофея Бондарева и 
вспоминал житие моих незабвенных Родителей - Василия Ива-
новича и Анны Михайловны. Великие они были Крестьяне! 
Их Жизнь Земледельцев 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 - Крестьяне-Труженики, 
Кормильцы и Поильцы России. Радовались всему жизне-
творению на родной земле: и прилету скворцов из южных 
сторон, и грачам, заботливо прыгающим по вскопанной земле, 
и зеленой молоденькой ботве картошки, и появлению первых 
огуречков-пуплят на грядках, и солнечному цветению подсол-
нухов, и распускавшимся почкам на яблонях, и цветению сире-
ни в палисаднике, и запахам луговых трав, и первому весенне-
му 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 околокадышевских 
просторах, и мычанию коров, бегущих по Махотину извозу из 
стада, и хрюканью дородных свиней, и кудахтанью кур, и пис-
ку утят с цыплятами, и заботливому жужжанию пчел на садовой 
пасеке, и зарослям крапивы, лебеды, лопухов в Заманихе, и иг-
рам сусликов под Лысыми горами, и звонкоголосым родникам-
ключам, бьющим из-под Чигиришных гор, и плантациям папо-
ротника в Чигирихе, и обилию ягод вишни на Часовенской горе, 
и лилиям-кувшинкам на водной глади озера Кимсайдака, и реву 
лосей в запромзючной Верхней черни, и волшебному запаху 
шиповника, в изобилии растущего вокруг многочисленных озер 
и канав на кадышевских заливных лугах, и пению жаворонков 
над Ягодной поляной, что за Дальней заводью, и душистому ве-
черу в летнюю пору, и величественному закату кадышевского 
солнышка, и ядреному присурскому утру, и тележному скрипу 
весной, летом и зимой, и скрипу саней в морозную зиму, и распе-
ву-кваканью миллионов лягушек в околокадышевском сказочном 
оазисе, и бульканью рыбы, каждодневно в летнюю пору устраи-
вающей игры в Суре, и кружащимся в волшебном танце над Су-
рой мириадам стрижей, куликов и других божественных птиц 
солнечного Посурья, и ночному усыпанному звездами и облито-
му лунным светом кадышевскому небу... 

Больше всего мои Родители -Крестьяне радовались доб-
рым результатам своего вдохновенного земледельческого 
Труда: хорошему урожаю картофеля, тыквы, огурцов, ка-
пусты, свеклы, помидоров, без чего зиму не проживешь; 
обильному плодоношению яблонь, вишен, сливы, смороди-
ны, крыжовника; высокому медосбору на своем пчельнике. 



Работая на земле, мои Родители становились воистину По-
этами! Вдохновение на них лилось в изобилии отовсюду. Весь 
окружавший их природный околосурский мир лучился радуж-
ными красками. Им было уютно в теплых объятиях роди-
мой Кадышевской земли. Особенно любимо для моих Роди-
телей, Мамы и Тяти, пропитанных Духом Посурской зем-
ли, было Кадышевское раннее утро. По яблоневым, вишне-
вым, смородиновым букетам, по пахучей ботве картошки и тык-
вы, по зелени помидорных и огуречных грядок, по плетнево-
деревянной городьбе огорода, по крышам домиков ульев еще 
стелился пушистый животворный туман. Из-за громадных умы-
тых утренней росой Махотиных тополей, из-под горы, со сто-
роны Большого Дола, что между Лысыми горами и Часовенс-
кой горой, на околокадышевские просторы, обливая все вокруг 
добрыми лучами жизнетворения, выкатывалось наше доброе 
кадышевское солнышко. Сад, до отказа населенный соловьями, 
скворцами, сороками, воробьями и другими райскими птичка-
ми, наполнялся музыкой птичьей симфонии. Свои гениальные 
увертюры-жужжания начинали старательно исполнять по пути 
лета за медом в поля, леса, овраги, в предгорья, на луга, в луго-
вые черни, в околоозерные оазисы садовые жители-пчелы. Со 
стороны деревенских изб раздавалось мычание коров, отправ-
лявшихся на весь день на пастбище, ржание лошадей, готовив-
шихся на работы, кудахтанье кур и хорохористое орание пету-
хов. Пахло перемешанными с туманом запахами печных яств... 

Такими Божественными утрами лица моих Родителей-
Крестьян озарялись неукротимой Жаждой Вечной Жизни: 
на Земле, а затем - на Небесах. Мои Родители-Крестьяне, 
как и все Крестьяне Святой Руси, и в самом деле в Вечнос-
ти, ибо они Творцы тех нужных земных Благ, без коих раз-
витие человечества невозможно. Крестьяне-Посланцы Бога 
на Земле, его самые усердные и благочестивые земные Дети. 

В нашем Саду я любил беседовать с Родителями, осо-
бенно 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 крис-
таллизованного опыта предшествующих поколений земледель-
цев равнялось десяткам книг-монографий и сотням заумных 
докладов-речей и лекций, основанных на иллюзиях. Глубина 



рассуждений Отца и прозорливость выводов из них меня все-
гда поражали. Все пророчества Отца по поводу предстоящего 
негативного развития социально-экономических и политичес-
ких событий в России, по поводу глубинных измерений в на-
шем этносе, по поводу приближающихся трансформаций в орга-
низации сельскохозяйственного производства, по поводу нео-
твратимости разрушительных катаклизмов в природе сбылись. 
Мы в России в начале 3-го тысячелетия, к глубокой печали на-
шей, столкнулись с чередой таких бед, о неизбежности наступ-
ления которых мне говорил Отец мой, говорили и другие Крес-
тьяне еще в послевоенные (после войны 1941 - 1945 годов) 
годы, особенно в 60 - 70-е годы прошлого века. Я, молодой, 
импульсивный, пропитанный жаждой сиюминутных обществен-
ных свершений, пытался что есть мочи оспаривать печальные 
прогнозы Отца-Крестьянина, Глубокого 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 уто-
пий, привнесенных извне в Державную Утробу тысячелетней 
России... 

Сегодня многие из нехристей балаболят о том, что русский 
народ слишком подвержен любому послушанию и мало разбор-
чив в навязываемых ему социально-экономических конструк-
циях. Все громче шушукаются и по поводу того, что, мол, по-
чти восемьдесят лет русский народ не ведал, куда его стара-
тельно тащили, куда его что есть силы прут сегодня. Это ложь! 
Это вопиющая клевета на мой Народ! Люди России, осо-
бенно Крестьяне и Рабочие, всегда понимали и сейчас хорошо 
понимают о творящемся неуемном абсурде в своей стране, ко-
торую у них бесы настойчиво стремятся отнять. Главное во 
всероссийском 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 гигантскую машину ма-
нипуляций-махинаций над русским сознанием, особенно над 
сознанием Русского Крестьянства. 

Мой Отец Василий Иванович отлично понимал, куда его, 
Крестьянина, Земледельца, тащили... Крестьяне современ-
ного села очень понимают, куда их бесы затащили, но неко-



му им помочь вырваться из цепких и сильных лап бесов-
щины. Они продолжают надеяться на помощь... 

Сегодня Крестьянам России нужна помощь, да еще какая! 
Они, крестьяне России, заслуживают всяческой поддержки сво-
ей деятельности на земле со стороны общества, которое неус-
танно, жадно и неограниченно сосет крестьянские соки уж ка-
кую сотню лет. Без соков крестьянства все всюду бы пожухло, 
зачахло и превратилось бы в тлен... 

К величайшему сожалению, сегодня, особенно сегодня, в 
российском обществе совершенно не востребуются несмет-
ные сокровища Крестьянской Культуры - основы всякой 
культуры вообще, что может губительно сказаться на выборе 
провальных ориентиров дальнейшего развития Российского 
Общества... 

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

Постоянно бывая в русских селах, я не только вижу, но и 
сам болезненно 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 от-
водят уставшую душу частушками, прибаутками, шутками, не 
водят хороводы, не устраивают пляски по вечерам 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 старо-
сти, а от кучи разных социальных болезней, поразивших ее 
Могучее Тело. Крестьянская Русь, как и вся Россия, обесси-
ленная хворью, мечется в исступлении и в кучах пороков, неж-
данно-негаданно вдруг навалившихся на нее. Все это беда ве-
ликая, справиться с которой Крестьянину в одиночку, без дей-
ственной помощи всех здоровых сил Российского Общества 
невозможно. А есть ли такие силы у нас, в России? Конечно 
есть! Их надо только мобилизовать на решение неотложных 
проблем, скопившихся в российской деревне. Такая мобилиза-
ция возможна, для чего нужен мощный духовно-нравственный 
толчок из глубин Природы Русского Духа... 



Пока же о Крестьянине Российское Общество забыло, по-
грязнув по самые уши в суету, расширению которой способ-
ствует смута, проникшая во все поры Державного Организма. 
Для Города Деревня — в густом тумане. Город, узурпировав 
природные национальные богатства (нефть, газ, уголь, руду, лес, 
земли...) и нещадно грабя их, решает проблему своего продо-
вольственного обеспечения за счет неэквивалентного обмена 
этих богатств на продукты питания, произведенные за предела-
ми России, полностью игнорируя возможности своего сельско-
го хозяйства. Тем самым Город России совершает ужасное 
преступление, убивая экономику Российского села. Теперь 
Русское село практически лишилось материально-технической 
базы, умышленно (в чем я абсолютно уверен!) уничтожавшей-
ся все 90-е годы прошлого века. По существу Россия ныне оста-
лась и без сельскохозяйственного машиностроения, а значит -
без зерноуборочных и прочих комбайнов; без тракторов; без 
сеялок, культиваторов, плугов, борон; без средств механиза-
ции в животноводческих помещениях; без зернохранилищ; без 
зерносушилок; без зерноочистительных машин; без высокоме-
ханизированных элеваторов; без сенокосилок; без сеносуши-
лок. .. Осталась несбыточной мечтой реализация плана вне-
дрения системы машин для комплексной механизации сель-
скохозяйственного производства. Сегодня уж никто и нигде 
не говорит о системе ведения сельского хозяйства; о систе-
ме земледелия; о системе обработки почвы; о системе авто-
матического регулирования глубины хода рабочих органов; 
о системе удобрения; о системе селекционно-семеноводчес-
ких машин. На своей земле российский Крестьянин трудит-
ся, как и сто, и тысячу лет назад, вручную. В сельскохозяй-
ственном производстве России, особенно с начала 90-х го-
дов двадцатого века, вновь стал превалировать ручной труд, 
образно говоря, Русского Крестьянина бесы вернули к лу-
чине, к сохе, к лопате, к деревянным граблям, к ручной дой-
ке коров, к телеге и саням, к ступе с пестом, к хомуту и се-
делке. Даже этим объясняется неостановимый отток населения 
из села. Вековечный Труженик-Крестьянин вместе со всем 
населением страны, заодно, скопом, тоже начал болеть праз-
дностью, для течения этой болезни условия и в деревне 
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 праздно-
сти, симптомы которой: разухабистое пьянство, наркомания, 
проституция, тотальное воровство, аферизм-спекуляция, анти-
духовность, политическая всеядность, нравственная неразбор-
чивость, социальная агония, развал семейных отношений, ан-
тагонизм между отцами и детьми, лень, безволие, потеря сти-
мулов к полнокровной жизни, невежество, индивидуализм-ра-
зобщенность, психоз, отчаяние, мистика в самых отвратитель-
ных ее изваяниях-формах, сексуальная извращенность, ниги-
лизм, пессимизм, богохульство и богоборчество, богоотступни-
чество, садизм, охальство, хулиганство, зло, неверие в Будущее, 
беспамятность своего рода и истории своего народа, кощун-
ственное отношение к своей Родине, к Отечеству своему, кос-
мополитизм, пренебрежение традициями своего народа, вуль-
гаризм, патологическая лживость, лицемерие, ханжество... 

Русское село... Его лик, отражающий внутреннее содержа-
ние всего многообразия уникальной жизни, уже много десяти-
летий сереет, блекнет, делается болезненно-морщинистым, тус-
клым, с редким здоровым румянцем на нем. Организм Рос-
сийского Села сейчас очень нуждается в интенсивных про-
цессах Кроветворения, ему сегодня необходима интенсивная 
социальная терапия, а квалифицированных врачей, способ-
ных в короткий срок исцелить больного, поставить его на 
ноги, нет. Это беда наша! Это горе наше! Крестьянин, Рос-
сийский Крестьянин, с этим горем великим оказался один 
на один в топком болоте социально-экономической и духов-
ной 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 приехал 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 сим-
фонии. Вокруг нас все пело, жужжало, квакало, трещало, свис-
тело, каркало, щебетало, шелестело. Усевшись на чурбаки в те-
нечке 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 Скрипин-
ке, в Кадышеве, в России, говорили, конечно, и о страшной вой-
не 1941 - 1 945 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 Сталингра-
дом. Мы с Мамой аккуратно уходили от этой тревожившей Тятю 
темы и тихо переводили разговор на иной, более спокойный лад, 
в коем было гораздо меньше аккордов житейской тревоги... 

В то утро, утро 9 мая 1985 года, общий разговор как-то не-
заметно 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 каж-
дый 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, ощущаю в себе радость разливанную, светлые пото-
ки 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 магичес-
кой силой в течение всех суток ежеминутно тянет в огородную 
и садовую зелень: к картофельным, капустным, тыквенным, 
свекольным, помидорным, огуречным, дынным грядкам; к пче-
линым ульям; к яблоням, вишням, сливам, крыжовнику, сморо-
диннику; к садовому колодцу; к плантации солнечного подсол-
нуха; к скворцам, соловьям, галкам, сорокам, десятками се-
мейств мирно уживающимся в чудных прериях нашего сада; 
ближе к Махотиным тополям, вольготно более сотни лет живу-
щим в Заманихе, под горой, в десятках метрах от городьбы на-
шей усадьбы, освежая все окружающее их пространство живи-
тельным 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 рассажива-



ли, а творили 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 зат-
рачено, конечно, очень много. 

Отец: Много. Надо было около 12 соток огородной земли 
тщательно обработать, подготовить под сад. Саженцы яблонь я 
пешком на своей спине таскал из плодоягодного питомника, 
расположенного за сто верст от Кадышева, в Мордовии. А на-
воза 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 сосновых досок. 
Канители с садом с самого начала и до сих пор полно, но ус-
талости, хоть нам с твоей матерью уже по восемьдесят, ника-
кой, одна только радость созидания, благотворно сказываю-
щаяся на нашем физическом и духовном самочувствии. Сад -
это Живой 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 Несметные Залежи Мудрости Посурской При-
роды, и Мир Сказки, и Живая Ткань, соединяющая Прошлое, 
Настоящее и Будущее, и Обитель несметного количества жи-
вой твари: птичек, бабочек, пчел, ос, жуков, муравьев, мух, 
лягушек, шмелей - их в нашем саду миллионы. 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, нежеланием лишнего поработать или еще чем? 

Отец: Скорее всего, отсутствием у мужика охоты трудить-
ся на земле всласть, с наслаждением. Охоту такую у него отби-
ли и коллективизацией, и «раскулачиванием», и непомерно вы-
сокими налогами за каждый фруктово-ягодный куст, за каж-
дый кочан капусты, за каждую овцу или козу... Сады в Кады-
шеве были, да еще какие! Я мальчишкой еще был, когда вовсю 
обильно плодоносили Махотин сад, Ершов сад, Слепов 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 годов этого века. Все эти сады понарушили, вы-
рубили, а землю картошкой стали засаживать. Какой садище был 
у Николая Митрофановича Махотина, родного дяди твоей ба-
бушки Анисьи Архиповны! Общество кадышан Николаю Мит-
рофановичу за заслуги перед ним, он долгое время был сельс-
ким 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 Противни-
ка. Народ дивился на такое Рукотворное чудо! В 20-х годах и 
это Сокровище Рукотворной Сказочной Природы голытьба, на-
уськиваемая сельскими «активистами»-бесами, уничтожила. 
Долго с того места на кадышан с укором глазели гниющие 
пеньки некогда величавых яблонь Махотина Сада-Оазиса. 
Начиная с конца 30-х годов до конца годов 50-х в Кадышеве не 
было садов, хотя кое у кого отдельные яблоньки сохранились. 
Помнишь, вон там, за старой баней, и у нас согбенно стояли две 
старенькие яблоньки, они, перепуганные человеческим варвар-
ством, как бы прятались в том огородном закутке от дурного 
глаза. Те яблони плохо плодоносили. Ты с них яблоки еще по-
чти в завязи съедал, требовались, видно, твоему молоденькому 
организму витамины. 

Я: У тебя, Тятя, любовь как бы персональная к каждой яб-
лоньке, к каждой вишенке, к каждому кусту смородины, к каж-
дому пчелиному улью, по-моему, даже к каждой пташке и к ба-
бочке каждой. 

Отец: А как же?! Всех их мы с твоей мамой, Анной Михай-
ловной, на руках вынянчили. Когда садовые растения и пчели-
ные семьи были совсем малюсенькими, мы их так холили, так 
за ними ухаживали, что, наверное, далеко не каждые люди-ро-
дители так ухаживают за своими детьми. Дети-растения стали 
взрослыми, разрослись и пчелиные семьи, но мы, как усердно 
заботились о них раньше, так и сейчас продолжаем старатель-
но заботиться. Я, к примеру, на всех шестидесяти яблонях с каж-
дым 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 нуж-
ны для того, чтобы оно обильно плодоносило. 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 яблоне-
во-вишневый, пчелино-птичий, букашково-бабочковый Оазис, 
то он, шелестя, 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 за-
рей, сразу же спешу в свой Сад, где наслаждаюсь величествен-
ной поступью Нарождающегося нового дня, где вволю дышу 
ядреным воздухом посурского туманного утра, где любуюсь на 
выкатывающееся из-за горы, со стороны Верхнего леса, кады-
шевское всегда румяное и весело улыбающееся Солнышко, где 
всегда с восторгом слушаю песни скворчиные и соловьиные, 
где никак не могу вдосталь наглядеться на облитые росой лис-
тья садовых растений, где неустанно восторгаюсь трудолюби-
ем пчел. 

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

Тятя: Такой Музыки, сынок, ты нигде ни на каких концер-
тах не услышишь. Она ведь, музыка-то эта, не от оркестров 
исходит, а льется из Вечности, с Небес, из Залов Самого Твор-
ца. Ноты музыкальных сочинений, исполняющихся соловьями 
и скворцами в нашем Саду, написаны Самим Богом, с коем со-
перничать не может ни один земной композитор. Что ни гово-
ри, в самом гениальном сочинении земных композиторов пол-
ным-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! 

Я: Наш сад - Чудо из чудес! Так считают не только кады-
шане, но и все люди, по тем или иным надобностям бывающие 
в Кадышеве и любующиеся с горы нашим Садом. 

Тятя: Сад у нас - Чудесный! Чудно и все вокруг Сада! 
Вся местность-сказочная! Сама садовая площадка окайм-
ляется каким-то волшебным природным ожерельем! Смот-
ри, сынок: северным боком сад упирается в гору, которая в ве-
сенне-летне-осенние месяцы вся покрыта ковром из душистых 
трав; под горой - столетние тополя, бережно укрывающие Са-
довую Плантацию от холодных северо-восточных ветров; в 



двухстах метрах к северу от садовой городьбы - легендарная 
Долгая гора, хранящая в своих тайниках всю Великую Исто-
рию нашего четырехсотлетнего Кадышева, или, как его наши 
Предки еще называли, Покровского, в честь сельского Престоль-
ного Праздника Покрова Пресвятой Богородицы; восточным 
боком Сад обнимается с нашим огородом, за которым в трех-
стах метрах от него - Священная Сура, за Сурой - луга залив-
ные, природой расписанные озерами, заводями, зарослями таль-
ника, смородины, ежевики, шиповника, подборовыми чернями, 
а за лугами по глиняно-песочным белобоким и желтобоким хол-
мам, нами, кадышанами, исстари называемым шишками, тя-
нется древний сосновый бор, за который каждые сутки на ноч-
лег закатывается Кадышевское Солнышко; с южной стороны 
на сад потоками льется многообразие Кадышевской Жизни с 
Гребней, Табачницы, Новой Линии, Коноплянки и других улиц, 
заулков, переулков. Все это, сынок, и есть Земной Рай, Свя-
тое Пристанище подлинно Русского Православного 
Духа! 

Я: Да, такой красотищи, что предстала сейчас перед нами, 
я думаю, во всем Земном Мире нет, а может быть, нет даже и во 
всей Вселенной! 

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

Я: Тятя, воздух наш, посурский, околокадышевский, садо-
во-огородный, и впрямь целебный, я им дышу не надышусь. 

Отец: Не только ты и я, все люди так считают. Этот воздух 
целиком сохранил свою первородную основу. Он в наших мес-
тах такой, каким, наверное, был еще во времена Сотворения 
Богом Мира. Настоянный на духе миллионов деревьев-липы, 
сосны, березы, ветлы, тополя, дуба, ясеня, ивы; кустарников -
шиповника, смородины, ежевики, крыжовника; цветов - ро-
машки, лилий-кувшинок; луговых и лесных ягодных полян; 
грибных плантаций; трав разных; яблонь, вишен, слив, кады-
шевский воздух, пропитывая собою тело и душу человека, 
сотворил на берегу Священной Суры и особую Породу Лю-
дей: духовно сильных, физически крепких, благородных, ми-
ролюбивых, сердечных, во всем талантливых, очень трудолю-
бивых, хороших семьянинов, музыкальных, развеселых, разу-
далых, смекалистых. Какие, сынок. Люди были в нашем Ка-



дышеве! Славились они своими Умениями не только в Посу-
рье, 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 столярную работу выполнить, и сруб избы или колодца 
сделать, и русскую печь сложить, и огородные культуры возде-
лывать, и сено луговое в ометы сложить, и хлеб испечь, и топо-
рище вытесать, и телегу смастерить, и лошадь запрячь, и реч-
ное судно соорудить, и бредень сплести, и рыбачить, и пахать, и 
сеять, и траву косить, и грузди солить, и яблоки мочить, 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 уме-
ния, без сноровки, без тяги к труду нет Крестьянина! Крес-
тьянин - и жнец, и швец, и на дуде игрец. О нас, о Крестья-
нах, настоящих Крестьянах - Вековечных Тружениках, так 
всегда говорили, нас Боготворили, 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 
насущном ты прожил восемьдесят лет, оставаясь самым пре-
данным Поклонником Крестьянину-Труженику, не осуждая и 
других полезных обществу занятий, коими, кстати, ныне увле-
чен 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 деятельность Крестья-
нина на земле? 

Отец: Часть ответа ты, сынок, уже заложил в своем вопро-
се. Деятельность Крестьянина, конечно, должна быть прежде 
всего плодотворной, полезной не только для членов его семьи, 
но и для всего общества. Изобилие в стране может произрас-
тать ведь из одного Источника - Трудовой Деятельности 
Людей, другого какого-либо источника наращивания благ в стра-
не не было, нет и никогда не будет. Мне лично, потомственно-
му Русскому Крестьянину, с детского возраста грезилось 
крепкое 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 Чаянов-то жил и работал? 

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

тогдашним 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 Крестьян-
ским Хозяйствам, то Село не было бы разгромлено, а Крестья-
нин-Атлант, набрав силушки, до сих пор бы Благоденствовал, а 
с ним Благоденствовал бы и Горожанин. Получилось по-друго-
му: Село изуродовали, здоровое Крестьянство уничтожили, 
Крестьянскую культуру вытравили, память о Добром Прошлом 
стерли, внедрили рабскую форму организации труда, народ пре-
вратили в бесправное скопище послушных бесам-«активистам» 
людей, обзываемых колхозниками. Вот такие, сын, у нас в Рос-
сии почти шестьдесят лет творятся «дела»! 

Я: Да уж, бесы натворили так натворили, это даже по кады-
шевской 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, 
действенной организацией которого является Крепкое Се-
мейное Крестьянское хозяйство. Оно обязательно станет тем 
самым Локомотивом-Лекарством, которое и вытянет село из 
цепких лап смерти. 

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

сательного лекарства для села нет. Повторяю: наше село спа-
сется только Трудом, а единственной формой трудовой дея-
тельности для современного Крестьянина является Семей-
ное Хозяйство. Прежде чем прийти к такому заключению, я 
много думал на протяжении десятков лет. 

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

Отец: Были! До 1917 года такими являлись хозяйства Со-



коловых, Парамоновых, Махотиных, Ершовых и многих дру-
гих Толковых Крестьян. Крепкие Семейные Крестьянские Хо-
зяйства появились было в 20-е годы и в начале 30-х годов, но их 
деятельность с кампанией коллективизации в селе была свер-
нута, семьи зажиточных, трудолюбивых и предприимчивых 
Крестьян из Кадышева выслали, которые в Орск, которые в 
Сибирь и на Дальний Восток, которые в Воркуту. Большинство 
из них растаяло, растворилось на безбрежных просторах 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 предприниматель-
ством! Справно даже утлое, всякими законами оскопленное свое 
хозяйство нельзя было вести, ибо тут же приклеят ярлык кула-
ка и или зашельмуют, или проводят в ссылку на какие-нибудь 
«стройки коммунизма». Вот такие «дела» творились на нашей 
родной кадышевской земле и на земле тысяч других сел Рос-
сии. 

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

чале 60-х годов, когда для колхозников ряд послаблений был 
дан, когда в верхах поняли, что дальнейшее пребывание крес-
тьян России в колхозах-резервациях может привести к бедам 
великим и непоправимым. Вот тогда-то я спешно и Сад этот 
рассадил, и пчел завел, и избу перестроил, покрыв крышу те-
сом, затем железом, и погребецу над погребом соорудил, и но-
вую баню поставил, и гусей с утками мы с матерью твоей заве-
ли, и овец стали держать, голов по десять-пятнадцать. Ты, сы-
нок, 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 обустраивать свои крестьянские хозяйства: реконстру-
ировать или заново строить свои дома; создавать новые при-
усадебные постройки; рассаживать сады, а в садах разводить 
пчел? 

Отец: Это объясняется больше апатией, обуявшей значи-
тельную часть «крестьянства» в колхозные времена. Колхозни-
ки, весь световой день гнувшие спины неизвестно на кого, по-
тихонечку волей-неволей стали приспосабливаться к халтуре, 
явлению ранее неизвестному Российскому Крестьянину. Место 



Трудового Духа в крестьянстве помаленьку стал занимать по-
требительский дух. Былую крестьянскую среду, как плесень, 
стала поражать апатия к работам на земле. У колхозников, как 
это ни странно, появилось состояние безразличия ко всему вок-
руг них происходящему. Они стали довольствоваться самым 
элементарным и мечтать о появлении мифической скатерти-са-
мобранки. Ряд колхозников, получив вольную в 50-е годы, ри-
нулись в города в поисках «вольготности» и «уютной» жизни. 
Для многих крестьян, превращенных колхозным строем в ти-
пичных рабов, работа на земле превратилась в ненавистное ярмо, 
в принудиловку. Принудительный труд развратил сельского тру-
женика, вызвал в нем ненависть к тому, что он веками делал с 
охотой, с радостью. 

Я: А ты вот, Тятя, пересилил, переборол все, о чем мне сей-
час говорил, и совершил по сути Трудовой и Нравственный 
Подвиг, своеобразный 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, хал-
турить 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: настоя-
щие крестьяне в большинстве своем были из деревень в 30-е 
годы изгнаны, а вынужденно по тем или иным безысходным 
причинам оставшиеся в селе крестьяне потихонечку, как я тебе 
сейчас говорил, деградировали, раскрестьянились. 

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

Отец: Пострадал, ой как пострадал Русский Мужик в этом 
баламутном веке. Я все эти страдания на себе перенес. За свои 
восемьдесят лет я никогда вскресу не знал. Мне за мои бесплат-
ные 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 гуртом; любые работы члены гурта 
должны выполнять как следует; кормиться гурту своими при-
усадебными участками, а продукты, добытые Трудом колхоз-
ников, 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 си-
лой. Силы Добра, видимо, не смогли одолеть супостатов вовре-
мя, вот они и глумятся над нами, над жителями и тружениками 
деревни. 

Я: Крестьянские беды, видимо, усугубились еще и тем, что 
крестьян лишили земли, превратив их снова, как это было до 
1861 года, в крепостных-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 «хозяин» земли нашей? Спрашиваю у мужиков, они пыта-
ются кумекать, но также, как и я, до конца не докумекивают, все 
кивают туда, наверх, они, мол, там, наверное, знают, им это по-
ложено знать, а нам - необязательно, 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 мужи-
ка бедовая, стремление жить на авось появилось у него неожи-
данно, оно формировалось годами, десятилетиями, столетиями 
даже. Наш мужик свыкся со своим положением жить в несво-
боде, работать под кнутом и на любые издевательства над ним 
сильно не роптать. 

Отец: Выходит, так... Человек, видимо, способен со всем 
свыкнуться... Вот и мы с твоей Матерью свыклись с этой жиз-
нью в деревне. Старались денно и нощно работать, а за рабо-
той как-то про все забываешь. По двадцать часов в сутки при-
ходится 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 «палочки», так называ-
емые трудодни, кои почти никогда не отоваривались. Все кол-
хозники думали, что и это необходимо во имя мифического изо-
билия 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 под-



карауливать, а жить, сынок, ох как хочется, хочется вот в этом 
Саду не только наслаждаться Музыкой природы, дышать ее Ду-
хом, но и хочется здесь до самозабвения трудиться, продолжать 
облагораживать этот Райский Уголок... 

Нашу добрую беседу, Беседу между Отцом и Сыном, пре-
рвала Мама, окликнув нас: «Отец! Сынок! Пошли завтра-
кать!» Тятя не спеша встал с чурбака, взял в руки ветку 
яблони, поднес ее к своему лицу, вдохнул яблоневый дух, 
снял с весело распускавшейся яблоневой почки пчелу, по-
ложил ее аккуратно себе на руку и, о чем-то пошептавшись 
с пчелой, отпустил ее на волю выполнять свою пчелиную 
работу, без которой осенью в саду и в огороде никаких пло-
дов, овощей, ягод не будет... 

Я продолжал восхищаться Крестьянским Величием сво-
его Родителя. Отец, приглашенный Хозяйкой, его Женой, моей 
Мамой Анной Михайловной, завтракать, не торопясь шел от 
улья к улью, понемножку задерживаясь у каждого из них, каж-
дому улью стараясь уделить должное внимание. Без внимания 
Хозяина-Радетеля не обошлась ни одна яблоня, а их-то в саду 
было шестьдесят! 

Открыв садовую калитку, Отец, повернувшись лицом к ве-
сеннему саду, благоговейно вслушивался в его страстные, вол-
шебные шепоты. Я, глядя на Отца, видел, как его красивое Лицо 
излучает по всей округе Негасимую Любовь к этому Божествен-
ному Земному Миру. Это длилось мгновения. Но какие Мгно-
вения!!! 

Потом мы пошли к нашему Дому, уютно расположившему-
ся в эпицентре Кадышевско-Сурско-Лугового Оазиса. Из окон 
Дома, окруженного зарослями сирени, слышны плеск Священ-
ной Суры, крики чаек и куликов, мириадами мечущихся над ее 
водами; видны луговые просторы с озерами на них, чащобы 
ветел, талов, шиповника, смородинника, боярышника, ежевич-
ника, черни под боровыми шишками-холмами; виден сосновый 
бор... 

Вошли в Избу. В передней на Праздничном Столе чего толь-
ко 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; груз-
ди соленые; тыквенник; варенье разное и конечно хлебный квас. 



Все эти яства Мама приготовила к Святому для каждого 
Русского Человека Празднику - Дню Победы над супоста-
том в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, участником которой был мой Тятя, Мамин Любимый 
Муж. Сама мамочка рыла в суровую зиму 1941 - 1942 г. око-
пы. День Победы - их Праздник, но он, конечно, и для меня 
Праздник, как и для всего Народа России. 

За Праздничным Столом кроме Тяти, Мамы, меня со-
бралось 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 чужой земле. С горе-
чью 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 слезами на глазах, с горечью в душе, с грохотом канонады в 
ушах. Трудно говорить о человеческих потерях, тем более тя-
жело, когда они касаются каждого кадышанина. Всякая кады-
шевская семья в жестокой схватке с супостатом кого-то из близ-
ких потеряла, а многие семьи практически лишились всех муж-
чин, а значит, в них прервана нить родового наследования. Что 
же может быть сильнее этой трагедии?! Ничего... 

Всех меньше о войне, о всем, что с нею связано, говорил 
Тятя. Отец больше молчал, постоянно тяжело вздыхая. Он по-
нимал, что словами измерить океан горя военных лет нельзя и в 
слезах его спрятать невозможно. Великий Крестьянский Фи-
лософ, Проникновенный Народный Мыслитель Василий Ива-
нович Нарышкин всю пагубность последствий громадной ка-
тастрофы, постигшей Россию, Ее народ в 20-м столетии, пони-
мал и хорошо знал все причины, способствующие 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 Побе-
ды. Всю дорогу, а путь наш километра полтора, Тятя молчал. 
Молчал он и в клубе. Когда с торжеств мы шли, Тятя тоже мол-
чал. Придя домой, он сразу же пошел в огород и через него - в 
свой родной Сад. Не останавливаясь возле яблонь и ульев, Отец 
торопливо зашагал в сторону садового колодца. Зачерпнул из 



него кружку колодезной воды, несколько глотков ее выпил, 
присел на край колодезного сруба и закурил... 

Весь вечер 9 мая 1985 года мы с Отцом сидели на крыль-
це нашего 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 со-
бак, кудахтанье кур, пение молодежи, кряхтенья стариков ко 
сну; шагов двести до Суры, непрерывно с кем-то переплескива-
ющейся ; километра два через заливные луга до соснового бора. 
Нас, сидящих на крыльце, щедро обливал весенний луговой дух. 
Озерные лягушки, обрадованные щедротам Весны, наквакива-
ли нам свои сказочные мелодии. Из-за промзючной черни о чем-
то сокровенном старалась нам сказать дубрава. Со стороны Крас-
ного Яра, наверное, из околоозерных зарослей Старой Суры, 
как-то по-домашнему в нашу сторону тепло куковала кукушка. 
В нашем сарае, по-моему, ни с того ни с сего, истошно проорал 
петух, возбудив кудахтанье кур, хрюканье поросенка и ржание 
гулявших по траве недалеко от крыльца лошадей. В Заманихе, 
под горой, за садовой городьбой, трепетно шелестели молодень-
кой листвой Махотины тополя. 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 Купол, за кото-
рым Бесконечность Пространства и Времени. По Куполу 
плывут бесконечные караваны звезд, в каждой из которых 
неизведанные 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 стреми-
лись вести диалог с Вечностью, куда после коротенького жития 
на Земле устремляются навсегда души людей. 

Отец думал о Вечности... 
В тот раннемайский присурский теплый вечер сияние Небос-

вода было особо Чудное. Вселенная пленила нас Таинственны-
ми Дорогами по своему Пространству. Звезды, перемигиваясь 
друг с другом, завораживающе подмигивали и нам, сидящим 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 Сол-
нышко. Он что-то старался увидеть там, в гуще мириад звезд. 



Может быть, Отец хотел увидеть заветный Корабль-Звезду, на 
котором он совсем скоро продолжит свой путь по нескончае-
мым Лабиринтам Вселенной? Я его не спросил об этом... 

Встав с крыльца, Отец отошел от него к пригорку, в кото-
рый оперся заросший тополями, рябинником, бузиной, крапи-
вой, лопухами овраг, и стал внимательно разглядывать весь ку-
пол неба. 

Что Отец искал среди Громады Звезд? Это Искание для 
Отца, видимо, было Тайной, поэтому я его старался не трево-
жить своими расспросами, которые могли оказаться неумест-
ными. 

Я подошел к стоявшему на пригорке возле дороги, недале-
ко от юного тополя, Отцу и услышал от него восторженное 
восклицание: «Какая красотища!!!» Потом он мне говорит: «Вот 
с этого места чуть не каждый вечер весной, летом, осенью, зи-
мой восемьдесят лет любуюсь Небесной и Земной картинами и 
никак не налюбуюсь!!!» 

Мы вернулись на крыльцо и до полуночи, любуясь Звезд-
ным Небом и восторгаясь сказочными местами Околосурья, вели 
добрую беседу. О чем только в эту счастливую ночь мы с Тятей 
не говорили! Мы говорили о непрерывных Таинствах Бытия, 
говорили о Луне, о звездах, о Солнце, говорили о непостижи-
мых, к сожалению, для человеческого разума секретах Вселен-
ной, говорили о Боге и его Величайших Возможностях облаго-
родить и избавить от тотального греха человечество. Нашей 
фантазии не было предела, догм не придерживались, офици-
альной 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 авантюристические социально-по-
литические загулы и все как один займутся праведными дела-
ми. Мы с Отцом мечтали о Рае на Земле. Мы мечтали о достой-
ной для русского человека жизни в деревне. Мы мечтали о 
том, что когда-нибудь наша Родина, Отечество наше Любез-
ное - Россия, превратится в сплошной Сад-Оазис, из кото-
рого 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», «Лю-
бовь», «Дочь», «Сестра», «Родина», «Отечество», «Наша 
Страна», «Россия» станут Священными... 

О бедах Кадышева мы говорили с горечью, а о победах ка-
дышан - ратных и трудовых, о добрых традициях кадышевско-
го народа, о мужиках и бабах, творивших Историю Кадышева, 
мы с Тятей говорили с восхищениями. Доброго в четырехсот-
летней Истории Великого присурского селения Кадышева, По-
кровского тож, было куда больше, чем плохого. 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 портняж-
ного, или скорняжного дела по всей посурско-поволжской ок-
руге. О них Отец постоянно говаривал: «Это были Люди!!!» В 
слово «Люди» Тятя вкладывал глубокий магический смысл. 
В этом его понимании Люди - та самая Могучая Сила, кото-
рая и движет вперед Историю. Мои Родители жили только 
Трудом. Всю свою долгую жизнь Трудясь, Отец Труду и лю-
дям Труда поклонялся. Труд для Отца был понятием Свя-
щенным. Труд он считал Необходимостью, без которой нет 
человека, нет Семьи, нет Общества, нет Государства. Муд-
рым был Человеком мой Отец-Василий Иванович Нарыш-
кин, 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 встре-
тило меня радушно, ликованием. Под теплыми лучами выка-
тывавшегося из-за горы Солнышка в Саду все шелестело, пело, 
жужжало, стрекотало, росою брызгалось, растительным духом 
пахло. Очарование Сада было несказанное! 

Подошел Тятя, за ним - Мама. Любование Садом, его ран-
неутренней жизнью, продолжили втроем. Заметив наш востор-
женный вид, сидевшие на бане, на кладовой, на погребице, на 
яблонях, на тополях, на городьбе скворцы решили нам востор-
га добавить. Они запели свои райские песни, что даже Сол-
нышко расхохоталось и яблони, умытые росой, как мне в те вол-
шебные минуты привиделось, пустились в пляс. А пчелы, пче-
лы-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 отно-
шения 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 сво-
им любимым Детищем - Садом... 



вечернее мудрствование 
клдышевоких мужиков 

Ч о 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 аргумен-
тами 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 
1 5 - 2 0 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 животноводческих помещений, и коров, и овец, и 
свиней, полно продукции всякой производил наш колхоз, а вот 
куда шла вся эта огромная масса сельскохозяйственной продук-
ции, 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 сво-
им, 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 каторж-



ную работу он получит 250 килограммов, или 16 пудов. И живи 
целый год с этими пудами. Люди вынуждены были выкручи-
ваться 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 каких-
то последних 3 0 - 4 0 лет прошедшего сатанинского века наше 
Кадышево растаяло, наверное, где-то натри четверти, ато, 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 погу-
бившие 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 уполно-
моченного 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 умори-
тельный случай. В каком году это было, я точно сказать не могу, 
по-моему, году в1961 или 1962. По Кадышеву пошел слух, якобы 
Платошка-Кудон, «активист-коммунист», бывший «руко-
водитель» 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 спраши-
вателя 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 обод-
ранном 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. За-
курили. 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 знаме-
нитом 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 расска-
зали. Мои помощники материалы о твоих злодеяниях стара-
тельно изучали целых три года и рекомендовали мне тебя, 
Платошка, и твоих дружков-машенников собутыльников, 
развратников проклясть. Я вас растлителей и губителей Кады-
шевского народа навечно проклинаю. Вечно вам мучаться, в 
геенне огненной корчиться в кипящем котле». Вот такое «посла-
ние» 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-
«активисты» под музыку с песнями и с матом... 

Павел: Натворили так натворили жульнических делишек 
всякие прохвосты на кадышевской земле. Сколько они порядоч-
ных 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 
Кадышевском 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 кадышевского 
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 хорошие 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 всту-
пающее 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 орга-
низации жизни на селе органически изжила себя, сыграв опре-
деленную 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 определили... 

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

Мне кажется, мужики, для Кадышева пришло самое 
счастливое время, когда некогда будет пьянствовать, бродяж-
ничать 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, 
крестьянину 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, 
паразитических 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 крестьян-
ского 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 функ-
ция, 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 хозяй-
ствах у народа полно стало дойных коров, а значит - полно и мо-
лока. 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 тор-

моз 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 процве-



танию западного производителя, поставляющего в Россию бро-
совую 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 рос-
сийское 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 опро-
кинемся... 

Павел: Нынче деревня страдает не только от неожиданно 
свалившейся на нее огромной социально-экономической не-
суразицы, 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 об-
щество все пустило на самотек, делай, мужик, что хочешь. И 
тут все кувырком пошло, все развивается на американско-
западнических дотациях, нажравшись, нанюхавшись и насмот-
ревшись которых, крестьяне, и особенно молоденькие, дегра-
дируют, ударяются в пьянство, в воровство, в наркоманию, в 
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, пусть наркотизируются, пусть бомжуют, пусть 
воруют, пусть охалятся. пусть семьи разрушают, пусть прости-



туцией 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... 



прАяеднля жизнь 
русской крестьянки 

R очему-то особенно ярко все Житие моей Мамы в моем со-
знании всплыло в День Успения (земной кончины) Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Матери 
Иисуса Христа, 28 августа. 

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

Родилась Мама в присурском русском селе Кадышеве, По-
кровском тож, в большой трудолюбивой Крестьянской Семье 
Галушиных. Родители ее - Галушин Михаил Иванович и 
Старкова Евдакия Ивановна (в замужестве Галушина). Ми-
хаил Иванович Галушин родился 7 ноября 1877 года в Ка-
дышеве, в 1936 году погиб в городе Орске. Его Отец - Иван 
Семенович Галушин, а мать - Арина (Ирина) Матвеевна Сим-
биркина. Мать моей мамы, моя Бабушка Евдакия Ивановна 
Старкова, родилась в Крестьянской Семье Старкова Ивана Его-
ровича и Лоховой Салмониды Ивановны в 1877 году в селе Ка-
дышево, а умерла в 1943 году в городе Орске Оренбургской об-
ласти. 

В Семье Михаила Ивановича и Евдакии Ивановны Галу-
шиных 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 окруже-
нии людей их авторитет был непререкаем, общепризнан. Люди 
их уважали, высоко ценили их ум и их трудолюбие, их поря-
дочность, их православную нравственность, их боголюбие, их 
гражданственность. 



Анна Михайловна Нарышкина (1903-1990). 
Фото Н.В.Нарышкина 

Зажег свечу из Оптиной Пустыни н под благословение 
Святых Оптинскнх Богоносных Старцев продолжаю думать 
о моей Маме. Мама была великой Русской Женщиной, Земной 
и Неземной. Мой Сын, ее внук Александр, постоянно повторя-
ет: «Мама старенькая (так он ее звал. - Ник. Нар.) сейчас в 
Раю, она ведь, папа, Святая». Моя Мама, а Сына моего Саши 
Бабушка, Анна Михайловна Нарышкина (Галушина) 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 Филимона, и бесплатную в течение трид-
цати с лишним лет работу на так называемых колхозных полях, 
и смерть в раннем детстве, в возрасте 2 - 3 лет, четверых де-
тей - Коли, Кати, Маруси, Коли, и смерть в 40-летнем возрасте 



любимого Сына, выдающегося русского инженера Вани, и тя-
желейшие болезни от ран, полученных на фронте, своего мужа 
Василия Ивановича... Все эти события Мама переживала 
стойко, сохранив в себе все лучшие качества Русской Жен-
щины. Мама никогда не впадала в уныние, она денно и нощ-
но работала и в колхозе, и в доме своем. Огород наш был, мож-
но сказать, показательным, урожай на нем всегда был отмен-
ным, картошки, моркошки, тыкв, помидор, огурцов, лука, чес-
нока 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 конеч-
но 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 мо-
ему величайшему огорчению, осиротел: 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 Роди-
телей в ином Измерении, от меня отошло, отделилось, ушло в 
глубины Прошлого что-то такое, которое нельзя ничем компен-
сировать, 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 Под-
держка-главный компонент, самый надежный компонент 
моего формирования как личности, как гражданина Святой 
Руси, как продолжателя своего Рода и Племени, как носителя 
добрых Семейных Традиций. Прошло почти 18 лет со дня 
кончины Тятн и почти 13 лет со дня кончины Мамы, но их 
Светлые Лики, их праведные Жизни даже на секунду не поки-
дают меня, они до сих пор непрерывно, неустанно благослов-
ляют меня на свершение добрых дел во имя Добра. Значит... 
значит, со смертью Мамы и Тяти, с их уходом из Земной Жиз-
ни, я их поддержки не лишен, ее оказывают мне их Православ-
ные Души... 

Мама моя была подлинно Русской Женщиной, она стойко, 
стоически перенесла в своей долгой жизни множество невзгод. 
Чего только стоят невзгоды, перенесенные ею в Отечественную 
войну 1941 - 1945 годов. Попробуйте поработайте, не евши, 



весь световой день под палящим солнцем 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 ра-
бот даже рабовладельческая эпоха не знала. Вряд ли на рабов-
ладельческих плантациях в Америке люди так нещадно эксп-
луатировались. Над полями и лугами России, особенно в годы 
Отечественной войны, стоял ужасный стон. Стонали Русские 
Женщины. Они, Женщины России, стонали, но работали, счи-
тая, что так работать нужно, так требует жестокое военное вре-
мя. Не ангельские Силы развязывают войны, жертвами кото-
рых становятся и миллионы праведников, боголюбивых людей, 
а беспощадная к роду человеческому бесовщина. 

Особенно тяжелые испытания выпали на Мамину долю зи-
мой 1941 - 1942 года. Зима тогда была холодной, в Поволжско-
Посурском крае лютовали сорокаградусные морозы, от которых 
все вокруг хрустело. В ту зиму под Москвой бесчинствовали фа-
шистские орды, была угроза их прорыва в сторону Ульяновской 
области, до границ с которой от Москвы напрямую верст 600. 
Между рекой Сурой и рекой Волгой спешно создавали оборони-
тельные укрепления: рыли окопы, копали длинные траншеи, стро-
или блиндажи. Такие работы велись и в нашем Кадышеве, а мою 
Маму вместе со стариками и другими кадышевскими женщина-
ми мобилизовали на окопы в район села Тагай, километрах в 60 
от Кадышева и километрах в 45 от Ульяновска. Об этом траги-
ческом событии в жизни Мамы я рассказал в очерке «На око-
пах», опубликованном во многих изданиях. Кормили создателей 
крайне важных для воюющей нашей армии оборонительных со-
оружений, можно сказать, раз в сутки, кормили непонятного со-
держания 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 ста-
рики и женщины), потом корчевали из промерзлой земли гиган-
тские пни и начинали, пользуясь ломами и лопатами (это голод-
ные-то старики и женщины), долбить промерзшую до метра зем-
лю. Глубина окопов и блиндажей доходила до двух и более мет-
ров. Мама, моя милая Мамочка, в 38-летнем возрасте, оставив на 
попечение меня, трехлетнего ребенка, восьмидесятилетней боль-
ной моей Бабушки Анисьи Архиповны, трудилась в свирепые 
морозы вдали от родного села и родного дома над созданием обо-



ронительного рубежа. Сегодня об этом страшно даже думать, а 
не то что принимать в этом участие... 

После 1945 года, после окончания Второй мировой войны, 
для Мамы, как и для Тяти, как и для миллионов искалеченных 
жестокой войной Женщин и Мужчин, подростков даже, потя-
нулись годы бесплатной изнурительной работы на колхозных 
полях и фермах. Им, Труженикам сельского хозяйства, за их 
тяжелейший труд ничего не платили. Те копейки и граммы хле-
ба, кои им нет-нет да и перепадали, даже их недельный запрос в 
еде не могли удовлетворить, а ведь в году, как известно, 48 не-
дель. Кормились люди за счет огорода и дополнительных зара-
ботков, например за счет валки сапог на стороне. Вот и прихо-
дилось крестьянам после бесплатной колхозной работы, закан-
чивающейся летом, как правило, часов в 10 вечера, трудиться 
до полуночи на своем огороде, а утром, подоив корову, приго-
товив завтрак, опять бежать за «палочки» строить «социализм» 
для промышленного пролетариата и горожан. Я не помню, что-
бы 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 «комму-
нистическое общество», помогать мясом и хлебом, молоком, 
овощами и фруктами строить фабрики, заводы, те самые, кото-
рые объявлены собственностью (???) так называемых олигар-
хов, большинство из которых бывшие теоретики, а то и прак-
тики того самого крутого «коммунистического» строитель-
ства. Получается, бесплатная многодесятилетняя работа 
моих Родителей, сотен миллионов других людей была на 
нынешних воротил-бизнесменов, пока недоступных для пра-
восудия экономических бандитов. Получается так... 

В жизни моей дорогой мамочки было больше радостных 
дней. Радостью для Мамы было получение ее сыном Ваней 
высшего инженерного образования в 1950 году. Иван Василье-
вич, мой родной брат, был гордостью всего многолюдного в ту 
пору Кадышева, им гордились, конечно, и наши Родители. Ваня 
на родительскую любовь отвечал взаимностью. Он был неве-
роятно талантлив, воспитан, с высокими сыновними чувства-
ми и высокой нравственностью, был трудолюбив, обладал боль-
шими организаторскими и управленческими качествами. 

Большой радостью для Мамы и для Тяти являлся внук Саша, 
родившийся 9 сентября 1964 года. Они в нем души не чаяли, 



Никак не наговорятся! Волной нескончаемых воспоминаний 
о Прошлом охвачены две старые кадышевские женщины—Анна 
Михайловна Нарышкина и Екатерина Свитова, встретившиеся в 

солнечный июльский день 1987 года на родной с детства нагорной 
дороге. Фото Н.В.Нарышкина 

отдавали ему себя полностью. С первых дней рождения до трех 
лет Саша безвыездно рос на кадышевских хлебах, купался в 
ласке Дедушки Василия Ивановича и Бабушки Анны Михай-
ловны, наслаждался духом околосурской природы, гулял в ок-
ружении пчел, птичек и бабочек разных по Саду, вдоволь на 
выбор ел фрукты и овощи, лакомился медом, пил парное коро-
вье молоко, забавлялся с псом Пушком и котом Васькой, с теля-
тами и ягнятами, с цыплятами и петухом Цифином. С Бабуш-
кой Анной Михайловной в сопровождении Пушка частенько 
ходил в магазин за конфетами, а с Дедушкой Василием Ивано-
вичем лазил 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 Кадышево. В Кадышеве Бабушка с Дедушкой не могли 
надышаться на своего 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, простодушием, любознательнос-
тью, ласковостью, сообразительностью, уважительностью. Ко-
роче говоря, Саша, внук Анны Михайловны и Василия Ивано-
вича, рос чудесным мальчиком, эту чудесность он сохранил 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, 
когда вернулся со службы в Военно-Морском Флоте СССР, когда 
поступил в Казанский государственный университет и когда его 
окончил, когда женился на Люсеньке, когда у нас с Людмилой 
Михайловной родился сын, когда я стал преподавателем в Ка-
занском авиационном институте, когда защитил кандидатскую 
диссертацию в Московском государственном университете, ког-
да стал доцентом, когда в Казанский государственный универ-
ситет, на юридический факультет, который сам окончил, посту-
пил ее внук Саша, когда Саша женился на Оле, когда у них ро-
дился сын Андрюша, когда Саша стал трудиться на юридичес-
ком поприще... Мама и Тятя радовались всему доброму, про-
исходящему в нашей жизни, в нашей семье, в наших судьбах. 
Оба они полностью жили нами. Наши радости были их радос-
тями. Наши проблемы они считали и своими проблемами, ста-
раясь в меру сил помогать нам их решать. В сложных экономи-
ческих ситуациях Мама и Тятя всегда приходили нам на по-
мощь. До конца своей жизни они нам с Люсей оказывали ощу-
тимую 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 Мос-
ковского государственного университета... 

Моя Мама Анна Михайловна от природы очень была та-
лантлива. Она талантлива была не только в крестьянских делах 
и в делах домашнего хозяйства, но и талантлива в умственной 
сфере деятельности. Мама обладала феноменальной памятью и 
талантом сказительницы При соответствующих условиях 
Мама могла бы быть писательницей, крупным ученым-кра-



еведом, финансистом, хозяйственником, а была она Мамой, 
Женой, Бабушкой, Хозяйкой, Крестьянкой. Мама была Чуд-
ной Русской Женщиной, достойной Преклонения!!! 

Думая о своей Маме, я думаю о всех Русских Женщинах. 
Сколько их, Женщин России, ушло в безвестность?! Миллионы, 
многие миллионы жизней Женщин России ушли скопом в ни-
куда. Говорить об этом страшно, становится от этого жутко. 
Бесовщина какая-то! Каждая женщина - начало целой мно-
готысячелетней Линии человеческих жизней, 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 
Родословные. Стыд-то какой! Какой позор! Люди, особенно мо-
лодые люди, знают собачьи и кошачьи родословные, а вот свои 
не знают. Множество ребятишек и девчонок не знает имен и 
отчеств, а то и фамилий своих дедушек и бабушек, не говоря уж 
о полном незнании их биографий. Получается, сотни милли-
онов бабушек и дедушек, давших жизни нынешнему поколе-
нию России, активно участвовавших в устроении Российского 
Общества, целиком растаяли в истории Прошлого, стерлись с 
ее лика, не оставив следа в памяти своих потомков. Явление это 
не Божественное, а бесовское. 

Преклоненно гуляя по Кадышевскому кладбищу, я встре-
чаю заброшенные могилы с превратившимися в тлен крестами, 
много таких могилок встречаю. А в них, в могилках этих, прах 
кадышан, некогда родивших детей, детей и внуков воспитывав-
ших, 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, деревенское или 
городское, - Свидетель жизни предков, Священный Сим-
вол Памяти о Них. Новые поколения людей этой Памяти 
должны поклоняться. Вот так я размышляю, вспоминая каж-
дый день покоившихся на Кадышевском Кладбище моих Роди-
телей, Анну Михайловну и Василия Ивановича, мою Бабуш-
ку Анисью Архиповну, мою Жену Людмилу Михайловну. 
Царствие Им Небесное!!! 



Родительский Дом... Присурское село Кадышево, Махотин заулок, 
зима 1966 года. Фото Н.В.Нарышкина 

Горит свеча перед Образами Святых, а я погружен глу-
боко в мысли о житии моих Незабвенных Родителей - Мамы, 
Анны Михайловны, и Тяти, Василия Ивановича. Великие 
они Жизни прожили на родной для них Поволжско-Посурс-
кой сказочной, легендами пропитанной Земле, Земле доб-
рой, Православной, Земле песенной, Народом трудолюби-
вым населенной. 

Мама... Большая ее Жизнь прошла в тяжелом крестьянс-
ком труде. Около 80 (!!!) лет Мама, почти безвыездно живя в 
присурском Кадышеве, работала на земле. Ей был под силу 
любой крестьянский труд. Мама и замлю пахала, копала, и еже-
годно (почти 80 лет!!!) картошку на 20 - 30 сотках сажала, ее 
мотыжила и полола, а осенью выкапывала и каждый день ут-
ром и вечером корову доила, последние тридцать лет и за пче-
лами ухаживала (конечно, вместе с мужем, моим Тятей Васили-
ем Ивановичем). Мама и Тятя, вдвоем, до 80 лет огромный яб-
лонево-вишнево-ягодный сад обрабатывали (площадь сада - 10 
соток). Мама помогала мужу, Василию Ивановичу, зимой ва-
ленки валять. За десять километров от Кадышева они ходили 
овечью шерсть чесать, а мешки с шерстью, килограммов по 20 



- 25, они тащили на спине. Мама искусно выполняла все рабо-
ты на сенокосе: косила траву, сгребала, после того как трава 
высохнет, ее в валки, а затем в копешки стоговала сено. Сено-
кос 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 грядках огурцы, капусту, помидо-
ры, накормить кур, поросят. Каждое лето 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 руковод-
ством, конечно, Тяти, принимали участие Мама, Люся, я, наш 
сын Саша. Мамочка и тут играла одну из заглавных ролей: она 
готовила, мыла, жарила на солнце медогонку, фляги, другую 
посуду, предназначенную для качки меда; помогала доставать 
из ульев рамки с медом и доставлять их в подвал, где происхо-
дила качка. У Мамы как истинной труженицы, которой труд 
доставлял удовлетворение, все ловко получалось, на что всегда 
обращал внимание мой Тятя, великий русский Крестьянин, 
Крестьянин-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-ва-
ляльщиком!); 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 пятидесятые крестьянскими ре-
меслами! 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, хотя мне уже 66-й год пошел. До 
последних дней своей жизни на Земле Мама и Тятя своим Ду-
хом 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, пас-
мурное 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 духовной поддержки, мне бы сейчас, сегодня, 
в этом бушующем море сумасбродных, необузданных чело-
веческих страстей не выжить, а я - Живу!!! 

Время бежит, бежит сумасшедшей скоростью!!! Куда бе-
жит?! 

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, сумасброд-
ном, набитом революциями, войнами, перестройками двадца-
том веке. Двадцатый век, в котором Россия недосчиталась пол-
миллиарда только русских людей, своими чудовищными жер-
новами перетер в муку миллионы человеческих судеб. А сколь-
ко судеб людей русских перетрут жернова 21 -го века и 3-го ты-
сячелетия? Восторжествует ли всеобщий Разум Человечества 
для того, чтобы вернуть в свои анналы все до одной человечес-
кой судьбы, когда-либо существовавшей на нашей Планете, или 
они бесследно исчезнут в бездонных глубинах Пространства и 
Времени?.. А я тем временем вместе с шестью миллиарда-
ми 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 трудив-
шиеся на бесплатной рабской работе. Работали бесплатно да 
еще платили государству чудовищные 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 полном 
смысле голодало. Людям не на что было купить одежду, обувь. 
А я, голодный, разутый и раздетый, движимый жаждой полу-
чить хоть какую-нибудь специальность, отправился за 20 кило-
метров от родного села в Сурское (называвшееся в течение 400 
лет Промзином, а в 30-х годах почему-то было переименован-
ное), в техникум. Было мне тогда всего-то 1 5 лет. Учеба учебой, 
а есть хотелось. Моя дорогая Мамочка, занятая целый день на 
колхозных работах, как-то умудрялась два раза в неделю при-



ходить в Сурское меня кормить. Приносила мне четверть (3 лит-
ра) топленого (чтобы не скисло) молока, полковриги хлеба, ка-
ких-нибудь овощей, а иногда и похлебки. Взад и вперед Мамоч-
ке 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 хо-
дил домой в Кадышево, мылся в бане, менял утлое бельишко, 
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 окружали особо теплыми заботами. Они 
очень старались, чтобы я за это время окреп, набрался сил. И я 
на их заботу отвечал взаимностью: помогал по хозяйству; заго-
тавливал вместе с ними в лесу дрова на зиму; участвовал в се-
нокосных работах - косил траву, собирал сено, а когда повзрос-
лел, метал вместе с мужиками и женщинами сено в стог. Кроме 
выполнения хозяйственных работ я по сути дела один заготав-
ливал на всю зиму белых грибов, груздей, лесных орехов, а в 
летнюю ягодную пору Маму и Тятю кормил ягодами: клубни-
кой, 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 пяти-
десятые 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 Праведны-
ми, их никто ни в чем не мог упрекнуть. Они всю свою дол-
гую Жизнь трудились честно, добросовестно. Они Бога не гне-
вили, жили на виду у людей, вместе с людьми жили. Их до сих 
пор вспоминают люди только добром. 

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



из жития русского к р е с т ь я н и н а 
в а с и л и я и в а н о в и ч а н а р ы ш к и н а 

^ ^ егодня 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 погру-
зился в воспоминания о Великом Человеке, моем Отце, 
Крестьянине-Атланте, Уникальном и Самобытном мыс-
лителе, 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 олицет-
ворялось не только все Земное, но и Небесное. 



Думы... 
Василий Иванович Нарышкин (1904-1985) с внуком Александром 

(сыном Николая Васильевича) в Кадышевском Саду летом 
1979 года. Фото Н.В.Нарышкина 

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 Велико-
мученицы 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 богатейшем многоцветий!!! 

Отец был красив и физически, и духовно. Его необык-
новенно 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 мило-
сердностью. Он одинаково вежливо, по-православному мягко 
вел беседу и со стариком, и с ребенком, и с дояркой, и с крупным 
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 Огец, 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 
возникновению 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 тысячелетня 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... 



Думы старого потомственного кадышевского Крестьянина Василия 
Ивановича Нарышкина о судьбе Отечества - Святой Руси! 

Село Кадышево (Покровское), что на берегу Священной Суры, 
осень 1985 года. Фото Н.В.Нарышкина 



к о н н ы й д в о р , 
и л и л о ш а д и н а я ж и з н ь 

р о с с и й с к о г о селл 
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 

^ колько 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 
гармонизировано. Только поэтому, наверное, с самых первых 
шагов Движения Истории 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, неумышленно 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 
высокопородных 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 положительно меняется, но еще не 
настолько, чтобы говорить о восстановлении 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 усматривать 
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-экономической 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. Тот 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 
надогороднем 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, все кричало, все плясало, все друг с 
другом обнималось, целовалось, все пело, мычало, чавкало, 
стрекотало, квакало, короче говоря, во всей огородно-зама-
нихинско-околосурской и сурской сказочной растительно-
животно-речно-озерной стране начинали свое усиленное 
жизнедвижение таинственные потоки Духа земли. Вот тогда-то 
в потоках земного Духа я уж вдоволь накупывался!.. 

Я, малыш, купался в нежно-заботливой Реке Земного 
Жизнетворения, а глаза лошадей соседа - Конного Д в о р а -
подбадривающе-ласково следили за мной. С большей охотой глядя 
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... Над лошадиным, 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 огромная лошадиная 
компания Двора тут же расстроилась бы. 

Сокол своим дородством, осанкой своей, основательностью 
и размеренностью своей жизни, работяществом, ува-
жительностью ко всему живому напоминал Русского Кресть-
янина. Как и Русский Крестьянин, 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 произволом 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 воспоми-
наниями 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 делать 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 тоже 
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 не понятное 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 был холод и голод, а потом начались всяческие страшные 
эпидемии. Большинство животных и птиц вскоре умерло, а 
оставшиеся в живых заживо гнили, валяясь круглосуточно 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!" 



Беседа-воспоминание бывшего зоотехника Н.В.Нарышкина 
с Кадышевской лошадью летом 2003 года возле Священной Суры. 

Фото В.А.Алешина 

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 загула 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 стоял 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, там 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 упадут. 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... 



е а л я л ы ц и к и 

История страны должна была бы 
быть биографией народа. Историки в об-
щем и пытаются быть биографами... Лю-
дей интересует не страна, а народ. Не 
столько география, сколько биография. Но 
биографии народа у нас, в сущности, нет. 

Иван Солоневич 

у 
Мя» ели чем особенным и славилось исстари наше трудяга село 
Кадышево, так это никем не превзойденными валяльщиками. 
Из поколения в поколение передавались кадышанами пре-
мудрости валяльного мастерства. Кадышевские валяльщики 
обували в добротные, в любую стужу согревающие ноги чело-
века валенки не только некогда огромное население своего 
присурского села, но и народ многих соседних русских, татар-
ских 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 заду-
мывался, 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 вы-
дающиеся 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 крестья-
нин. 

Руки валяльщика!.. Вам когда-нибудь приходилось видеть 
эти Волшебные Руки?! Нет, не приходилось? А я не только имел 
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 не-
дюжинная физическая сила... 

Так уж получилось: валяльщиком я не стал, хотя приоб-
щение 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 не-
обузданную 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, 
напоминающего 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 я бегал на лыжах и коньках, 
в которых я 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, 
читающего сутками книжки, мечтающего о путешествиях в 
заморские страны и космические миры, мечтающего 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 не-
сколько минут мне захотелось голеньким выбежать и броситься 
в объятья тому самому морозу, который, кряхтя и пыхтя, ору-
довал у нас на огороде. Мне невыносимо жарко, но отец 
спокойно и настойчиво начинает объяснять секреты валяльного 
дела: подводит меня к котлу с водой, как кипяток, 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 свапяется... 

Затем в пропитанной горячим паром, человеческим потом, 
кислотой и запахом шерсти бане началась работа с рубчаткой, с 
вальком и прутком, 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 водой, как кипяток, 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 сверстников-кадышан, ставших впослед-
ствии мастерами валяльного дела... 

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

За приносом - так называли шерсть, выдаваемую заказ-
чиком 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 непроглядную поздне-
осеннюю 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 неприятностей, 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 индустриального, претендующего на свою исклю-
чительность 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 про-
водились на селе. 

Было время, когда в российской истории этого века донос 
превратился даже в своеобразную профессию. Немало людей 
специализировалось на... доносе и в нашем присурском Ка-
дышеве. Люди этой омерзительной, крайне одиозной «про-
фессии» 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 се-
мейный достаток. Во многих селах власти делали ставку на 
доносчиков, вместе с которыми грабили крепкие крестьянские 
хозяйства, пьянствовали, охальничали, народ деловой из села 
изгоняли, над землей и храмами издевались, вековые нрав-
ственные устои в грязь разврата втаптывали... 

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, вечные 
труженики 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 прозвищами. 



Такова уж парадоксальная судьба России, особенно в этом 
обезумевшем 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, Глазистовы, Галушины; в Сурске - Ах-
лупины, Степан Ильич Котлов, Григорий Андреевич Круглов... 

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 стран-
ствий 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! 



волшевные сурокие мелодии 
И з книги «Русский дневник, или По святым м е с т а м 

Русского ДухА- Том I» 

ХСадышеводля меня всегда Радость, Радость неохватная. 
В нем я скидываю с себя синтетическую оболочку городской 
жизни, очищая свою душу от скверны «индустриализации», 
возвращаю свое сознание к своим первоистокам. В Кадышеве, 
омываемом животворным воздухом Суры, мне всегда хорошо. 
Там вокруг меня все родное: и люди, и солнце, и луна, и звезды, 
и птички, и родники, и лягушки, и петухи, и запахи, и говор, и 
песни, и байки, и журчание ключей-родников, и грибной вкус, 
и шелест листьев тополей, цвет гвоздичек на Прогоне, и улыбки 
звездного неба, и песни соловьиные. 

Мое родовое село всегда меня встречает ласково, ласково 
оно встретило меня и на этот раз. Я снова, как и прежде, тут же 
забыл о том, что более 40 лет прожил в жестких тисках «циви-
лизации», где-то там, в тумане, за горизонтом Богом сотворенной 
жизни. Богом сотворенная жизнь - это жизнь русского села, 
столетия питающаяся соками древних духовных родников. 
Не люблю я город с его нескончаемой суетой и похотливыми 
амбициями, с его пренебрежением к натуральному человеку, с 
его бешеным характером, с его индивидуализмом и немило-
сердием, с его непрерывным грохотом, скрипом, лязгом, с его 
удушливым воздухом, с его душевными болезнями, с его 
бездуховностью, с его корыстолюбием и себялюбием, с его 
кичливостью, с его прыткостью, с его шайками воров, взяточ-
ников, насильников, убийц, лицемеров, фарисеев, проституток, 
с его бомжами, изгоями, отшельниками, с его неудержимой 
разнузданностью, с его фальшивостью, с его искусственной 
духовной, интеллектуальной и физической пищей, с его ничем 
не ограниченной ложью, с его беспамятством к прошлому, к 
национальной истории и культуре, с его пренебрежением к 



традициям предков... Я люблю деревню! В деревне все 
натурально, все пропитано духом живой природной среды, коей 
отроду миллионы лет. В деревне над собою видишь небо: днем -
солнечное, ночью - лунно-звездное. В деревне слышишь 
журчание родника, шелест трав, запахи душицы, дуновение 
ветерка, кудахтанье кур, лай собак, мычание коров, ржание 
лошадей, переговоры баб и мужиков, пение жаворонка, кваканье 
лягушачьих оркестров, плеск речной воды, вечерний шум 
дубравы, загадочные шепоты ветел и тополей, скрип телег, 
завывания вьюги в студеную пору, хруст деревьев и изб в мо-
розную ночь, радостные напевы возвратившихся из дальних 
странствий скворцов, тоскливые крики журавлей, покидающих 
родину, бульканье рыбы в реке... Деревню я люблю! Люблю я 
ее за чистоту и доброту душ крестьянского народа, за его 
простоту, наивность и доброту, за его сердечность, доброже-
лательность, милосердность. Я люблю деревню за ее кар-
тофельно-тыквенные запахи, за жужжание пчел всюду, за 
чудесные игры мириад птиц, бабочек, мошек и мушек, стрекоз, 
шмелей, за мудрые речи деревенских стариков и старушек, за 
артельность деревенского народа, за его неподдельную веру в 
Бога и в Человечество, за трудолюбие жителя села, за его 
гуманное отношение ко всему живому вокруг. Я люблю деревню 
за ее приветливость и музыкальность, за ее доброжелательное, 
милосердное отношение к каждому доброму гостю. Деревню я 
люблю и за то, что она неустанно чтит традиции своих предков, 
хранит в веках память о своей истории.Деревню за все я люблю 
и перед всем деревенским преклоняюсь. Деревня - моя 
плоть, сотворившая во мне душу и разум, сформировавшая 
мое миропонимание. Я никогда не был жителем города, хотя и 
пробыл в городе более сорока лет. Всеми своими мыслями, 
чувствами, помыслами, мечтами я непрерывно жил и живу 
Деревней. Свои 65 лет я прожил деревенским мужиком, так и 
не став городским мужчиной. Отсюда вся противоречивость 
моего образа жизни. Отсюда все мои метания по социальному 
и духовному полю Русской Истории. Отсюда неустанные мои 
перебежки за границу городской «цивилизации» в Цивилизацию 
Крестьянскую. Я так и остался обыкновенным русским, 
кадышевским мужиком, насквозь пропитанным кресть-
янской посурской культурой. Во мне бурно кипит, под-
держивая питание души и мозга, кровь русского мужика, чьи 



родовые истоки - в крестьянской среде. Я весь и во всем 
русский мужик!!! Вот почему мой русский дух стремится 
обняться с русским духом С.А.Есенина, А.В.Кольцова, В.А.Ша-
манова, Пастырей русской православной церкви, сотен тысяч 
воинов-крестьян, спасших Святую Русь от сатанинской пагубы, 
с миллионами земледельцев-Атлантов, кормящих и поящих свой 
великий народ. Вот почему моя русская душа любит русское 
слово, русскую песню, русскую улыбку, грациозно-величавую 
поступь русской Женщины, степенно-рассудительную речь 
русского крестьянина, умиленное лицо русской крестьянки-
старушки. Люблю все русское, всем русским восхищаюсь, все 
русское навсегда впитываю в себя... 

Вечером 8 июля я счастливо вновь пребывал на берегу моей 
Священной Суры, возле Каменника, в полкилометре от гряды 
кадышевских Лысых гор, недалеко от Березника-Сосняка, 
километрах в трех к северу от Кадышева, от Кадышевской ули-
цы Скандаловки. Только что закончился дождь, поливавший 
кадышевскую землю в течение нескольких суток. Дождь был 
проливной, ливневый, с сильной грозой. 

Вечер 8 июля был бездождливым, чем я и воспользовался, 
простояв на берегу Суры до полуночи. На небе, вызвезденном в 
сумерках, - луна, похожая на краюху хлеба, и лениво плывущие 
похожие на серые заячьи шубки облака. О чем-то только ей 
известном ворчала, плескаясь и булькаясь, речка, впадающая в 
Суру, на богатом налимами Каменнике. За Сурой, в черни, под 
Красным яром, возле озера Старая Сура по-доброму шумела 
дубрава с гнездами кукушек и филинов на могучих столетних 
дубах. С Лысых гор, укутанных душицей и клубникой, потоками 
лился на меня клубнично-душицный живительный воздух. 
Стоявшие подле меня сказочные березы слали в мою душу 
обворожительные мелодии приветствия. Вдоль берега Суры в 
зарослях камыша веселые игры устраивала рыба. Лягушки в 
этот вечер квакали редко и неохотно, полулуние их почему-то 
не вдохновляло. Молчали кукушки. Почти не пели соловьи. 
Околосурье все, со всеми его обитателями, погрузилось в 
глубокие тайны тишины первозданной Природы. Вместе с 
животно-растительным миром Посурья ушло в эти волшебные, 
Богом сотворенные тайны и мое сознание, оно лихорадочно в 
горах информации стало искать ему необходимую. Я начал 
думать... 



Людмила Михайловна Нарышкина в Кадышевском сельском Доме 
кормит своего сыночка Сашеньку. Присурское село Кадышево 

Ульяновской области, 1965 год. Фото Н. В. Нарышкин а 

В Мире пребывающей в таинственной тиши Природы я думал 
о мире людском, я думал о Человечестве, о Святой Руси, о моем 
Кадышеве, о моей Семье, думал, конечно, и о себе, о своем месте 
в людском круговороте. Из моего мозга, вырвавшись наружу, 
над Сурой летали рои мыслей. Большинство роев, никем не 
пойманных, так и продолжало крутиться над земными 
просторами, у них не оказалось своих Ульев. Оказывается, и у 
мысли не всегда есть пристанище, надежное место обетования, 
где она, оплодотворяясь другой мыслью, произрастает... 

Стоя на берегу, я думал, а Сура, моя Сура, текла и текла, 
даже на миг не останавливаясь, текла туда, где Волга, где море 
Каспийское, где вольные водные просторы, где неизвестность, 
где череда новых встреч со своими сестрами и братьями-речками 
и речушками, где новые объятия с Матушкой Волгой... Сура 
текла, а я, завороженный красотой ее плавной, лебеднной 



поступи, думал, думал о том, что все, когда-то и где-то 
начавшееся, кончается, кончается для того, чтобы вновь 
чему-то начаться. Я думал о своей 65-летней жизни, жизни 
огромной, вобравшей в себя несметный ряд событий, которой 
тоже будет конец, как и всему земному. Устье моей земной жизни 
и не так уж далеко, его контуры нет-нет да и высвечиваются 
на горизонте... Куда я впаду, в какой поток человеческой исто-
рии, вот о чем я думал, стоя на берегу Священной Суры - реки 
моего былинного кадышевского народа... 

Мне, как и любому человеку, не хочется умирать, особенно 
не хочется исчезнуть бесследно. Полное исчезновение человека 
с его физической смертью - великая трагедия не только для него 
самого, но и для всего сообщества людей, Оно, сообщество, 
развиваясь, шагает вперед, опираясь на накопленный им за всю 
историю потенциал, частью которого являются труды, добрые 
дела каждого человека. Если у человека с его уходом из земной 
жизни не остается добрых дел, значит, он жизнь свою прожил 
впустую, нелепо. Что касается моих дел земных, то я их сотворил 
с Монблан, а то и больше. Дела мои - в тысячах выученных 
мною в авиационном институте студентов, в тысячах лекций, 
прочитанных мною в различной аудитории народа России, в 
сотнях книг, брошюр, статей, заметок, опубликованных мною в 
печати, в моей общественной деятельности, охватывающей 
множество сфер культуры, литературы, образования, политики 
и права, духовной жизни русской нации... 

Стоя на берегу Священной Суры, я, конечно, думал не о 
смерти, а о жизни думал, о жизни во всех ее измерениях, во 
всех ее проявлениях и направлениях, во всех ее тонах и оттенках. 
Я думал о земном, временном, и о небесном, вечном, под 
грандиозным куполом ночного неба, усыпанного забавными 
звездами, игриво перемигивающими с кокеткой луной... Я 
размышлял в Отчем крае, в родных местах, где прошло мое 
крестьянское детство, где прошла значительная часть моей 
молодости, где я родился, где я взрослел, где я мужал, где 
становился гражданином Святой Руси, где я, мальчишка, входил 
во взрослую жизнь, где я мечтал стать тем, кем я стал. Я впал в 
раздумье в тех кадышевско-посурских местах, куда я с бреднем 
или с удочкой, или с недоткой лет пятьдесят тому назад ходил 
сурскую рыбу ловить, куда я с зобней на плечах ходил по грибы 
и грузди, куда я лет с шести бегал за клубникой и ежевикой, 



куда я со своими Родителями ходил дрова на зиму заготав-
ливать. .. 

Я вглядывался в таловый левый берег Суры, и мне ме-
рещились не чудеса зарослей талов и ветел, не причудливые, 
волшебные образы сурских коряг, а мерещилась мне 
околоозерная жизнь сурских лугов в сенокосную июльскую пору, 
когда день-деньской вокруг все говорило, все пело, все кричало, 
все ржало... Это шел сенокос, а от него лилась, разливаясь по 
лугам, по луговым озерам, по бору и боровым черням, по лесам, 
долам, оврагам, по Елховым, Чигиришным и Лысым горам, по 
полям и по кадышевским улицам величественная сенокосная 
симфония в исполнении мужиков и баб, парней и девок, 
лошадей и жеребят, жаворонков, лягушек, миллиардов всякой 
насекомой твари. Сенокосная симфония пропитывалась духом 
луговой травы, духом кустов смородины, ежевики, шиповника. 
Рай земной на Кадышевских лугах сливался с Небесным 
Раем. Все кругом становилось сказкой... 

Было время величественного звучания кадышевской сено-
косной симфонии. Вот уже несколько лет на кадышевских лугах 
звуков симфонии почти не слышно, луга охватила тишина, 
имеющая тоже свои прелести... 

Стоя на душистом, ухоженном березовыми садиками берегу 
Суры, я размышлял о своем мужицком происхождении, которое 
из меня даже к 65 годам ничуть не выветрилось, оно навсегда 
осталось во мне. Мои крестьянские повадки городская «циви-
лизация» так и не сумела вытравить из меня, они во мне 
останутся до конца моей жизни, помогая решать любую ее 
проблему. С крестьянской душой мне легче жилось, легче 
дышалось, легче работалось. Моя крестьянская душа не 
давала мне сломаться, впадать в уныние, лодырничать, 
супостатничать, негодничать, добрых людей обманывать, 
нехорошие поступки совершать, блудом заниматься, дедовские 
заветы предавать, над вековечными традициями Святой Руси 
глумиться, над слабыми и сирыми насмехаться, ерничать над 
патриотизмом, охалить русскую культуру и духовность русскую. 
Крестьянская моя душа Сохранила меня русским. Она 
сохранила во мне русское видение мира и всех процессов, 
протекающих в нем. _Я очень русский человек, чем и горжусь, 
за что и благодарю весь Род Крестьянский. 



Русской крестьянской культурой с самого раннего детства 
мою душу и мой разум старательно и нежно пропитывали мои 
Родители - Анна Михайловна и Василий Иванович. Оба они 
были великими Людьми! Они были Крестьянами! Они были 
родными детьми Святой Руси, ее верными заступниками и 
надежными благодетелями. Мама и Тятя были Людьми 
Православными, а значит - работящими, милосердными, 
радетельскими, добрыми, жизнерадостными, бескорыстными, 
детей и внуков любящими, честными, артельными, порядоч-
ными, в посурскую природу влюбленными, почтительными. В 
моих Родителях, в Маме и Тяте, я не встречал пороков. В них не 
было злобы. Их души были ангельски чистыми, а разум - не-
порочным. Тятя к тому же являлся не только великим кресть-
янином, но и великим мыслителем. Он отличался про-
зорливостью, способностью предвидеть события жизни че-
ловеческой на столетия вперед. Он мог видеть сквозь густые 
социальные туманы грядущих десятилетий, даже веков. А моя 
мама была не только великой Мамой и выдающейся в 
крестьянской семье Хозяйкой, а была она еще и талантливой 
сказительницей, повлиявшей благотворно на мое литературное 
творчество. Мама и Тятя очень любили Жизнь, стараясь для этой 
высокой любви создать необходимые условия. Свою огромную 
крестьянскую жизнь они неустанно наполняли нескончаемыми 
заботами о детях и внуках, о яблонево-вишневом саде, о 
пчельнике в саду, об огороде, о домашних животных, о домаш-
нем уюте, о тополях и ветлах возле дома, о запасах дров, сена, 
муки, соли, картошки, свеклы, тыквы, лука, помидор, огурцов, 
грибов, яблок моченых, капусты соленой, варенья и прочей 
снеди на всю долгую посурскую холодную зиму. Экономика 
нашей Семьи всегда оставалась крепкой, даже в самые нена-
дежные для нее времена, а их в 20-м веке было полно, особенно 
в годы Второй мировой войны и в годы послевоенные... 

Любил я своих Родителей! Очень любил их кресть-
янскую жизнь, их образ жизни! Всему родительскому я 
стараюсь следовать до сих пор. До сих пор я продолжаю 
осваивать несметные запасы их опыта и их мудрости... 

И о многом другом я размышлял в тот июльский вечер, 
вольно пребывая рядом с моей Сурой, купаясь в ее волшебном 
духе, наслаждаясь посурской тишиной, то и дело вглядываясь в 
звездное небо, вслушиваясь в мелодичный плеск впадающей в 



Суру речушки и в шелест листьев старой березы, пытавшейся 
мне что-то сокровенное сказать... 

Полночь. Пора мне покидать обетованный, обласкавший 
мою душу берег Священной Суры, пора прощаться с посурской 
ночной тишиной, со звездным ночным небом, с душистыми 
травами, с Каменником и чудным шелестом ветел и талов на 
противоположном берегу Суры, с развеселой речкой, и вдруг 
заквакали лягушки и сольную партию запел откуда-то из 
зарослей кустарника соловей. Я даже рассмеялся от неожи-
данной новой радости, посетившей меня в полночь на берегу 
моей Суры. 

Услышав мой развеселый смех, соловей еще пуще затрелил, 
усерднее и дружнее заквакали речные и озерные лягушки. Я 
расценил это как некое знамение, как наступление вскоре чего-
то нового и значительного. Буду ждать, природа, а лягушки и 
соловей - часть ее, никогда не ошибается, она способна пред-
вещать. Время перевалило за полночь, уже поздно, а мне уходить 
с этих райских мест никак не хочется, особенно под напевы 
соловьиные и лягушачье кваканье... 

В первом часу ночи 9 июля прибыли в гостеприимный дом 
Алешиных. 9 июля родилась моя Люсенька. За столом, 
конечно же, говорили о ней, говорили с сожалением о ее очень 
преждевременной смерти два года тому назад. Трудно мне 
одному без Нее, без Любимой. Рановато она меня оставила, сама 
уйдя в Небеса, в Вечную жизнь. Понять одиночество никому не 
дано, кроме самого одинокого. Состояние одиночества - состоя-
ние душевного и умственного дискомфорта, состояние сиротства 
и духовной незащищенности. Ощущение одиночества не 
каждому одинокому человеку дано, оно дано только тому, кто 
потерял Любимую или Любимого. В этом случае одиночество -
человеческая трагедия. Я стал в 63 года одиноким, потеряв 
Любимую, значит, мое одиночество - трагедия моей души. И 
придется мне доживать с горьким ощущением одиночества... 

Спать я лег около трех часов утра. Спал плохо, точнее, почти 
не спал, все думал о Люсе, о нашей Любви, о Дружбе нашей, о 
различных эпизодах нашей семейной жизни, а их, эпизодов 
всяких, — тысячи, вот они и крутились в моем сознании, тоской 
тревожа мою душу. 

9 июля 2003 года, среда. Поднялся с кровати в семь часов 
утра под лай доброго пса Шарика, под кудахтанье кур и орание 



Н.В.Нарышкин на берегу Священной Суры летом 2003 года. 
Фото В.А.Алешина 

горластого петуха, под мычание коров. Милая семья Алешиных 
была уже вся в делах. Часам к девяти в доме стали собираться 
наши друзья: Лестины, карсунцы и кое-кто еще. Сели за 
обеденный стол, опять помянули мою Людмилу Михайловну. 
Потом заехали все вместе на кладбище, поклонились моим 
Родителям и моей Жене Людмиле Михайловне. Трудно мне было 
осознавать, что мои Мама и Тятя, моя еще достаточно молодая 
Жена - в земле, а не на земле - рядом со мною, рядом с моими 
товарищами. Когда-то, совсем недавно, моя работящая, дружная, 
добрая Семья находилась не на кладбище, под покровом земли, 
а в Махотином заулке, в уютном Доме, всегда наполненном 
людьми, заботами, смехом, рассудительными беседами. 
Осознавать это трудно, тревожно, больно. На Кадышевском 
кладбище под крестами покоятся тысячи кадышан, многих из 
которых я знал, со многими дружил, со многими в праздничных 
компаниях участвовал, со многими в школу ходил и по лугам 
гулял, по горам и долам лазил... 

9 июля 2003 года, среда, 10 часов утра. На машине, 
присланной для меня из Карсуна В.Б.Чубаровым, отправился в 
путешествие по Лысым горам, по Чурашевским полянам, вдоль 



Елховых гор. По пути в эти места заехали на Прогон, постояли 
на высоком Сурском берегу подле Луков, заглянули в сосняк, 
названный кадышанами Березником, обрадованные, сорвали 
по несколько грибов в этом бору, остановились и там, где я весь 
вечер вчера находился... 

На Чурашевское поле, ныне целиком заросшее дикими 
травами, наш "уазик" поднимался с трудом. Полевая дорога 
оказалась размытой недавно прошедшими ливнями. Старались 
ехать по обочине дороги, полем. Насилу поднялись на 
Чурашево, на Лысые горы побоялись ехать - могли где-нибудь 
застрять. Чурашево раскинулось подле Лысых гор, точнее, сразу 
же за их вершинами, являясь продолжением этих слившихся 
друге другом вершин. Мы остановились в начале горной гряды, 
на ее первой ступени, на западном конце Чурашевского поля в 
километре от Суры, километрах в трех от Елховых гор. Под 
нами разверзлась неохватная живописная панорама волшебной 
кадышевской посурской девственной природы с Сурой и 
сурским озерно-луговым оазисом в центре... 

Повалявшись в полевой траве, надышавшись ее духом, 
наслушавшись пения чурашевских птичек, погревшись на 
кадышевском солнышке, я стал услаждать свою душу ге-
ниальными живописными видениями, представшими вокруг 
передо мною. С нагорной высоты я увидел такую красотищу, 
какую нигде на Земле не сыщешь. Всюду стелились нарядные 
оазисы лесов, бора, полей, лугов, кустарников. Казалось, оазисам 
этим конца и края нет. Растительные оазисы окаймляют собою 
Суру, озера на ее лугах, овраги, долы, горы. Зеленые ковры 
лесов, полей и лугов расписаны причудливыми рисунками 
кудесницы природы. Стою на Чурашевском поле, любуясь 
живописью кадышевско-сурской природы, а сзади меня 
нетерпеливо что-то таинственное нашептывают друг другу 
красавицы березы, а сзади меня ждут не дождутся похвастаться 
передо мною своими прелестями Елховы горы, обросшие 
дивными деревьями и растениями. Было тепло и душисто, не 
ветрено и не дождливо, и вдруг как бы невзначай полил дождь, 
сопровождаемый угрозами грома. Всюду засверкали молнии, 
добавляя свои штрихи-шедевры в околокадышевский пейзаж. 
Сквозь прозрачную стену дождя на живописном полотне 
Посурья я увидел новые, похожие на чудо гаммы красок 
Природы. В мгновения я видел на громадном природном 



посурском лоне, то и дело освещаемом молниями, лики чего-то 
Божественного. Казалось мне, ангелы, спустившись с Небес, 
парят в посурском сказочном пространстве, услаждая своим 
присутствием все в нем Живущее... 

Дождь прошел так же неожиданно, как и начался. После 
дождя моей душе стало еще вольготнее, еще привольнее, еще 
радостнее, она стала вволю купаться в освеженном дождем 
целебном духе трав и деревьев. Моя душа жила в мире русской 
сказки, то и дело путаясь в лабиринтах реального и фантас-
тического мира. После дождя природа запела новые песни, новая 
музыка полилась по всей посурской округе, птички устроили в 
небе новые пляски, на солнечном лике появилась какая-то 
загадочная улыбка, горы глубже стали вдыхать в себя аромат 
душицы. Все вокруг приняло еще более праздничный облик. 
Природа моего Околосурья радовалась новой, омоложенной 
жизни, вместе с природой радовался посвежевшему расти-
тельно-животному миру и я. Благодатный, животворный дождь 
умыл посурское природное живописное полотно, и его вол-
шебные краски в лучах кадышевского солнышка засветились-
заиграли по-новому. Особенно светозарными после дождя стали 
присурские луговые просторы. Голубое свечение исходило 
ввысь к небу из луговых озер. По-особому торжественно-ярко 
заалели на лугах, на приозерных кустах шиповника его 
божественные цветы. Отовсюду с лугов по всей их округе 
полились чарующие душу мелодичные звуки луговой симфонии. 
На лугах, бережно омытых дождевой водой и ласково освет-
ленных лучами Кадышевского Солнышка, все пело: пела луговая 
трава, пели кусты смородины, ежевики, шиповника, пели 
ромашки, все заросли талов и ветел пели, пели озерные лягушки, 
пели тысячи диковинных птиц, пели жители луго-боровых 
черней, пело, жужжа и стрекоча, великое пчелино-шмелино-
стрекозино-насекомое луговое царство, на озерах пели кув-
шинки-лилии, камыши, рыбы, ужи, в прилуговых дубравах, при-
глушенно шумя, пели кадышевские народные песни ветры. 
Лугово-озерным певцам тихо подпевал сосновый бор. Луговая 
симфония сливалась в единое масштабное произведение с 
симфонией Верхнего лиственного леса и с полевой симфонией. 
Небеса, зачарованные симфонической музыкой земли, посы-
лали ей, музыке, навстречу свои гениальные аккорды. Я, стоя 
на Чурашевском поле, подле Лысых гор, почти около Свальной 



и Плечистой гор, недалеко от Священной Суры, на виду у моего 
древнего села Кадышева, Покровского тож, наяву, не во сне, 
видел перед собою на огромном околосурском пространстве 
райское жизнетворение. Я видел мое Посурье таким, каким оно 
было десятки тысяч лет тому назад: девственным, непорочным, 
цветущим, многоголосым, душистым, обаятельным. Стоя на 
высокой ступени Чурашевского поля, я как бы мысленно при-
сутствовал при сотворении земного Рая в Посурском крае, на 
обетованной земле моего народа. 

Как только трава после дождя немножко обсохла, я тут же 
упал на нее и стал жадно вдыхать в себя ее целебные ароматы. 
Опьяненный духом нагорно-полевой травы, я погрузился в 
забытье. В состоянии полудремоты виделось мне счастливое 
кадышевское Детство, а в Детстве том я видел себя, лазающего 
то по Чигиришным, то по Лысым, то по Елховым горам, то по 
Часовенской горе, то по горе Барковой и собирающего клубнику, 
я видел себя, десятилетнего мальчишку, жадно пьющего воду 
из Часовенского родника, увидел я себя идущим с зобней 
наперевес по грибы на Пузиху. В сладком полузабытьи в 
душистой траве Чурашевского поля под пение жаворонка и под 
жужжание пчел увидел я и своих Родителей, чья жизнь вся 
прошла в этих божественных местах. Они неистово трудились 
на Русском Поле, создавая тем самым для меня благополучие. 
Я увидел и бабушку свою Анисью Архиповну, с кошелем на 
плече мерно шагающую вдоль Липова оврага в сторону 
Большого дола за груздями. На всех дорогах и тропах, а их в 
окрестностях Кадышева были сотни, я видел кадышан: кого с 
косой, кого с топором, кого с зобней, кого на телеге, кого пеш-
ком - все они направлялись кто куда: кто траву косить, кто дрова 
на зиму заготавливать, кто в лес грибы собирать, кто сено возить 
из неудобий, кто лыки драть, кто малину в чащобе собирать, 
кто рожь молотить... С Чурашевского поля мне силой моего 
воображения представилась вся четырехсотлетняя жизнь тру-
дового русского села Кадышева (Покровского). Эта история, ме-
няя один за другим эпизоды крестьянской жизнедеятельности, 
дородно шествовала по Волжско-Посурскому русскому краю. 
Где-то вдали от нынешних времен, в густом тумане прошлой 
истории, я заметил русских богатырей-первопроходцев, несколь-
ко столетий тому назад осваивавших эти дикие величественные 
просторы, сплошь покрытые лиственными и хвойными лесами, 



реками и озерами, кишмя кишевшими рыбой и другой разной 
живностью. На богатом природном пространстве Посурья 
мерещилось мне начало строительства сотен русских селений, 
в том числе и моего Кадышева, Покровского тож. Я заметил, 
что первостроители села Кадышева, сел Болтаевки, Котякова, 
Голышевки, других присурских селений были люди отчаянные, 
в работе ненасытные, умелые, веселые, вино не пившие, табак 
не курившие, песни артельные задорно певшие, десятками 
ремесел искусно владевшие... 

Навалявшись вдоволь на душистой нагорно-полевой траве, 
навспоминавшись о Прошлом, я снова восторженно-внима-
тельно начал разглядывать Настоящее Посурья, раскинувшегося 
передо мною на десятки километров по лесам, борам, лугам, 
полям, горам, долам, оврагам, по Суре и другим речкам, по 
озерам, по заводям и затонам, по черням, по сельским улицам, 
проулкам, заулкам, околицам, прогонам, дорогам, тропам... Я 
смотрел на свой Отчий край, на подаренную Богом кадышанам 
землю, в течение четырех веков облагораживаемую моими 
предками, а нынешними жителями села почти заброшенную. 
Вся Посурская земля может прокормить, одеть, обуть полмира. 
Половине Человечества она могла бы дать отдохнуть в 
санаторно-курортных условиях, которые были бы не хуже, чем 
в разных там так называемых экзотических землях. Об этом 
думал я, оглядывая с чурашевской нагорно-полевой высоты 
сказочно живописные посурские окрестности... 

Чуть не весь день 9 июля 2003 года моя душа жила в тех 
былинных местах, где когда-то жизнь человеческая била 
ключом. По этим местам из Симбирска проходила дорога в 
Москву, колесные и санные повозки, груженные овечьим салом 
и овчинами, непрерывно ехали по ней. Неподалеку от меня -
Бурлацкая тропа, по ней кадышевские молодые мужики и парни 
ходили в Симбирск, на Волгу бурлачить, баржи и плоты сплав-
лять. Под Свальной горой располагался бивак атамана Стеньки 
Разина. Лысые горы до сих пор помнят разудалые буйства Стень-
киной шайки. В этих местах были прогоны, по которым из 
Сибири, за две тысячи верст, кадышевские мужики гнали 
курдючных, с сальным хвостом пуда в два, а то и больше, овец. 
Овец забивали в Кадышеве, там же и сало топили на фабриках-
салотопнях. Всю позднюю осень кадышевский народ был занят 
на салотопном производстве. Сейчас в Кадышеве нет никакого 



производства, а до середины 20-х годов у нас в Кадышеве кроме 
салотопного производства были, давая крестьянам допол-
нительные доходы, промыслы: валяльный, в котором было 
занято около 400 кадышан, кожевенный, плотницкий, сапожный, 
лапотный, швейный, маслобойный, судостроительный, 
бурлацкий, грибной, рыболовецкий, лесосплавный, кузнечный, 
печницкий, лесоповальный, были и другие промыслы, обес-
печивающие кадышевский народ круглогодичной работой... 

Глядя с Чурашевского поля, возлежавшего на могучих 
плечах легендарных Лысых гор, на мое Кадышево-Покровское, 
на семь километров растянувшееся вдоль Суры, я думал о его 
Судьбе в Будущем, о жизни в будущем Кадышеве народа. Сейчас 
население Кадышева продолжает таять, а его экономика в 
тупике, из которого оно, как и все селения современной России, 
лихорадочно ищет выход. Выход один, то и дело твержу я моим 
кадышанам: развивать семейное крестьянское хозяйство, делать 
ставку на крепкого мужика и опираться на возможности, кои 
очень велики, аграрно-промышленного рынка. Учу я моих 
кадышан жить по совести, жить трудами праведными, жить 
с умом, умно жить, неустанно искать те формы организации 
труда и быта, которые в данный момент являются эффек-
тивными. Нынче кадышевского мужика губят лень и со-
пряженное с ленью беспробудное пьянство, а некоторых 
мужиков ломает растерянность перед иной, чем прежде, 
социально-экономической формой сельской жизнедеятельности, 
суть которой в предпринимательстве, в способности идти на 
разумный риск ради доброго дела. Верю, наш мужик не про-
падет, опомнившись от сокрушительных социально-полити-
ческих толчков, он начнет хозяйствовать на родной земле так, 
как это требует новое время. Я Люблю кадышевского мужика и 
поэтому ему верю... 

О многом я думал, стоя на Чурашевском поле, в полную 
грудь вдыхая ароматы его трав. Мои думы сливались воедино 
со зрительными образами фактов и эпизодов кадышевско-
посурской многосотлетней истории, человеческих судеб. Об-
разы эти, то и дело всплывая из глубины веков, волшебно 
представали передо мною в своем первозданном виде. Через 
единение мыслей и образов я старался основательнее понять 
наше Прошлое, а через достаточно глубокое осмысление 



Прошлого заглянуть в наше Будущее, в котором будут жить и 
творить Историю наши дети, внуки, правнуки... 

Опять полил дождь, опять новые преобразования при-
роды ... Пора трогаться в путь-дороженьку, в сторону Кадышева. 
Там, в избе Алешиных, ждет нас уха из сурной рыбы, а около 
избы ждет не дождется меня дородный пес Шарик. Наш 
трехжильный, непритязательный "уазик" еле-еле спустился с 
Чурашевского поля по дороге, взлохмаченной промоинами, 
рытвинами, колдобинами, кучами ила, грудами камней. 
Наконец-то, преодолев речную преграду, мы, оседлав коня-
"уазика", рысью помчались по песочной дороге в село... 

10 июля до 2 часов дня снова гулял по околокадышевским 
просторам, возле Суры, где меня ждали два бесценных 
подарка-лодка и лошадь. На лошадь я не садился с 1957 года, 
целых 46(!) лет, с тех пор как расстался с должностью зоотех-
ника, а на речной лодке не плавал года с 1970-го. Можно понять 
мое волнение, когда я с веслом в руках через 30 лет вновь 
садился в лодку, а потом, не без помощи друзей, взбирался на 
лошадь. Как ликовала моя нестареющая душа при свершении 
мною этих героических для меня поступков! При посадке в 
лодку и на лошадь сердце мое от нахлынувшего на меня 
радостного волнения так стучало, как, наверное, не стучало 
сердце Гагарина при посадке в космический корабль. При 
забытых навыках грести веслом я вместе с лодкой несколько 
минут крутился на воде, как на карусели. Потом память вернула 
мне давно забытое искусство управления одновесельной лодкой, 
и я устойчивым ходом проплыл по Суре с полкилометра. А когда-
то... Когда-то в начале 50-х годов прошлого века я на своей 
лодке-долбленке, насажав в нее девчонок и мальчишек, 
поднимался вверх по Суре километров до двадцати. Тогда я был 
мальчишкой, мне всего-то было 1 4 - 1 9 лет, а сейчас я стал 
65-летним мужиком... 

Поднявшись на лодке до Беловодья или до Новосурска, мы 
выходили из нее и плыли весь обратный путь вне лодки, лодка 
плыла возле нас самостоятельно, мы ее, где это требовалось, 
корректировали-направляли... Разве можно забыть чудеса на 
Суре в те далекие романтические годы, годы высокой 
Любви ко всему окружавшему миру! Плывя по Суре на 
лодке в 65-летнем возрасте, я вспомнил молодые годы, 
проведенные мною на Суре, в Суре и около Суры. Вспоминая 



водные сурские походы на лодке-долбленке, я вспомнил и сотни 
кадышан-сурчан, чья жизнь была связана с Сурой, чья душа была 
пропитана сурским духом. Плеск сурской воды я слышу денно 
и нощно все годы моей жизни, слышал я его, речной плеск, и 
на Тихом океане, когда служил там в Военно-Морском Флоте, 
слышал плеск Суры и в Москве, будучи в аспирантуре при 
Московском государственном университете им М.В.Ломо-
носова, слышу, как плещется моя Сура, и в Казани. Плеск 
сурской воды - Зов моего кадышевско-присурского кресть-
янского древнего Рода. На этот зов я всегда откликаюсь и спешу 
к моей Суре. 

Будучи 10 июля 2003 года на Суре, я вволю налазился по 
яру ее правого, кадышевского, берега, всласть налюбовался 
живописным растительным шедевром сурского левого берега, 
омыл лицо и руки в воде Священной реки, вдоволь наслушался 
лягушачьих музыкальных причуд... 

Сура - понятие емкое, для меня - неохватное. Сура - моя 
Родина. Сура - купель моего духа и кузница-мастерская 
моего разума. Без Суры я никто и ничто. Без Суры нет моей 
биографии. Без Суры умрет мое вдохновение и испарится 
мое творчество. Без Суры я бомж, я сирота. Сура - прочная 
ткань истории моего кадышевского народа. Сура на 
протяжение веков являлась кормилицей и поилицей кадышан. 
В былые военные голодные и холодные годы Сура спасала 
людей от неминуемой мучительной смерти. На протяжении 
веков Сура обеспечивала население Кадышева и работой. 
Многие промыслы жителей села связаны были с возможностями 
судоходной реки, а возможности у нее великие. Сейчас Сура 
отдыхает, по реке не ходят баржи, не плывут плоты, не снуют 
взад и вперед рыбацкие лодки. Тишина стоит и над сурскими 
лугами, народ на них, даже в сенокосную пору, мало копошится, 
а ведь еще лет тридцать тому назад на наших лугах в сенокос 
такой людской галдеж стоял, что его слышно было аж в 
Промзине (Сурском) и в Налитове. Время все меняет, кар-
динально оно изменило и жизнь великого русского села 
Кадышева (Покровского) вместе с его Сурой и сурскими лугами. 
Если ныне у Суры состояние сонное, то у Кадышева - полу-
сонное, оно пока находится в полудремоте, прежняя энергичная 
жизнь ушла из него, а новая еще на явилась... 



10 июля 2003 года в Кадышеве день был теплый, тихий, 
на небе ни облачка, в неге пребывала моя Сура, ее воды текли 
вальяжно, а сурские берега красовались то белокипенным 
песком, усеянным горькими лопухами, талами, то высокими 
ярами с корягами под ними, с сетью неисчислимого множества 
стрижиных и пчелиных гнезд на их стенах. Человека все вокруг 
располагало к блаженству. Я и блаженствовал, наслаждался 
счастьем, подаренным мне в этот волшебный день Небесами... 

Мы любовались сурской сказкой, находясь на задворках 
Кадышева, сзади кадышевских огородов, на крутом берегу реки, 
возле раскошного ветлово-тальникового присурского оазиса. 
Со стороны задворицы мое родовое село, утопающее в зелени 
садов, огородов, тополей, ветел, окаймленное с востока грядой 
желто-белых некогда караульных (часовенских) гор, выглядело 
настолько празднично, что мне хотелось ни о чем не думать, 
а только весело плясать, петь и смеяться. Думать не хотелось, а 
я все же думал, думал не трудно, а легко, я думал, вспоминая 
эпизод за эпизодом, картинку за картинкой, строфу за строфой, 
элегию за элегией, о солнечной Поэме моего счастливого Дет-
ства, которое рассталось со мною, передав меня Юности, около 
пятидесяти лет тому назад. Это было давно, говорят мне, 
утверждая, прожитые после Детства годы, а счастливый день 
сегодняшний сумел мне внушить, обливая мою душу духом 
посурской сказочной природы, что Детство мое никуда не ушло, 
рядом оно со мною, вот оно - в кадышевско-сурских божест-
венных прериях... 

Никак не мог оторваться от Суры, Суры не воображаемой, а 
от Суры реальной, несколько часов сегодня ласкавшей мою душу 
и питавшей разум мой... Сура не отпускает меня от себя, и мне 
не хочется оставлять ее одну, без меня, а расставаться все равно 
придется - надо ехать в Казань... 

До Казани от Кадышева на «Волге» мчались около пяти 
часов, в семь вечера уже были на месте, в моей казанской до 
предела набитой книгами квартире. Казань - город, а город, 
какой бы он ни был хороший, есть город, где шум, гул, скрежет, 
нестерпимое мычание индустриального монстра, где удуш-
ливый «воздух», где смрад вместо облаков, где несусветная 
суета вместо размеренной трудовой жизни, где лай машин 
вместо лая собак, кудахтанья кур, ораний петухов, где вонючий, 
грязный асфальт вместо чистой, зеленой, разнаряженной всяки-
ми цветами травы... 



Не люблю я город и все в нем творящееся... Город не люб-
лю, а в городе живу. От удушья города спасаюсь непрекра-
щающимися даже на миг видениями моей присурской деревни. 
Вся жизнь городского человека настолько растворяется в нескон-
чаемой суматохе, что после его смерти от этой жизни часто не 
остается даже следа. Искусственная социальная среда города 
вытравливает из человека значительную часть его положи-
тельных качеств, приобретенных им за тысячи лет земной 
эволюции. Город лишает людей их истории. Город разлагает 
семью, тем самым способствует порождению такого социаль-
ного феномена, как тотальное сиротство. Наличие города - факт 
развития «цивилизации», и от него никуда не денешься, а раз 
так, то человеку необходимо стараться сглаживать, а то и 
исключать вовсе его отрицательное воздействие на человека... 



САД ОТЦА 

О Творение Жизни великой -
Сад Отца - Чудо Неба, Земли! 
На дороге Российской открытой 
Тебя силой крестьян сберегли! 

Сберегли как кусочек надежды, 
Как цветущее Царство Любви! 
В Божество превращались невежды 
На фундаменте светлой Судьбы! 

Сад питает все души людские 
Чутким пеньем живого труда! 
Исцеляются люди больные -
Те, кто часто приходит туда! 

Сад Отца, весь наполненный светом 
Веры, Правды, Надежды, Любви, 
Раздает посещавшим советы 
На истоках растущей молвы! 

Сад Отца - райский Дух исцеленья 
Для того, кто желаньем горит 
К Небесам вознести то Творенье, 
Что в Кадышеве славном стоит! 

Принимая в большие объятья 
Всех, кто хочет в ту сказку попасть, 
Сад Отца - златопамятник Счастья, 
Не дает человеку упасть: 

Поднимая до полного роста, 
Дарит силу движенья вперед, 
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Отметая все знаки погоста, 
Вновь в волшебное царство зовет! 

Пусть великая сила Творенья 
Для людей продолжает цвести! 
Пусть поможет в лучах песнопенья 
До единого Счастья дойти! 

Открывая дороги России, 
Сад Отца будет вечно стоять 
На волнах поднимающей Силы, 
Он научит нас зло побеждать! 

Сад Отца мощным Духом пылает 
Среди солнечных дней Красоты, 
Медом души людей наполняет, 
Раскрывая секреты мечты! 

Сад Отца -Песня райской Природы 
В разноцветном Посурском краю, 
Умножая все лучшие годы, 
Дарит Силу большую свою! 

С этой Силой мы будем сражаться 
За Творенья земной Красоты 
И Любовью своей наслаждаться, 
Достигая святой высоты! 

Лариса Тамушева, 
7 февраля 2004 года 
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