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детстве я жил интересной, невероятно счастливой, 
мечтательной жизнью. Стремление стать человеком, 

достойным гражданином своего любимого Отечества, 
добрым сыном своих Родителей у меня было с раннего 
детства. Тут я не лукавлю, я истинную правду говорю. В 
здоровую взрослую жизнь меня подталкивали наша 
здоровая ссмья и все здоровое кадышевское население. 
Больных духом и нравственных ублюдков вокруг меня в 
детстве не было, в моем окружении все люди тогда были 
степенные, с высоким достоинством, трудолюбивые, 
православную веру чтившие, своей русской Породой 
гордившиеся, склоками не занимавшиеся, хозяйство свое в 
исправности содержавшие, семейные традиции незыблемо 
хранившие , детей своих крестьянским трудом 
воспитывавшие, а детские души многовековой крестьянской 
культурой пропитывавшие... 

Я считаю, в этом глубоко убежден, Детство есть 
главный фундамент для всей будущей жизни человека. Чем 
прочнее, чем надежнее фундамент этот, тем содержательнее 
человека жизнь. Без надежной Опоры на фундамент Детства 
жизнь человека может быстро обрушиться, не принеся 
пользы ни себе, ни обществу. Это теорема, не требующая 
доказательств. Мы, россияне, в последние два-три 
десятилетия к Детству относимся невероятно неряшливо, 
чем разрушаем всю государственную конструкцию. Ныне 
масса детей в нашей стране уже с момента своего появления 
на Свет Божий становятся изгоями, брошенными детьми, 
кандидатами в бомжи. В российском обществе сегодня 
эпидемии массового грехопадении, подписывающаяся 
алкоголем, наркотиками, проституцией, социальной 
вседозволенностью и апатией, нравственной 
деградацией. Иллюстрацию этому мы видим на всех 
улицах, во всех селениях России. Идет процесс тотального 
вытаптывания семьи под неистовое улюлюканье бесовских 
средств массовой информации. Причем улюлюкающие все 
это подают как необходимый фактор, навязанный бесами 



обществу демократии... 
В моем Детстве деревенский народ жил в достаточно 

здоровой нравственной среде. Люди старались соблюдать 
определенные нормы приличия, т р а д и ц и о н н у ю 
благопристойность. Тогда им была свойственна, скажем, 
вежливость, стеснительность, степенность, порядочность, 
честность... Во время моего кадышевского Детства в 
значительной степени сохранились традиции русской 
крестьянской общины. Общинный дух пропитывал души 
всех нас, сельских ребятишек. Крестьянам того времени 
было свойственно миролюбие, милосердие, жалостливость, 
а православное чувство взаимопомощи помогало им выжить 
в жестоких условиях военного времени. Почти каждый 
кадышанин, выдержавший страшные испытания 
первой половины 20-го века, являлся Личностью. Да еще 
какой мощной Личностью! Как я их всех любил, любя, 
старался им подражать, жадно ловил каждое их мудрое 
слово. Мудрость кадышевского великого народа, еще 
жившего в годы моей молодости в нашем присурском селе-
нии, стала надежным ориентиром на всей дороге моей 70-
летней жизни. Еще неизвестно, куда бы я забрел, если бы не 
этот народный ориентир. Живя, я хорошо знал, чего делать 
можно, а чего - нельзя. Этому меня в Детстве научили 
Родители и другие кадышане. Мой мозг еще в молодости 
пропитался живительными соками Народной Мудрости, 
шедеврами Крестьянской Русской Культуры. Наверное, 
поэтому я все семьдесят лет жил основательным мужиком, 
жил без всяких виляний-зигзагов, жил только трудом, не 
зная ни минуты праздности, жил не только своими заботами, 
но и заботами моего Отечества, моего Народа. Я всегда жил 
очень православным человеком, сотворенным бабушкой 
Анисьей Архиповной, Мамой и Тятей, кадышевскими 
старушками и стариками, русскими сказками, легендами, бы-
линами, русской классической литературой, содержание 
которой я всю жизнь глотаю неуемно... 

Примером порядочности для меня являлся мой Отец 
Василий Иванович - Великий Крестьянин, Валяльщик, 
Воин, Воспитатель, Человек с неохватной Добротой в 
сердце, с высоким чувством Жалости и с сияющей 



Нравственной Чистотой. Все свои 80 лет Отец жил в дружбе 
с Правдой, его правдивость для меня явилась образцовым 
примером и бесспорным доказательством его 
Порядочности... 

Мои Тятя и Мама любили Жизнь, любовь эту они 
передали мне. Какое же счастье обладать таким 
родительским подарком! Он гораздо дороже всех 
материально-денежных богатств. Дороже серебра и злата. 
Без любви к Жизни человек не живет, а корчится в не-
прерывных смятениях, переходящих в уныние. Жизнь 
человеку дается Богом, и ее нельзя не любить, нелюбовь 
Жизни - это грех великий, это падение в трясину пороков. 

Годы Детства в Родительском Доме, уютно 
расположившемся в Махотином заулке возле Долгой Горы, 
на которой теперь стоит семиметровый Поклонный Крест, 
недалеко от реки Суры, были для меня счастливыми годами. 
И часа не проходило, чтобы я к ним, детским годам моей 
жизни, не вернулся. Они стали основной питательной 
средой моего творчества, в тревожные минуты жизни Детс-
кие годы, всплыв из памяти, рассеивали тревогу, успокаива-
ли мою душу, теплом окутывали мое сердце, возвращали мне 
состояние радости. 

Дом моего Детства - это Целая Вселенная со своим 
уникальным Миром Бытия. Мое Детство - не просто 
пространство, замкнутое в сказочном Кадышевско-
Посурском Оазисе, мое Детство - Былинная Страна с особо 
синим небом, украшенным кипенно-белыми кружевными 
облаками; просторы волшебных лугов, по которым рас-
сыпаны десятки ожерелий озер; пропитанные первозданным 
духом сосновый бор и лиственный лес, опушки которого 
покрыты плантациями сладко-душистой клубники; 
трогательная, шелковыми водами славящаяся, стрижиными 
ярами, живописными корягами, зарослями ветел и тальника 
по берегам украшенная Священная Сура, вольготная 
обитель стерляди, сомов, щук, язей, лягушек, всякой другой 
живности; овраги, долы, в коих полным-полно ежевики, 
ужей, птичьих гнезд, грибов разных, родников; легендарные 
белошапковые холмы (горы), под которыми даже Стенька Ра-
зин свой бивак разбивал, а на некоторых из них в древние вре-



мена часовые стояли, охраняя русские земли от нашествий 
супостатов; улицы семикилометрового Кадышева, вдоль 
которых более тысячи изб, неказистых с виду, теплом уюта 
пропитанных изнутри, с огородами возле них, на которых 
плотные ковры картофельной ботвы, неприподъемные с 
золотой поволокой по всей наружной поверхности тыквы, 
ряды подсолнухов в солнечных шляпах, яблонево-вишневые 
сады, населенные соловьями, скворцами, сороками, 
воробьями, пчелами... 

В Стране моего Детства жил очень Русский Народ, 
жил по-православному, жил песенно, творил столетия свою 
уникальную кадышевскую историю, бережно храня ее 
содержание в былинах, легендах, сказках, поговорках, 
частушках, напевах, байках, в устных философских 
трактатах, словах своего сочного языка-диалекта, исправно 
обслуживавшего многообразную жизнедеятельность кады-
шан. Кадышевское «чаво, яво, куды, усейка, нинай, орясина, 
чижелый, няняка, тятяка, мамака, матряй, тряшь, городьба, 
город (огород), залетка (невеста), матаня, задорга. заулок, 
шалопай, оказия, отчубучить, благой (нехороший, 
некрасивый), задворица, помело (язык как помело), ведро 
(сухая ясная погода), нонче, ноне, вчарась, незамай, пужать, 
тряпач, балабол, струмент (инструмент), квашня, кулага, 
пахтанье, бахилы» все семьдесят лет стоит в моих ушах, оно 
навсегда поселилось в моем мозгу, способствуя вос-
поминаниям о добром прошлом, непрерывно меня погружая 
в романтические грезы... 

В нескончаемых путешествиях по Стране Детства я 
формировал в себе свое Славянское Я, для этого тогда были 
все необходимые условия, была щедрая питательная среда, 
жизнь которой бережно поддерживали много всего 
знающие, всего за долгую жизнь повидавшие кадышевские 
старички и старушки. Свое видение мира они усердно 
передавали мне. В передаче впечатлений о былом 
первенствовала, конечно, моя божественная бабушка 
Анисья Архиповна Нарышкина, урожденная Махотина, 
настойчиво считавшая родное свое село присурское 
Кадышево (Покровское) второй Москвой. Я в Детстве 
уверовал в это. Для меня и сегодня Кадышево - вторая 



Москва, первый Лондон и Рим первый, первый Париж и пер-
вый Мадрид... Такое уверование не что иное, как негасимая 
Любовь к моей Сказочной Родине, из древних глубин 
которой я всплыл на Свет Божий 12 июня 1938 года. Я знаю, 
хорошо знаю, что и у Москвы, и у Лондона, и у Рима, и у 
Парижа, и у Берлина, и у Мадрида, и у Хабаровска, и у Каира, 
и у Казани, и у американцев, и у испанцев, и у англичан, и у 
французов есть полно всяких достоинств, достоинства есть 
у каждого народа, у людей каждого из миллионов 
населенных пунктов Земли имеются свои уникальные, 
особые достоинства, но мне дороже всего на Свете 
достоинства моих кадышан. Почему? Потому что они меня 
сформировали и благословили в долгий путь по ухабам, 
кочкам и калужинам жизни. 

Дороги, по которым я в раннем детстве все лето, взад и 
вперед снуя, осваивал мир, проходили по лугам, по бору, по 
лесу, по Лысым, Чигиришным, Елховым горам, вдоль этих 
г ор, по пшеничным и ржаным полям. Дорог и троп этих в 
окрестностях Кадышева было сотни. Вдоль особенно 
полевых дорог красовались грядки разноглазых цветов, 
особенно чаровали своей сказочной красотой васильки. 
Васильки своими светло-синими глазами наперебой 
зазывали меня в свое васильковое таинственное царство, кое-
му, как мне тогда казалось, покровительствовали жаворонки. 
Васильки сияли небесным светом, а жаворонки, купаясь в 
этом сиянии, напевали песни чудные. Жавороночным счаст-
ливым напевам вторили другие птицы, мириады пчел, 
стрекоз, шмелей, ос, оводов, жуков, комаров, мух всяких... 
Пространства околодорожные были пропитаны духом 
цветов, трав, кустарников, деревьев, ягод... Душа моя весело 
купалась в духе шиповника, ягодника, смородинника, 
пшеницы, ржи, папоротника, в грибном духе, в духе 
тополином и ветлово-таловом, в духе озер и стрижино-
пчелиных сурских яров, в духе лугового разнотравья, r 
нагорном духе, в духе Суры, в сосновом духе. Той 
живительной пропитки, коей меня кадышевская природа 
старательно начинила в детстве, мне хватило на всю жизнь. 
Душа моя ни на секунду не забывала своих счастливых 
купаний в оазисах духа кадышевско-посурской первоздан-



ной Природы. Тот дух поддерживает в рабочем состоянии 
мое вдохновение, не дает впадать в леность духовную и фи-
зическую. Все время моей жизни я бодр и работоспособен, 
жизнерадостен и полон творческих замыслов. Толчок к ак-
тивной Жизни, данный мне в Детстве, оказался невероятно 
действенным, заданной им инерции движения я даже мину-
ты не сопротивлялся, набирая и набирая скорость, пока не 
достиг 70-летнего возраста... 

Детство кадышевского деревенского человека - его 
утренняя заря, предвестница восхода солнца. Животно-
растительный мир зарю утром встречает разноголосицей воз-
бужденных новым рассветом птиц, живительным нектаром 
божественной росы, заботливым пчелиным жужжанием, ры-
бьими игрищами на водной глади Суры, нетерпеливым 
мычанием коров, петушиным криком, тележным скрипом, 
ржанием лошадей... В такие нарядные одеяния была одета 
моя Заря, таким добрым Миром она мне в детстве 
представлялась. Таким чудесным, ласково-приветливым 
являлся живописный природный мир моего Кадышевско-
П р и с у р с к о г о д е р е в е н с к о г о Д е т с т в а . К а к и м и 
удивительными тайнами он меня тогда обольщал!!! 
Какими чудными картинами-шедеврами он передо 
мною представал!!! Какие небесные мелодии сказочно 
лились из его музыкальных салонов в мою душу!!! 
Музыканты-лягушки из лугового хора какие концерты в 
теплые вечера устраивали!!! 

В Детстве как необыкновенно занимательные сказки я 
слушал жизнь нашего натруженного Махотина извоза через 
окна нашей Избы или из сторожки соседнего с огородом 
Конного Двора, безумно любимого мною за ласки рабочих 
лошадей, за гвалт мужиков и баб, для которых Конный Двор 
был своеобразным рабочим стартом. Махотин извоз - спуск с 
нагорных кадышевских улиц, по которому непрерывно 
круглогодично и круглосуточно сновали запряженные в сани 
или в телеги лошади, люди, заботливо тащившиеся в 
летнюю пору в Верхний лиственный лес по грибы, ягоды, на 
заготовку дров, на колхозные полевые работы, косить траву 
и собирать сено в сенокосную пору, ловить рыбу на озера и 
Суру. Особенно летом оживал Махотин извоз, на нем все 



шумело, кричало, материлось, скрипело, ржало, пело, 
смеялось... Я думаю, грузооборот Махотина извоза за 
четыреста лет его трудовой жизни исчисляется десятками 
миллионов пудов всякого леса, строительного и на дрова, 
сена и соломы, зерна и муки... И чего только не перелопатил 
за свою жизнь трудяга Извоз, Дорога кадышевской 
жизнедеятельности!!! В детстве, юности и уже в зрелые годы 
я сотни, а то и тысячи раз поднимался и спускался по нашему 
Махотину извозу для выполнения всяких дел. По нему меня в 
ноябре 1957 года провожали служить Отечеству на 
Тихоокеанский Военно-Морской Флот, со службы на Флоте я 
также возвращался по нему. В течение двадцати шести лет по 
Махотину извозу, прибыв из Казани, спускался к 
Родительскому Дому, к моим Маме и Тяте, в радушные 
объятия Сада Отца. 

У Махотина извоза в Кадышеве есть брат -
Церковный извоз, основные функции которого такие же, 
как и у Махотина, но есть и специфические. Традиционно 
умерших кадышан провожали на нагорное кладбище только 
мимо церкви по Церковному извозу. Оба извоза и сегодня 
живы, хотя старческая изношенность требует серьезного 
лечения - ремонта. К сожалению, заниматься этим благим 
делом в нашем быстро дряхлеющем Кадышеве некому, да и 
надобность в извозах этих во много раз снизилась. В памяти 
потомков кадышевского Народа, расселившегося по всей 
России вплоть до дальних Востока, Севера, Юга и Запада, 
Махотин и Церковный извозы останутся историческими 
реликвиями, останутся реликвиями на многие десятиле-
тия, а может быть - и столетия. 

Н.В. НАРЫШКИН 
(МАХОТИН). 

8 мая 2008 г. 

(Из газеты "Карсунский вестник", 
№44-45 (11687-11688), 

7 июня 2008 г.) 





CJPкаждый день наяву; как во сне, пронзительно остро вижу 
JA . Махотин Извоз. Ни в каких словарях не найдете такого 
понимания слова «извоз», как в нашей деревне. Для всех 
моих односельчан Извоз был почти одушевленным суще-
ством, хотя это всего-навсего обыкновенный деревенский 
спуск с горы, что выставилась напротив нашего дома. 

После войны наш старенький, накрытый соломенной 
шапкой, неказистый, но удивительно уютный и теплый дом 
своими окнами-глазищами день и ночь с интересом всмат-
ривался в этот Извоз. Любое настроение Извоза передава-
лось и нашему дому, а настроение у Извоза бывало разное: 
светло-веселое, $муро-удрученное, слезливо-тревожное, 
пыльно-игривое, а иногда какое-то невероятно раздольное. 
Несмотря на эту переменчивость, трудовое напряжение на 
Извозе никогда не падало. Каждую минуту по Извозу что-то 
шло, ехало, что-то на нем стонало, ржало, кашляло, смея-
лось, мычало, что-то кричало, всхлипывало, охало, ворчало 
и бурчало, материлось... Извоз жил своей напряженной до-
рожной жизнью. 

Сколько я помню, Извоз никогда не отдыхал, у него ни 
минуты не было покоя, как, впрочем, и у людей того дальне-
го времени. 

В послевоенные тяжкие годы народ наш стонал от ог-
ромных лишений, тяготи забот, навалившихся на его плечи, 
а вместе с народом, казалось мне, стонала и земля. Да что 
земля?! Стон слышался во всей природе. Вот и наш Извоз от 
денной и мощной непосильной работы по-особому надры-
висто вскрикивал и вздрагивал. 
. В десятке метров от нашего дома, за городьбой огорода, 

располагался конный двор. Через десятилетия явственно 
вижу' непрерывную, суетливую, всегда тревожную жизнь кол-
хозного двора. В любое время суток, зимой — с санями, ле-
том — запряженные в телеги, тарантасы, с боронами и сеял-



нами, с плугами, с ездоком или без ездока, с конного двора и 
обратно вереницей тянулись трудяги-лошади, а среди них — 
мои любимые Сонька, Дракон. Сокол... 

У всех лошадей была незавидная доля, у всех у них в 
умных больших глазах откуда-то изнутри выглядывала глу-
бокая печаль, но особенно я никак не могу забыть печальные 
глаза неуклюжего, рыже-белой масти, трудяги Сокола. Без-
ропотным он был и чрезмерно покладистым. Другие лоша-
ди, доведенные человеческими понуканиями до яростного 
возбуждения, могли лягнуть, укусить, отказаться везти воз. 
Хоть убей ее, но, если она упрется, то никакая сила лошадь с 
места не сдвинет. Были лошади совершенно неуправляемые. 
Но Сокол!., Он свою лямку тянул послушно, как будто по-
нимал, что и человеку в то время было не легче лошади. 
Спешить Сокол никогда не спешил: шел степенным, разме-
ренным шагом хоть в гору, хоть под гору, хоть с огромным 
возом, хоть с пустыми санями... Порою трещала повозка, 
лопалась сбруя, от натуги, казалось, вот-вот потрескается на 
нем вся кожа, а он шагал себе, упрямо тянул, волок, тащил... 
Таким вот был мой любимец Сокол! 

Отец мой, Василий Иванович, очень жалел эту лошадь. 
Отец вообще любил животных, на что они отвечали взаим-
ностью. Такая отцовская любовь передалась и мне. Жесто-
кость в любой форме нашему старому доброму роду во все 
времена была не свойственна. Отец любил повторять: у нас, 
Нарышкиных, слабые сердца! Он имел в виду особую мяг-
кость натуры. 

Так вот. Только приплетется Сокол с немилой работы, я 
к нему... Глажу своему любимцу потную жаркую спину, вожу 
детской ручонкой по его голове, слегка переливаю сквозь 
пальцы волосы мягкой шелковистой гривы, а он смотрит на 
меня грустными огромными глазами и, слышалось мне, го-
ворит: «Вот, Колька, какая наша жизнь!» 

Со всеми конюхами у меня сложились хорошие отноше-
ния. Я для них был неплохим помощником: то колодезную 
воду для лошадей в колоду налью, то помогу кори: задать, а 
то проедусь верхом — соберу бродивших ночью по селу в 
поисках травы других лошадей. Этими отношениями я и 
пользовался, чтобы глубокой ночью чуть не ежесуточно про-



никать к стойлу Сокола, подкинуть ему две-три охапки тра-
вы или сена. Попадался под руку овес — я Соколу и овса 
подбрасывал. За эту, видимо, доброту Сокол по-своему., по-
лошадиному. старался меня отблагодарить: дышал прерыви-
сто в лицо теплым пряным воздухом, частенько трепал мое 
ухо своими мягкими ласковыми губами... Вот такие лоша-
ди, как Сокол, в то далекое лихолетье вместе с людьми обра-
батывали землю. Достойно сожаления, что у нас нет не только 
памятника Землепашцу, Крестьянину суровой военной поры, 
но и Лошади-труженице — верному и надежному его помощ-
нику... 

На колхозном конном дворе, пристроившемся уютно воз-
ле самого Махотина Извоза, лошади накоротке переводили 
дух. Наверное, они очень не любили Извоз. Трудягам нелег-
ко было ежедневно, выбиваясь из сил, тащить наверх огром-
ные возы с сеном, с дровами... Извоз, конечно же, сочув-
ствовал им. поскольку и сам он был отменный трудяга, но 
ничем помочь не мог, поэтому-то лошади надсадно ржали — 
ворчали на Извоз. 

Я вот сейчас думаю: недовольство у лошадей и Извоза 
было обоюдное. У него-то ведь тоже не было никакого по-
коя. Те же лошади сами непрерывно сновали по нему и, то 
копытами, то колесами тележными не только Извоз беспоко-
или, но даже боль ему причиняли. Да что говорить! Трудно 
тогда приходилось всем, все надрывались от работы, потому 
и ворчали друг на друга, но всякая злоба в этом ворчанье 
отсутствовала. Люди, лошади, тот же Извоз делали каждый 
свое, всем нужное дело: они в меру сил ускоряли ход време-
ни. . '• . .. 

Я очень любил наш Махотин Извоз! Любил его за безро-
потное участие в различных будничных крестьянских забо-
тах, без которых течение жизни просто бы приостановилось. 
Как и все люди, я ходил по Извозу в верхний лес заготавли-
вать на долгую холодную зиму дрова. В другой раз по Изво-
зу я шел за грибами, наЕлховы горы — за клубникой, на Ча-
совенские — за вишней, под Свальную — за ежевикой. По 
Извозу я бегал чуть не каждый день в нагорные улицы к дру-
зьям. По Извозу... ' 

По Извозу нашему хожено-перехожено мною бесконеч-



но много, и не номню случая, чтобы Извоз хоть раз проявил 
какое-то неудовольствие. Никому Извоз ни в чем не отказы-
вал, ко всем относился терпеливо-почтительно. По нему сот-
ни лет проходили и проезжали тысячи крестьян со всех ок-
рестностей, и со всеми наш Извоз был одинаково приветлив. 
А сколько по Извозу прошагало коровьих и овечьих стад! 
Сколько пронеслось автомобилей и протащилось тракторов!.. 

Часто перед глазами откуда-то из дали времени выплы-
вает мой Извоз. Без Извоза нет моего детства! Извоз, наш 
Махотин Извоз, поднимал меня из детства в отрочество, а 
оттуда, подбадривая и подталкивая, провожал в юность... По 
своему Извозу я вместе с другими ребятишками и девчонка-
ми в первый раз пошел в расположенный в двадцати кило-
метрах от нашего села техникум. По тому же Извозу прово-
жали меня, как и сотни других односельчан, на боевой пост 
по охране покоя нашего Отечества. В университет я шагал 
тоже по этому Извозу. По нашему Извозу проводили в пос-
ледний путь сотни моих дорогих земляков. Махотин Извоз 
вошел в ткань моей души, стал ее сердцевиной, ее исходным 
пунктом. Первая лодка жизни отплыла от Махотина Изво-
за... Наверное, у каждого человека есть свой Извоз детства, 
у каждого свое начало дороги, откуда он шел шаг за шагом, 
поднимаясь из детства, во взрослую жизнь. 

Любил я наш Извоз и в дождь, и в снег, и студеной зи-
мой, и знойным летом... В любую погоду я был им очарован,-
Особенно оживал Извоз весной — ранней весной, когда по 
нему замысловатыми ручейками, перемигиваясь солнечны-
ми зайчиками и заигрывая друг с другом, перекликаясь, то-
ропливо бежали вешние воды. В эту пору наш Извоз был, 
как и вся природа, беспокойный, ошеломленно-возбужден-
ный необычностью вокруг происходящего. Внизу Извоза, к 
равнине ближе, все ручейки сливались в знающий себе цену, 
уверенный ручей, оглашавший своим зовущим, воркующим 
голосом окрестные улицы: Чекеревку, Махотин заулок, Се-
менов заулок, Низовку... Даже река Сура, и та прислушива-
лась к необычно бодрящим, звонким напевам извозного ру-
чья. 

Этот ручей на равных с другими сливался в самую что 
ни на есть настоящую горную речку, с каменистым порыви-



стым шумом летевшую навстречу Суре. Пока эта временная 
речка жила, я пропадал возле нее днями. Какие только ассо-
циации не рождала она в детском воображении! Мне и вправ-
ду тогда казалось, что герои Фенимора Купера совершают 
свои приключения в куда худшей природной среде, чем та, 
которая меня окружала. 

Пропадая ранней весной на этой временной, рожденной 
таявшими снегами речке, я своим воображением чего только 
в ней, над ней и вокруг нее не видел! Проносились по речке 
фрегаты Колумба и Лаперуза. Я отчетливо слышал на ее бе-
регу песню «Наверх вы, товарищи, все по местам...» В ее 
плеске ко мне доносились отголоски орудийного залпа «Ав-
роры». На берегах этой речки я встречал великих флотовод-
цев Нахимова, Корнилова, Нельсона... И не только встречал — 
я сражался вместе с ними, спорил с ними, перехватывал у 
них инициативу, побеждал в боях. Я видел на моей речке 
невиданных морских животных и часами, как завороженный, 
вглядывался в воды, хранившие несметные сокровища уди-
вительных таинств. На моей речке мне никогда не было 
страшно, а если сквозь пелену воображения я чего-то вдруг 
и начинал побаиваться, то рядом всегда был надежный и вер-
ный друг Извоз с его непрерывным жизнедвижением. И сто-
явшие передо мной миражи уже меня не страшили. Наобо-
рот, я начинал себя чувствовать полным властелином буйно-
го фантастического мира... 

1991 год 
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' ' Да, как там ни езда, в одном: 
Мир изменяется в обличье, 
Да, как там ни суди, в одном: 
А отчий дом — все отчий дом. 

г '•• Ему нигде замены нету, 
Будь в городе он, будь в селе, 
Пока ты сам идешь по свету 
И род твой длится на земле! 

:, >-•> „ Николай Грибачев 

Нкаждого человека есть Отечество. Отечество — это не 
нечто аморфное, расплывчатое, размазанное во времени 

и пространстве: оно всегда реально, предметно, конкретно, 
наполнено деяниями всех поколений предков. Отечество 
огромно своим историческим пространством и культурным 
своим потенциалом. Оно многомерно и подвижно. Оно — 
колыбель для всех народов, проживающих в нем. Оно для 
людей — та духовная среда, без которой они не смогут реа-
лизовать свои потенциальные человеческие возможности. 
Только откровенные циники и подлецы считают, что смогут 
обойтись без Отечества, без его традиций, без его нравствен-
ных ценностей, без памяти о его прошлом. Так считать — 
значит обречь себя на духовную смерть, погубить себя ради 
эгоизма, тщеславия, ради какого-нибудь сиюминутного плот-
ского наслаждения. „ 

Еще в далеком 1856 году великий лирический поэт — 
неистовый патриот России, влюбленный в нее в такую, ка-
кая Она. Россия, у нас есть, —- Афанасий Афанасьевич Фет 
писал Тургеневу: 

Поэт! Ты хочешь знать, за что такой любовью 
Мы любим родину с тобой? 
Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью, 
Готово сердце в нас истечь до капли кровью 
По красоте ее родной?.. 



Эти теплые, свет добра излучающие стихи Фета я в душе 
своей широко разливаю и тогда, когда нахожусь в 
отчужденном человеком от природы городе, и тогда, когда 
бываю на своей, всегда для меня приветливой малой роди-
не — в приеурском Кадышеве: когда стою на Ершишных или 
Каршевкых ярах и жадно смотрю в утренней зарей умытое, 
луговыми травами освеженное, невинное лицо русской 
красавицы Суры; когда поднимаюсь по каменному телу-
Барковой горы; когда пью воду из Елина родника: когда 
любуюсь играми жеребят на Прогоне, когда слышу на-
труженный тележный скрип и лай собак; когда преклонно 
хожу по кладбищу своих предков: когда слышу 
«неправильную» кадышевскую речь; когда любуюсь 
ошлокадышевской живописной местност ью с боровой черни, 
что за Промзюйом; когда поднимаюсь по Махотину Извозу: 
когда брожу по Заманихе, что растет, цветет и благоухает за 
городьбой родительского сада: когда встречаю кадышевских 
старичков и старушек: когда вспоминаю трудовую, на-
полненную смыслом жизнь своих незабвенных родителей — 
Анны Михайловны и Василия Ивановича; когда хожу тго 
лесным и луговым полям, на которых летними пахучими 
днями проходило мое детство... 

Родительский край — это величайшая, неизмеримая 
кладовая опыта поколений предков. Родительский край — 
это грандиозная духовная симфония всех поколений людей, 
живших и живущих в этом краю. Отчий край — это духовное 
чистилище, смывающее с человека тяжелейший груз 
растерянности, отчаяния и наполняющее душу человека 
оптимизмом и верой в собственные возможности. 

Отчий край — это сельское кладбище; это церковь; это 
часовни подле родников; это дубовые рощи и грибные 
поляны, это теплые, пропитанные крестьянскими заботами 
вечера; это пенис гармошек на окутанных лунным сиянием 
деревенских улицах; это мычание коров по утрам; это 
полуночные крики петухов, это рассудительные беседы 
седовласых стариков на плетневых, приземистых завалинках, 
это сенокосная сюита мужиков и баб; это запах меда в 
зарослях липняка; это плеск речной волны на закате солнца; 
это запах дегтя от пропитанных им сапог; это стон кукушки 



посяе теплого дождя; это горы, долы, овраги, пустыри, кра-
пива, лопухи, лягушки, бабочки, кузнечики; это палисадники 
с сиренью; это аккуратные поленницы дров; это запахи щей; 
это люди, люди, люди... 

Тем славен и силен в миру был века наш русский человек, 
что превыше всего он чтил добрые традиции предков. Отчий 
дом, свое Отечество — Русь святую, свою землю русскую, 
обильно политую потом и кровью миролюбивого и тер-
пеливого, доверчивого народа за тысячелетие трудов не-
истовых и праведных и ратных подвигов благословенных. 
Где бы, в какой бы земле ни пребывал русский человек, он 
всегда в себе бережно хранил дух своей православной Рос-
сии Родины. Вслед за Николаем Михайловичем Карам-
зиным — земляком нашим — я повторяю: «Мы одно любим, 
одного желаем: любим Отечество; желаем ему благоденствия 
еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда 
твердое основание нашего величия... да цветет Россия... по 
крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего 
бессмертного, кроме души человеческой!» 

Мой белоголовый и сероглазый, васильковый и род-
никовый Карсунско-Присурский край! Мое Сурой и душицей 
пропитанное Кадышево! Мои добрые, умные мастеровые и 
землепашцы: Иваны, Серафимы, Марии, Прасковьи, Алек-
сандры, Евдокий, Екатерины, Степаны. Федоры, Антонины, 
Анастасии, Борисы, Владимиры, Архипы Митрофановичи, 
Анисьи Архиповны, Михайлы Ивановичи, Матрены Ива-
новны, Анны Михайловны, Василии Ивановичи, Николаи 
Федоровичи, Иваны Яковлевичи! Как же спокойно нужно и 
счастливо мне жить, когда вы у меня есть как неотъемлемая 
часть моего Я! 

Во сне и наяву я погружен в свой солнечный, славянский 
околосурский этнос. Куца бы судьба меня ни заносила, в 
какой бы стороне я ни оказался — я нигде не переставал 
грезить несмываемыми и нерастворяемыми в памяти 
миражами родины — моего полнокровного Присурского 
Кадышева, Суры, сурских затонов, перекатов и плесов. Я 
грежу непрерывно сурскими заливными лугами. Такой 
гениальной, такой чудесной картины, какую природа 
сотворила на величественном полотне сурских лугов, я не 



видел ни в Русском музее, ни в Эрмитаже, ни в Третьяковской 
галерее! Не мог я нечто подобное разыскать и во множестве 
художественных альбомов, собравших'репродукции с ше-
девров Лувра и Дрезденской галереи. Божественная картина 
сурских лугов иевоспроизводима и неповторима! А какая 
благотворность заполняет мою душу от памяти о половодье 
в кадышевских местах?! Весеннее половодье в Около-
сурье — вот это чудо! Ей-богу, тут есть что-то неземное, что-
то первотворящее, жаждой жизни пропитанное! День и ночь, 
в труде и отдыхе, я грежу ландышами, что заманчиво-игриво 
и уж очень старательно украшали дорогу моей юности — 
дорогу, идущую по лугам и бору из Кадышева в Промзицо. 
Меня часто свирепо гложет какая-то тоска по первым про-
талинам на Анашкином бугре. Не перестаю грезить Ближней 
и Нижней заводями, с блестящим художественным вкусом в 
летнюю пору чародейкой природой укрытыми поистине 
волшебно-царскими одеяниями из шиповника, талов, смо-
родинника, белых ромашек, ежевичника. Я грежу полевыми 
васильками, озерными кувшинками, камышовыми зарослями, 
стрижиными ярами, маслятами в бору и тогда, когда 
погружаюсь в сложные научные изыскания, и когда слушаю 
музыку Баха в концертном зале консерватории, и когда читаю 
сочинения Адама Смита, и когда слушаю всякую белиберду 
из лукавых уст экстрасенсов и прочих мошенников, и когда 
брожу по первозданным Марийским лесам, и когда задумчиво 
смотрю в глаза умирающей матери-Волги. 

Я грежу родиной моих предков, моей родиной. Я грежу 
Махотиным заулком и апрельскими ручьями с гор. Грежу 
Низовкой и Чскеревкой, Каршевными ярами, Кузнечихой и 
Козлихон, Свальной и Часовенской горами, лесными запа-
хами на Ларихе, Кимсайдаком и Пуряшкой, родниками 
Волчихой и Противником, садом отца, старым тополем, 
грушей на огороде Федоры Ивановны Есенковой. заж-
женными на Покров лампадами на божницах. Грежу 
неторопливыми, рассудительными беседами с отцом, .рас-
сказами про былое дяди Ефрема Алешина и дяди Вани 
Серова, дедушки Руфана Шишканова, дедушки Миши 
Жильцова, моей бабушки родной Анисьи Архиповны и 
других почтенных старых людей... 



Вокруг моего отчего края — присурского Кадышева — 
мне всегда видится божественная игра света, а из песенного 
прошлого его я непрерывно слышу раздольное пение 
гармошек, балалаек талантливейших кадышевских людей. 
Вплоть где-то до 60-х годов летними вечерами и на праздники 
все мое Кадышево пело и плясало. В те переполненные 
радостью жизни минуты кадышевская душа вздымалась от 
восторга. 

Каждый кадышевский гармонист был индивидуален, 
неповторим, у каждого был свой изумительный почерк игры. 
Вспоминаю очаровательную игру братьев Николая и Василия 
Ваулиных, братьев Ивана и Николая Ахлупиных. Николая 
Лагунина, Ивана Прошина, Николая Навдаева, Гриши 
Чиканова, Вани Шилина Да разве всех знаменитых 
гармонистов перечислить! Бывало, не наслушаешься 
припевок Лени Свитова, Степана Хлынова, Миши Алешина, 
Коли Глазистова Особенно восторгал в 40-х и 50-х годах 
кадышан своим неповторимым пением сельский соловей 
Леня Свитов (Пячин). За свой удивительный певческий дар 
он получил заслуженное прозвище Ковалев, в честь зна-
менитой в тс годы певицы Ольги Ковалевой. 

А как чудесно плясали кадышевские молодые женщины 
и девчата Паша Ахлупина, Тоня Нарышкина, Поля Латышева, 
Тамара Музурова, Нюра Алешина, Таня Шилина, Лена 
Серова! Образовывался у какой-нибудь избы круг из девчат 
и парней во главе с гармонистом. Гармонист залихватски 
играл, а девз'шка припевала: «Ой, подружка моя Маня, выходи 
и выходи, кто над нами насмеется, ты на это не гляди... » 

Самой большой сцены Отечества, России нашей, были 
достойны Иван Яковлевич Шигаев, Николай Борисович 
Ахлупин, Николай Петрович Трузин, Мария Яковлевна Але-
шина. Вот у Марии Яковлевны был голос так голос! А какой 
энергией танца она обладала! А сколько частушек, прибауток, 
припевок она зналаГ Очаровывался я и пением своего отца 
Василия Ивановича Нарышкина, у которого был прекрасный 
лирический тенор. Голос моего отца звучал ясно, светло, 
заоблачно. Когда пел отец, мне казалось, что вокруг все 
начинало петь, петь даже не голосами, а светом. Давно уже 
нет рядом со мной моего отца — а мне все слышится, как он 



в теплую июльскую ночь в своем саду под нежный, какой-то 
томный шелест яблонь тихо поет: 

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

Целый кладезь народного таланта ща — это голосяные, 
без музыкального сопровождения, песни. На праздники 
кадышевский народ гулял артелями, в которые люди объ-
единялись пар по шггь-десять по признаку умения совместно 
веселиться, душу отвести, друг перед другом высказаться. 
В центре гулянья были, конечно, песни и пляски. Ведущим 
в песнях был запевала, которому стройно подтягивали все 
остальные. Ох, как же задушевно пел кадышевский народ 
песни: «Посеяли огурочки...», «Ах, мороз, мороз...» и многие 
другие. Продолжает и сейчас петь во мне песня: «Скакал 
казак через долину, через маньчжурские края...» Вот бы все 
это в свое время записать и дать послушать нынешней 
России! Может быть, тогда она, Россия наша, и образуми-
лась бы, встряхнулась и огляделась вокруг?! Возможно, 
тогда бы и выздоровела от напущенного на нее дурмана?.. 

В моем кабинете домашнем, на широком, покрытом 
белой краской подоконнике, в который упирается 
письменный стол, заваленный кучами экономических, 
философских, исторических, литературоведческих, 
религиозных книг, нежно располагается кровная частица 
отчего края — букетик душицы, собранный мною в июне 
по лрисурским буграм, что в Луках. Эта душица 
соединяет меня с родиной, источая зовущий запах ее души. 

Тоска по родине... О мое божественное, стрижино-лас-
точкино. Сурой омытое, бором, лесом и луговыми травами 
пропитанное Кадышево! О моя родная сторона! Почти каж-
дую минуту мояцамять с неумолимой силой возвращает меня 
в отчий край. Тоска по отчему краю особенно беспощадной 
ко мне бывает тогда, когда я слушаю гениального Ивана Семе-
новича Козловского, исполняющего песню «Вечерний звон» 
на стихи Ивана Ивановича Козлова: 



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! 

1993 год 





Наш сад и сейчас жив, хотя вот уже пятнадцать лет. как 

ушел из земной жизни его Творец и Радетель — мой Отец, 
кадышевский Русский Крестьянин Василий Иванович 
Нарышкин. 

Отец очень любил свое Детище — Сад. 3& 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 
восьмидесятилетней 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 огора-
живанием 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 сказать,—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 фру ктовых деревьев и плодово-ягодных кустар-
ников 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, приобретенных Отцом в мордовском селе Налитове, 
что километрах в семи к западу от Кадышева. 

Демобилизовавшись с Флота летом 1961 года и вер-
нувшись в уют Кадышевского Родительского Дома, я, побывав 
в обьятиях 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 великолепному 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 настой-
чивее 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 присурски.ч окрестностей 
торжественно-веселой, светло-оптимистической, поэти-
ческой. 

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 жиз-
ненную стойкость и неувядаемую 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. 

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, красногру-
дой горы, с ее подошвы наверх, где расположены нагорные 
кадышевские улицы. Века по нагорным улицам кадышане и 
с нижних улиц направлялись по разным заботам на мно-
гочисленные поля, в различные леса, в овраги и долы, к 
родникам. 

Стоял я, завороженный волшебством природной 
красотищи, 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 про-
странство 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 Васи-
лием Ивановичем и Анной Михайловной Нарышки-
ными, их трудами Праведными и Любовью к Земле был 
Помещен чарующий взор каждого человека и радующий 
человеческую душу Роскошный Букет—яблонево-виш-
невый, 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 
окрз'ге запах душицы. Во вес 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 фило-
софскому Состоянию, вызванному в Сознание и в Душу 
встречен с только что проснувшейся Природой. Отец 
вслушивался в Природу, в Сад. Он был Великим Кре-
стьянином, 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 OTCL I 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 
квинт-эссенция 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 из садового 
колодца, попариться в баньке, выпить рюмочку-другую 
водочки, закусив жареной семейными женщинами 
рыбкой, отведать липового меда... Хлебом и солью, 
яблоками, ягодами и медом мои хлебосольные, добро-
душевные 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 стару шки; молодые ребята; 
кадышанс, 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 
ваияльного сезона, рассказы кадышан о издевательствах над 
ними со стороны всяких "коммуняк-активистов", малых и 
больших начальников, фининспекторов-взяточников, кол-
хозных "правленцев". Гостями Сада каждый день были: 
нащи домашние псы Пушок и Сигнал, коты наши Васьки, 
наши куры, во главе с пе-пхачи 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. Присут-
ствие 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 необ-
ходимой Частью являлся Пчельник. Отцовский 
Пчельник!.. Наш Пчельник!.. Пчельник в Сяду 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 вееил 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! Воз-
раст, конечно, почтенный, а работы в Саду, на Пчельнике 
да еще в Огороде, усаженном картошкой, т ы к в о й , 
помидорами, огурцами, луком, морковью, д ы н я м и , 
капустой, свеклой, хватило бы, без всякого сомнения, и 
на десять молодых мужиков и женщин . Любимая , 
полезная для себя и для других людей Работа при-
носила Тяте и Маме такое Наслаждение-Вдохновение, 
которое помогало им справляться 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 пче-
ловодческой деятельности, в работе по хозяйству моя ж е н а -
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 Кресть-
янских 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: мы-



ли 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 устанав-
ливались 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 празд-
ничности этого трудового, очень романтического про-
цесса. 

Качка меда в Саду Отца под пение птиц, стрекотание 
тысяч всяких букашек, бабочек, в пьянящем духе садового 
растительного мира была для нас сравнима с высокой, какой-
то Неземной Поэзией. Каждый элемент музыкально-поэти-
ческогопроцесса 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, веб время, работа 
на Пчельнике в Саду Родителей, доброе общение с 
пчелами было Ска-зочным 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—про-
полиса. Было у пчел много и других дел: поддержание 
должной организации в семье; обихаживание своего пче-
линого 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... 

Первые уроки жизни в Саду получил or своих Учителей 
Дедушки и Бабушки—Василия Ивановича и Анны Ми-
хайловны, от своих Родителей—Николая Васильевича и 
Людмилы Михайловны наш Саша, родившийся солнечным 
днем 9 сентября 1964 года. Уже восьмимесячным ребе-
ночком в апреле 1965 года наш лучезарный Сын и Вну к 
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 
шествую-щей по Саду, по его окрестностям во главе с 
былинной, Священной Cypoftj.,, щедро покрывшей 
весенними водами широченные дуга. 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. Бесконечный 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-вн\чоночек 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 наблю-
дающего 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 профессии, из разных сел и городов, разных на - , 
ционачьностей и вероисповеданий. Гостями Сада бывали мои 
друзья-кадышане: Ваня Чиканов. Валя Пилюгин (Терехин), 
Саня Свитов, Ваня Алешин, Мййш Атешин, 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 L964 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 Ва-
ляльщиками, Воинами. Большинство из них прошло через 
пекло первой и второй мировых войн, войны гражданской, 
через пожары революций и "преобразований", через стра-
дания коллективизации и индустриализации, 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, 
свое-образных "тайных вечерях", обязательно принимали 
участие не только я и Люся, за их ходом с нескрываемым 
любопыт-ством, 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 
Рсдня—Большая Семья Нарышкиных, Галушиных, Махот-
иных, Старковых, Гудковых... На садовой поляне-лужайке, 
между яблонь и ульев, устраивались поудобнее в пред-
вкушении 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 многочисленных 
детей, внуков и правнуков (все они жили и ныне живут в 
Орске Оренбургской области), мамины сестры Анисья 
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. Д 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 сказыват 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 инду-
стриальных строек, в период бесплатной работы в колхозе. 
Вспоминат Отец и о многих других нерадостных событиях 
своей тяжелой долгой жизни. 

Мои дядья Григорий Михайлович и Филимон 
Михайлович, трудяги до мозга костей, страдальчески нам 
выдавливати 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 главах рассказывала о невероятных издевательствах 
над ней, над всей Крестьянской семьей Галушиных в черные 
дни кадышевскои "коллективизацщ*\ Однажды всех членов 
семьи, старых и малых, здоровых и больных, вдруг, ни с 
того ни с сего, темной, докисшей от прааивньгх дожаей 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 сатанин-
ского века из нашего Кадышева изгнали его лучшие 
Крестьянские Фамилии, подкосив напрочь все Надежные 
Опоры Русского Села... 

Другая тетка—Прасковья Михайловна Галушина (в 
замужестве 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 Иван Николаевич всю войну провоевал, вернулся с 
войны искалеченным. А тетя Паша с детьми на руках голо-
дала, спасаясь от смерти объедками со скотоводческой фермы, 
на которой трудилась ее.сестра Анисья. Акисья Михайловна, 
рискуя тюрьмой, эти объедки в семью Прасковьи Михай-
ловны потаясь таскала... 

Моя милая Мама, всю жизнь бесплатно проба трачившая 
на немилых "колхозных" полях, больше говорила о стра-
даниях на окопах, которые она, вместе с десятками других 
односельчан, рыла зимой 1941 года в районе Та гая, что 
километрах в пятидесяти к западу от Ульяновска и 
километрах в восьмидесяти к востоку от присурского Ка-
дышева. Мороз той трагической для России зимой достигал 
в Поволжье 40—50 градусов. Окопшишв, стариков и женщин, 



почти не кормили, а работали они. голодные и полураздетые, 
от темна до темна. Окопы рыли, прогрызаясь через метровой 
толщины мерзлу ю, 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 Василь-
евича, образованнейшего Человека и крупного инженера, 
была своя тема разговора. Семейный народ ее с охотой под-
держивал, 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 инфор-
мационного поля. Поэтому все, что говорил энциклопеди-
чески образованный Иван Васильевич, было собеседникам 
интересно. Мысли брата и мне очень нравились... 

Что касается моей жены Людмилы Михайловны: она 
очень культу рный 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 напеват: 

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 испол-
нении Лидии Руслановой, многих других именитых певцов 
и певиц, но в моей душе и через десятилетия се 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 
Красиным, чистым, звонким голосом, вдруг, как-то вовсе 
незаметно, осторожно, нежно прерывала паузу молчания 
и. одарив всех, и Отца конечно, божественной светлой 
глыб коп. 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'7 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 наг тут к поющим Отцу и Люсе дружно присоединя-
лись: п Мама, и я, и со временем подросший Саша подпевал, 
подпевали нашей ссмье 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 
приезжавших к нам в гости со всех сторон, в Саду мы вдох-
новенно-проникновенно, с большим душевным подъемом, 
под плеск сурной воды, под песни соловьиные и скворчиныс, 
под мелодичное 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 морс широко...": 
Раскинулось морс широко. 
И волны бундхгг 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, пол-
ных 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 свергая. 

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

За родин}' 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 Думала мы еще с вами вчера. 
Что нынче умрем под волнами! 

г м •• 
Не скажут ни камень, ни крест, где легли 

•; Во славу мы русского флага. 
Лить волны морские прославят вовек 

Геройскую гябель "Варяга"! 
И сыну Саше, и внуку Андргоше я всегда особо выделял 

вот эти слова песни о "Варяге": "Из пристани верной мы в 
битву идем, Навстречу грозящей нал! 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 патриотичес-
ких 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 балатаечниками, 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 Леме-
шева, 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 
зв)-чал 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 есуь 
силы дивной, как высший неба дар, он там храним,— его 
туда для душ блаженных чистых, давно принес кры-
латый серафим. Из года в год слетает с неба голубь, чтоб 
новой силой чашу наделить: святой Грааль, источ-ник 
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 Коз-
ловского умолкал... и в. Саду долго-Долго стояла какая-то 
философская, малопостижимая умом тишина. Скорее это 
была не тишина, а было наше Погружение в Таинствен-
ный мир Вечности, о коем только что поведал нам Лоэн-
грин. 

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 жг на 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 любезалась чх 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 женшину 
приняла и Священная Сура. Люся стала преданной не 
только мамадышанкой-вятчанкой, но и кадышанкой-
сурчанкой! Она, очень интеллигентная Людмила 
Михайловна, горячо полюбила и нашу крестьянскую 
семью, и моих Крестьян-Родителей, ставших ее вторыми 
Родителями, и наш Сад, и наш Махотин заулок, и 
присуросое Кадыщево, и Суру.., 

Народ, восседающий на садовой лужайке, боясь шелох-
нуться, разом лицами повернувшись в сторону моей 



Людмилы Михайловны, в каком-то забытье, раскрьп 
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... 

" ":",< -л ":.•• - 1 . ' 

(Тут все мы, конечно, повертывались к нашей Суре и 
прислушивались 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, 
Ceoif ладони в Волгу опусти". 

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

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 дан о 
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-долбенке 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 Ван а— 
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, н здесь мои друзья, 
Все, без чего на свеге жить нельзя, 
С далеких плесов в звездной гншине 
Другой мальчишка подпевает мне: 

"Издалека долго 
Течет река Ваш а, 



Течет река Волга— 
Конца и края цех.. 
Среди хлебов спелых, 

У Среди снегов белых ' < > :' 
Течет моя Вана... \ 
А мне семнадцать лет". 

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 
природных! миром, любил тихо-тихо, еле слышно напе-
вать*. • ;У'\ ; ".:*:• ' - ' ... ; Vf. ' ^ 

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 друтой 
яблони, прислушиваясь к тихому жужжанию в ульях 
уставших за долгий трудовой день пчел. Пьянящий, насто-
янный 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 не-
изменном 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, враж-
дебность к человеку и природе, богохульство, скверно-
словие... 

Присурское Кадышево-Казань, 
лето-осень 1999 года 





Гляну в поле, гляну в нёбо— 
И в полях и в небе рай. 
Снова тонет в копнах хлеба ., 
Незапаханный мой край. >,,. / 

• • • Сергей Есенин 

Природу н любовь и тишину златую 
Я славословием стихов ознаменую, 
И, светозарные, благословят оне 
Мои сказания о русской старине. 

Николай Языков 

Шое родовое село Кадышево расположено в живописней-
шем уголке России, на границе Ульяновской области с 

Мордовией. Такой красивой местности во всех Европах и 
Америках не сыщешь! Кадышево привольно распростерлось 
почти на семь километров вдоль писаной красавицы Су-
ры — младшей сестренки Волги, С востока его окаймляют 
непрерывной грядой белошапковые холмы, а с запада — 
раскинувшийся за сурскими лугами сосновый бор. Но глав-
ное, что, видимо, притянуло основателей села,- это река 
Сура. Любой человек, впервые увидевший Суру, на всю жизнь 
остается ею очарован. Побывав во многих уголках нашего 
Отечества, я так и не встретил такой ласковой и приветливой 
реки. Многие столетия она являлась для жителей живо-
творящей, питавшей их не только водой, но и луговой травой, 
рыбой, всякими съедобными растениями, ягодами, талами, 
камышом... 

Сура — речка хоть и не многоводная, но исстари сла-
вилась обилием необыкновенной по вкусу рыбы стерляди, 
судака, жереха, плотицы, окуня, щуки, язя, леща, сома, 
пескаря... Особенно прославила Суру не только окрест, но и 
по всей земле российской стерлядь. Еще в 50-е и 60-е годы 



нынешнего суматошно-индустриального века стерляди в 
Суре было изобилие. Водилась она в чистейшей, про-
фильтрованной песком воде, под крутыми ярами. Ловили 
стерлядь взрослые и дети на крючок, бреднем и сетью. 
Ловили много, а запасы ее не только не скудели, а наоборот, 
год от года росли. Теперь почти не стало стерляди в Суре. 
Не стало и другой рыбы. Химизация и мелиорация за 
считанные годы уничтожили то, что природа создавала 
веками. 

Я не знаю, можно ли найти где в мире такие заливные 
луга! Тому, кто хоть раз на них побывал, это чудо сред-
нерусской природы будет сниться всю жизнь. Он всегда будет 
видеть перед глазами волшебный пахучий зеленый ковер, 
сотканный изящно, нежно и просто. 

К сожалению, начиная с 50-х годов неразумное вме-
шательство человека искорежило их девственный облик. Как 
только не издевались над ними! Как только не уродовали! 
Пьяные трактористы, бульдозеристы все подряд мяли, 
крушили, рыли канавы и спускали с озер воду в Суру, унич-
тожали кусты ежевики, смородины, шиповника... 

С великой надеждой думаю, что мой четырехлетний внук 
Андрюша, когда достигнет зрелого возраста, эту вакханалию 
уже не застанет, она останется лишь в этих моих записях, а 
местные жители, как и их предки, будут снова вдыхать 
целительный воздух заливных лутов, настоянный на тысячах 
трав, и пользоваться луговыми щедротами. 

В окрестностях многокилометрового Присурья сфор-
мировался особый тип русского человека — красивого, 
сердечного, доброжелательного, милосердного, физически 
крепкого, духовно раздольного и очень доверчивого. На Суре 
мерзавцы и прохиндеи не родились! 

Сурские луга испокон веков кормили человека. Не 
подсчитать, сколько всяких животных столетиями питались 
травой и сеном с сурских лутов. Физическую мощь человеку 
давали добытые здесь снадобья из ягод и трав. 

Не забуду свое послевоенное полуголодное детство. 



Весной, как только сходила с лугов полая вода, народ охап-
ками тащил с них дикий лук, а позже — дягили и борщевки. 
Какие пироги были с диким луком! Летом каждый день 
зобнями и кошелями несли с лугов шипы, смородину и 
ежевик\-, боярки, черемуху, клубнику . А мы, дети, в сурских 
ярах высучали сотнями стрижиные яйца и мед земляных 

А какое обилие здесь озер! Напротив Кадышева, за Сурой, 
спокойно устроились голубоглазые Промзюк, Глубокое, 
Большая Рассохвица, Малая Рассохвица, Кимсайдак, 
Притворйое, Старая Сура... Мужик лето и зиму носил и носил 
с озер сома, щуку, красного карася, леща, жереха, сазана... 
Иногда под вечер на тихой глади озера такие рыбьи игры 
устраивались! Все озеро начинало плескаться под стройный 
лягушачий оркестр. Для меня так и осталось тайной: почему 
это лягушки так старались угодить озерным рыбам? Неужто 
природа так распределила обязанности: одни резвятся, а 
другие им музыку играют? 

О сурских озерах много всяких легенд среди кады-
шевского народа ходило. Одна из них утверждала, будто в 
Глубоком жил сом весом в десятки пудов. Время от времени 
он так начинал резвиться, что огромное озеро аж стонало. 
Идущие мимо озера на базар в Промзино его побаивались. 
Помню себя мальчишкой, с опаской пробегавшим мимо 
Глубокого. Такое уж тогда было время — верили в разных 
оборотней, леших, чудищ с хвостами и без хвостов... А меня 
еще всякими небылицами щедро подпитывала бабушка 
Анисья Архиповна. Вот была богатая на воображение натура! 
Лежа на теплой русской печке, она могла сутками, не 
повторяясь, рассказывать всякие истории. Каких только 
диковинных библейских птиц я с бабушкиной печки не видел! 
Зверей она вообще очеловечивала. До сих пор мне кажется, 
что водки, птицы, зай11Ы, собаки, щуки умеют говорить на 
человеческом языке. 

Вдоль су рекой поймы раскинулся сосновый бор. В 
детстве я немало побродил по его глухим дебрям. Под ним, 



внизу; луговые черни. Чернь соединяет в единое целое реку; 
луга и бор. Чего только в этих чернях нет! Но поднимемся 
по песчаной тропинке. Сосны, сосны, сосны... Под ногами 
у вас похрустывает мох, усеянный сосновыми шишками, да 
цепляется брусничник... Вокруг видимо-невидимо маслят, 
часто попадается и белый гриб-боровик. Любил да и сейчас 
люблю ходить в одиночку по бору. Много чего он может 
рассказать, многие тайны доверить, многими дарами оде-
лить. 

Великим знатоком бора и его поклонником был мой 
отец — Василий Иванович. За свою большую жизнь он 
исколесил бор вдоль и поперек тысячи раз. В бору он заго-
тавливал мох для постройки дома, а в половодье на долбленой 
лодке мы с отцом возили выкорчеванные нами пеньки на 
дрова. Не один центнер белых грибов, свинороек, рыжиков, 
маслят многие кадышевские семьи почти ежегодно собирали 
в бору. 

С правой стороны Суры, где стоит Кадышево. растянулись 
белобокие и белощапковые холмы, или, как их называют 
кадышевские мужики, — горы. Им дали названия: Свальная 
гора, Жукова Лачужка. Баркова гора, Плечиста гора, Елховы 
горы, Часовенская гора, Жучкина гора, Долга гора, Караульна 
гора. Сурки, Каюкова гора, Абал, Попиха. .. 

Этим летом я вновь побывал на своей малой родине и 
уже не увидел столетнего тополя, который своими могучими 
корнями сдерживал сползание на усадьбы крестьян глиняной 
горы и оберегал их огороды от суховея с востока Спиленный 
безжалостной рукой, тополь лежал передо мной в зарослях 
Заманихи... 

Немногие потомки старинных крестьянских фамилий 
остались на родимой кадышевской земле, какая-то сата-
нинская сила в этом суматошном, всклокоченном мире все 
растаскивала и растаскивала их по необъятному пространству 
нашей страны. Многие фамилии оборвались. При виде 
десятков могил, за которыми никто не ухаживает и на которых 
никто земной поклон не шлет, сердце кровью обливается, 



душа бьется в тревоге. «Ведь это все были люди!» — как 
говорил, вспоминая ушедших в загробный мир своих 
односельчан, мой стареющий отец. А мама на закате своей 
•жизни часто повторяла вот этот унылый стих: 

Выйду на на гору высокую 
И погляжу в бездну глубокую 
И увижу я там свой гроб... 
Гробия ты, гробия и вечный домия, 
Сколько я здесь ни лиядто, 
Тебя, гробия, не миную... 
Песок точится — постель моя. 
Камни суседы мои, 
Черви — друзии мои, 
Сыра земля — мать моя. 
Мать моя, мать моя. 
Прими меня —- я чада твоя. 
Прими и покрой меня 
Своим покровом. .. 

...Очень жаль, что историки языка так, видимо, и оставят 
в стороне русский кадышевский диалект. А сколько филологи 
могли бы записать в Кадышеве песен, прибауток, частушек, 
присказок и, наконец, слов! Я завел тетрадь, где начал со слов 
матери — Анны Михайловны — записывать кадышевские 
были-небылицы. Сколько поэзии, например, в напеве, 
который запомнила мама от своей бабушки Арины Мат-
веевны. Бабушка Арина заплетет, бывало, туго косу своей 
ненаглядной внученьке, слегка, постукает внученьку косой 
по головке, любя, и начнет приговаривать: 

Расти, коса, до шелкова пояса, 
Жених — из городу. 
Из проулочка — девчонка. 
Оне вместе сошлись, 
Схватились и покатились 
К Иванову двору. 
У Иванова двора 
Баня стоит нова, 

> Гоже выстрогана. 
В этой бане — три Варвары: 

v \ Одна парит. 



Друга жарит. 
Третья спрашивает: 
— Скажи, скажи, девчонка. 
С которого числа в себе чаду понесла? 

...Она сказыват: 
— С первого числа в себе чаду понесла. 
С Масленицы-обманщицы. 
Обманула и повела, меж проулка завела. 
То хвоточек, то платочек. 
То поцелует раз пяточек... 

Однажды нагГеЛа мне мама и такой шедевр кадышевского 
устного народного творчества: 

Сладка яблонька сахарненька. 
Отрасли вити до сыраю земли. 
Привились кудри к белому лицу. 
Яво личко — точно беленькай снежок. 
Яво щочки — как в саду розовый цвяток. 

Эту песню, сказала мне мама, пели девки в старое время 
на девишнике. 

Многое, очень многое так и остается невозвратно по-
теряно. Золотые крупинки народной мудрости и поэзии, 
рассеянные по таким селам, как мое Кадышево, никто не 
собирал, и они навсегда исчезали в пропасти времени. 

В Кадышеве когда-то кипела жизнь на улицах и в 
переулках. В конце 30-х годов отец работал в колхозе брига-
диром. Он мне и рассказал, что в ту пору на полевые работы 
только с улицы Чекеревки выходило ежедневно более 
семидесяти человек. Сейчас же здесь заброшенный пустырь, 
на котором в нескольких домиках доживают свой век старики. 
А я хорошо помню: в начале пятидесятых годов летними 
вечерами мимо нашего дома из Чекеревки шли ватагами 
парни и девушки, заливаясь смехом под незатейливые 
мелодии гармошек и шутки доморощенных остряков-
затейников. 

Мы как-то с мамой вспоминали многочисленные 
кадышевские родники: Елин родник в Чекеревке, родник на 
Новой линии в Абале, Середний родник в Мазарочном овраге. 



Сачин родник по Щелканской дороге в лес Чигириху, 
Часовенский родник на Пузихе, Бездонный и Нижний 
родники под Лысыми горами. Кузин родник на Сомовой, 
Редькин колодец на Сечах, родник на Жуковой Лачужке... 

Жители Кадышева в былые времена старательно 
оберегали родники. Наступило новое время — и родникам 
досталось: их мяли, топтали, заваливали, замусоривали, как 
и всю землю русскую. Люди стали забывать к ним дорогу, 
как и всю историю своего рода, племени, села, Отечества 
своего... 

1991 год 





Бсказочных, первобытных окрестностях присурского Ка-
дышева много гор, чарующих человека исходящей от них 

какой-то необыкновенной, космической таинственностью и 
всепоглощающей неземной красотой. Рядом с любой из этих 
гор тебя тут же уносит в нескончаемое путешествие по рус-
ским неохватным просторам времени. 

В один из июньских дней этого лета мне посчастливи-
лось вновь встрегиться с моими горами. В состоянии бурно-
го душевного урагана, в тревоге и лихорадочной тоске по 
ушедшей куда-то вдаль Кадышевской Истории особенно дол-
го я купался в объятиях Часовенской Горы. 

Меняются времена, плывут по мировому океану матери-
ки, передвигаются по географическому пространству и полю 
истории народы, разбегаются в бездонной космической пу-
чине планеты, а она, моя Часовенская Гора, — Святыня мое-
го детства, добрая колыбель моего крестьянского рода, жем-
чужина вековечной русской природы—стоит, стоит, вгляды-
ваясь в суматошный мир людей... 

Стоит Часовенская Гора достойно и раздольно, как бы-
линный русский богатырь, взвалив на свои белые плечи гро-
маду лесов и сдерживая своей первозданной силищей лю-
бые попытки разрушить окружающую ее цветисто-певучую, 
солнечную красоту. 

В людском обществе ныне смута: горе и слезы, страда-
ния и стенания, злоба и лицедейство, воровство и нравствен-
ное растление расползаются ручейками, речушками, озера-
ми и реками по вконец исстрадавшемуся Отечеству... А Ча-
совенская Гора, светлым ликом своим устремленная, к На-
дежде России, к ее животворным Родникам, стоит, успокои-
тельно-гостеприимно лаская каждого, кто погружается в ее 
божественную купель. 

Подхожу к Часовенской Горе... Вокруг нее сияние чуд-
ное, а от нее исходят запахи дивные, настоянные на душице, 



клубнике, на множестве первозданных трав и цветов, на бе-
резовом соке, на сосновой хвое, на диком меде, на целебном 
д\-хе земли, на родниковой воде, что непрерывно льется Ча-
совенским Родником. Какую же сотню лет эта Святая Вода 
снимает с тел и душ кадышан усталость от трудов правед-
ных и благотворным соком питает человека?!. 

Опустился я на колени перед Чаеовенским Родником, по-
смотрел в его бездонные глаза, набрал в ладони воды, при-
коснулся к ней губами и почувствовал, как во мне просыпа-
ется то невинное детство, которое было окроплено этой са-
мой чудодейственной водицей. 

В те волшебные минуты почудилось мне, что вокруг Род-
ника на траве, нарядившей песчаный пригорок, расселились 
сотни до боли дорогих мне кадышан, чрезмерно утомленных 
в былой земной жизни крестьянскими заботами и пережива-
ющих теперь за нынешние людские невзгоды, страдания и 
лишения, за угрозу обнищания там, где несметные богатства. 
Среди этого народа увиделись мне многие некогда славив-
шиеся по всей округе династии кадышевских крестьян: Ма-
хотины, Соколовы, Максимовы, Кондаковы, Галушины, 
Хлыновы, Яроцковы, Слеповы, Нарышкины, Старковы, 
Глазистовы, Гурьяновы, Чикановы, Желтовы, Свитовы, 
Пилюгины, Козины, Семеновы, Егоровы, Налепины, 
Котловы, Ахлупины, Серовы, Кабановы, Ершовы, Пара-
моновы, Лутины, Кармановы, Железновы, Кисаровы, 
Шишкановы, Лобановы, Зюлины, Есенковы, Брянцевы, 
Рушкнны, Филькины, Юрины, Юдины, Гаранины, Ти-
мошины, Йржины, Кармишины, Малышкины, Глазуно-
вы, Осягины, Мартяшкины, Курниковы, Демахины, 
Широковы, Царевы, Королевы, Назаровы, Седовы, Саль-
никовы, Пановы, Яркины, Капрановы, Здоровы, Зини-
ны, Чирковы, Ваулины, Масалкины, Серегины, Кирса-
новы, Мальковы, Гурины, Ивановы, Киреевы, Веховы, 
Теньгаевы, Орлихины, Логиновы, Иконниковы, Барано-
вы, Каротины, Симбиркнны, Елены, Лопуховы, Плясу-
новы, Ковыловы, Трушины, Ганьчевы, Власовы, Куль-
ковы, Гудковы, Мухины, Пячины, Лагунины, Редькнны, 
Сугробовы, Банновы, Агафоновы, Сучилины, Рожковы, 
Седовы, Макуровы, Комлевы, Ипатовы, Аниснмовы, 



Яшины, Штырлины, Муратовы, Цветковы, Феофановы, 
Кругловы, Анашкины, Красновы, Жильцевы, Колпако-
вы, Муленковы, Лестины, Мякинины, Бурыкины, Вах-
лаевы, Навдаевы, Сычевы, Карташевы, Шигаевы, Лу-
конины, Талановы, Рыбины, Пантелеевы, Дворецковы, 
Шитовы, Дураки ны, Сдобняковы, Каюковы, Густерины, 
Сафроновы, Гребневы, Щербаковы, Гладковы, Алеши-
ны, Ершковы... Встретил я тут Иванов Максимовичей, Ар-
хипов Митрофановичей, Василиев Ивановичей, Петров Ан-
дреевичей, Иванов Михайловичей; Акулин, Катерин, Аню-
ток, Федор, Анисек. Федорушек, Микул, Дунь, Матрешек, 
Софронычёй, Милеющих, Митричей, Степанычей... Увидел 
я кадышникЬв, или кадушечников, лапотников, валяльщиков, 
плотников, столяров, колесников, портных, модисток, жес-
тянщиков, веревочников, каменщиков, печников, мельников, 
бочаров, обручников, скорняков, кожемяков, колодочников, 
пчеловодов, землекопов, пастухов, косцов, жнецов, хлебопе-
ков, коновалов, севцов, кружевниц, рыбаков, маслоделов... 
Это были мастера Славного Присурского Села Кадышева! 
Это были Люди!.. 

Неподалеку от Святого Родника, у подножия Часовенс-
кой Горы, я заметил кадышевские водяные мельницы, кру-
порушки, солодовни, солодомольни, валяльни, кузницы, смо-
локурни... Без таких нужных промыслов не могло жить ка-
дышевское крестьянство! 

В те волшебные минуты показалось мне из пучины вре-
мен и множество долбленых лбдок, паромов, мостов, сетей, 
недоток, топталок, бредней, подпусков, саней, салазок, те-
лег, роспусков, тарантасов... У каждого из родников, что уют-
но разместились в важных местах окрестностей Кадышева, 
виднелись часовни, а на кадышевских прибранных, в сплош-
ных зеленых лужайках улицах — веселые аллеи из тополей 
и ветел. Степенно шли, торопились, бежали, хохотали, игра-
ли в клек, в мазло, в лапту, вели шумные кулачные бои, езди-
ли верхом на лошадях, встречали из стада овец и коров тыся-
чи старых и совсем молоденьких кадышан по улицам, проул-
кам, заулкам: Ветродуевке, Щелкану, Горе, Скандаловке, Че-
керевке, Низовке, Табачнице, Кулькове, Гребням, Новой ли-
нии, Скрипинке, Королевке, Махотину заулку, Балчугам. .. 



Когда-то они, наши предки, целовались, плакали, смея-
лись, пели песни, рожали детей, парились в бане, по суббо-
там сидели за самоваром, пили холодный квас из погреба, 
ели кулагу и тыквенник, ловили в Суре стерлядь и многопу-
довых сомов, ходили бродить бреднями в сурские луговые 
озера, с заливных лугов вязанками тащили дикий лук, диги-
ли и борщевки, пекли с ежевикой и лесной малиной пироги, 
мочили впрок антоновские яблоки, солили кадушки капус-
ты, груздей, огурцов, помидоров, молились Богу дома и в 
церкви, артелями гуляли на престольный праздник Покров, 
на Рождество Христово, на Пасху; водили хороводы в Берез-
нике, рассказывали сказки русские, укачивали в люльках мла-
денцев, помочью друг другу ставили дома, с верховьев Суры 
вплоть до Васильсурска сплавляли плоты, по Бурлацкой тро-
пе через Москов дол в лаптях ходили за день в Симбирск, 
что в ста верстах от Кадышева. 

У всех у них были избы с сенями или без сеней, огороды, 
пропитанные запахом картофельной ботвы и расписанные 
солнечным цветением подсолнухов. Вокруг изб ошалело 
бегали телята, поросяха, утята и гусята, а из избных труб по 
утрам и вечерам струился пропахший черным хлебом и рас-
сыпчатой картошкой дымок. Было у наших предков полно 
детей, внуков, правнуков и друзей. Ездили они на лошади и 
пешим ходили по многим селам и городам Широкой и Вели-
кой Страны. Все они денно и нощно работали на земле, об-
лагораживая ее и сохраняя ее для своих потомков. Они, наши 
предки, жили с верой в Бога, в Светлое Будущее и Сьпую 
жизнь России. Нет; Они не умерли!.. Они не умерли, так 
как доброе дело их рук, их созидательная земная дея-
тельность — бессмертны... 

Предки нынешних кадышан у Святой Часовенской Горы 
и Святого Часовенского Родника внимательно всматривались 
в меня, пытаясь, наверное, понять даже нам не понятный 
современный мир, мир со всеми его куролесями, причудами, 
прихотями, забавами, загадками и несуразицами. ' 

Как мне показалось, предки наши совсем не довольны 
всем тем, что творится в этом окаянном веке на Кадыщевс-
ко-Присурской земле. Но окружившие Святой Родник и пре-
бывающие в скорбном молчании мужики и бабы не роптали, 



хотя смирение от них не исходило Они укоризненно-ос\:ж-
даюше взирали на нескончаемую трясину нашего беспутства, 
которая особенно сейчас все сильнее и сильнее засасывает в 
свою смрадную пучину невежества, лени, разврата и пьян-
ства остатки здорового начала величайшей русской кресть-
янской культуры. 

Они, наши предки, как мне показалось тогда, все-таки 
надеются на то, что в их родном Кадышеве не будет пусты-
рей, заброшенных садов и огородов, брошенных изб, обва-
лившихся колодцев, загаженных родников, запущенных клад-
бищ. грязных улиц, непостроенных часовен на святых мес-
тах, опустившихся на самое дно деградации молодых одно-
сельчан. Наши предки, как я понял, верят и тому, что из Суры, 
как в былые времена, люди будут брать воду на самовар, а 
сурскис щедрые луга, загубленные бандитами-«хозяйствен-
никдми», вновь оживут... 

Ждут не дождутся наши предки того счастливого часа, 
когда над Кадышевско-Присурской землей польются народ-
ные песни, а рядом с песнями в чистом воздухе полетят ми-
риады птиц: соловьев, скворцов, жаворонков, грачей, голу-
бей, стрижей, ласточек, синиц, тетеревов, сов, чирков, дят-
лов, кукушек, филинов, казарок... 

С южной стороны Часовенской Горы, прямо под ее ши-
роченными ногами, в березово-сосновом и папортниковом 
убранстве, в сладостной истоме и девственной чистоте раз-
леглась, подставив свое нежное тело к солнцу и ветру, Пузи-
ха. Из души моей, поднявшись ввысь над Пузихой, понесся, 
метаясь над лесными чащобами, зарослями кустарников и 
полянами от дерева к дереву, от куста к кусту, от ложбины к 
оврагу, рой воспоминаний. Пузиху-то, мою Пузиху. встре-
тиншись с ней через долгие годы, я почти и не узнал ! Расста-
вался когда-то я с полем, а увидел лес, неистово приветству-
ющий меня радостным шелестом листьев, запахом земляни-
ки и... волшебными призраками, коих в детстве я полным-
полно встречал в Чигирихе, в Семиродничках, на Барковой 
Горе, на Ларихе/ в Московом долу, но только' не здесь Тут, 
где теперь развеселый, полный соков жизни лес, раньше была 
поляна, как скатерть-самобранка сплошь заваленная дарами 



природы: груздями, белыми грибами, рыжиками, белянками, 
клубникой, земляникой... 

В ягодно-грибнуго пору Пузиха наполнялась веселым, пе-
сенным кадышевским народом, грибным и ягодным запаха-
ми, песня,ми жаворонков, кукушечьими страданиями, стре-
котанием кузнечиков, несметным многоцветием бабочек, 
усердным жужжанием пчел, мошек, букашек, жучков... Пу-
зиха вовсю наслаждалась жизнью! Пузиха творила жизнь не 
только для своего многочисленного животно-травяно-насе-
комо-птичьего населения, но и для человека! 

Весну; лето, осень и зиму — круглый год — на Пузихе, 
на других полях, в сколках, осколках, долах, оврагах, сми-
ренно приютившихся под Часовенской Горой, творилось че-
ловеческое жизнедвижение. Люди непрерывным потоком — 
на телегах, санях, пешими с зобнями, с вязанками лык, та-
лов, травы и сена — с раннего утра и до сумерек сновали по 
часовенской дороге. Разыгрывалась пурга, даже света воль-
ного не видно было, лил проливной дождь, сотрясали небеса 
и землю страшные удары грома стоял лютый мороз, нестер-
пимо жгло солнце, а люди по часовенской дороге шли, шли и 
шли... Люди стонали от нестерпимой тяжести невзгод, уми-
рали от голода, стыли от холода, тряслись в лихорадке и ос-
танавливались. Люди—Крестьяне Земли Русской — шли на-
встречу штормовому новому времени... 

За всем происходящим в Кадышеве, в околокадышевс-
ком Присурье внимательно и участливо наблюдала Часовен-
ская Гора. Сколько же таинств человеческих и непрочитан-
ных страниц истории сокрыто в ее памяти! Только она знает 
Того, кто когда-то первым пришел на правый берег нежной, 
похожей на Василису Прекрасную красавицы Суры и среди 
дубовых, березовых и сосновых рощ, среди причудливых 
зеленых оазисов из ветел и талов, среди озер с небесными 
глазами и украшениями из кувшинок, среди белошапковых 
Лысых, Чигиришных, Елховых гор в окружении ключей, за-
ливных лугов и лесных полян с целебными травами осно'вал 
поселение, назвав его Кадышевом 

Кадышево... Кадышево — это Песнь среднерусской 
природы! Кадышево — это самое Чудесное Творение Рус-
ской Души! Устроившись на Суре привольно, село К&пы-



шево жило нелегко, но весело и раздольно, жило нена-
сытной жизнью. Всю свою историю мое Кадышево жило 
беззлобно, мирно и трудолюбиво. От моего Кадышева 
всегда исходило тепло Добра. Сияние кадышевского Доб-
ра лилось не только по Присурью, но и по всей Руси... 

Много воды утекло из Суры с тех пор. когда кадышевс-
кая История начиналась. Творцами ее были тысячи и тысячи 
людей: Иванов, Степанов, Василиев, Анисий, Анн, Евдокий, 
чьи генетические семена ныне рассеялись по всему миру. 
Пока живет человечество, оно во чреве своем всегда будет 
носить потомков кадышевских крестьян. Бесценное наслед-
ство наши предки — люди земли кадышсвской — оставили 
своим потомкам. Одной только доброты они оставили Оте-
честву огромные залежи! А сколько мудрости, таланта, 
умения, силы и воли наработали за свои жизни кадышев-
ские крестьяне и ремесленники?! Если бы все это нам 
разыскать и аккуратно уложить где-нибудь возле Кады-
шева, то там бы появились новые Лысые, Чигиришные, 
Елховы Горы. 

А сколько всесжигающей страсти, сколько любви было в 
сердцах и душах кадышевских парней и девчат?! Той страс-
ти вполне хватило бы для того, чтобы основать на какой-либо 
нежилой планете новую ветвь рода человеческого! А если 
бы удалось вот прямо сейчас распечатать великие хранили-
ща Любви, накопленные кадышевским народом за свою ис-
торию, то той Любовью можно было бы погасить ужасней-
шие, сатанинские пожары межчеловеческих противостояний, 
которые в нашем Отечестве, на нашей планете старательно и 
безнаказанно раздувает зло.., 

О многом думал я возле Часовенской Горы, около Свя-
той Воды Часовенского Родника. Силой своего воображе-
ния многое из жизни людей моего родного села Кадышева я 
пытался воскресить. Со многими своими предками держал 
я совет. Очень старалась мне в этом помочь Часовенская Гора. 
Много раз она погружала меня в святую купель своих вол-
шебных запахов, стараясь смыть с меня всякие наросты тре-
вог и волнений, стараясь вернуть мне дух моей юности, а с 
ним — и уверенность в том, что Россию не одолеет зло, 
ибо зло в России с ее добрым н светлым народом не име-
ет под собой никакой опоры... 

1992 год 





Там небеса и воды ясны! 
Там песни птичек сладкогласны! 
О Родина! Все дни твои прекрасны! 
Где б ни был я, но все с тобой 
Душой! 

Василий Жуковский 

Край прелестный - это ты, 
Где видением игривым 
Каждый день мой пролетал, 
Каждый день меня счастливым 
Находил и оставлял! 

Николай Языков 

Кадышевская Чигириха... Чигириха- место диковинное. В 
ней в единый вечно весенний и игриво-юный организм 

все переплелось: березовый лес с ожерельями из орешника; 
грибные и ягодные поляны с невероятным множеством по-
лянок; огромный овраг с разными овражками и горы, каких 
красивее в этом земном мире нет. Чигиришные горы осо-
бенные: от них пахнет пьяняще мятой, зовуще—груздями и 
белыми грибами. От Чигиришных гор всегда исходит волну-
ющая человеческую душу девственно-родниковая чистота. 

. Чигиришные горы!.. Одно лишь это томительно зовущее 
к себе звучание сразу же взбудораживает душу каждого ка-
дышанина, где бы, в какой бы стороне Отечества он ни нахо-
дился! 

Зачем, когда и кто создал Чигиришные горы именно в 
этом самом месте, где кончается восточный край росистого, 
ядреного присурского села Кадышева и начинаются запад-
ные опушки девственного лиственного леса, никто из крес-
тьян не знал. Может быть, мудрые столетние старцы, пропи-
танные преданиями древности, и знали тайну происхожде-
ния Чигиришных гор и даже самой чародейки Чигирихи, но 
я, тогда пятилетний мальчишка, даже и не догадывался. Эти 



горы, когда я по живописному родниковому оврагу; игриво и 
радостно тянувшемуся вдоль всей гряды гор, пробегал или 
когда я. почти летая вместе со стаями стрижей, лазил по го-
рам, казались мне волшебными, неземными и живыми, как, 
впрочем, и весь окружавший меня в ту пору мир. Чигириш-
ные горы не только пели для меня чудные песни, но и, каза-
лось, отЧигиришных гор искристым, нежно переливающим-
ся волшебными красками симфоническим потоком лилась на 
меня музыка зова к таинствам жизни. 

В летнюю пору чуть не каждый день я торопился на встре-
чу с Чигиришными горами. В какой бы лес я ни пошел, я, 
бывало, хоть немножко, но обязательно поиграю с ними. Горы 
охотно включались в эту детскую игру. Мои горы всегда, в 
любую пору, были в хорошем настроении: сердитыми я их 
никогда не видел. От моих Чигиришных гор на меня веяло 
славянской добротой и чистотой родниковой. Они приветли-
во и ясно улыбались каждому человеку, доброта так и исто-
чалась от них. Всему живому — птицам, суркам, сусликам, 
ужам, зайцам, лосям, лисам, собакам, куликам, пчелам, ко-
ровам, лошадям, людям — Чигиришные горы позволяли вдо-
воль напиться целебной, жизнстворящей воды из их глазас-
тых, все смекающих родников. Никто никогда не помнил, 
чтобы Чигиришные горы хоть кому-то раз отказали в душис-
той клубнике и в превосходящей неописуемым вкусом все 
ягоды планеты ежевике. Вот этих-то ягод столько было по 
Чигиришным горам и долам, что мне и сейчас кажется: все 
Околочигиришье сотворялось тогда из клубнично-ежевично-
го материала и разукрашивалось несметным количеством 
белых, синих, голубых, фиолетовых, бордовых, красных цве-
тов. А цветы тогда источали такие запахи, в сравнении с ко-
торыми самые знаменитые французские и арабские духи мне 
и'ныне кажутся неприятными. Запахи тех чигиришных цве-
тов были еще и музыкальны. Каждый вечер перед сном толь-
ко закрою глаза —^Начинаю слышать музыку цветов моего 
чигиришного детства. А сколько было душицы на моих го-
рах! Наверное, потому и соткана основа памяти моего дет-



ства из душицы. Та душица — необыкновенная, ибо пита-
лась она соком из земли, тогда еще не 'запоганенной техни-
ческим прогрессом и его исчадьем — химикатами... 

Как обычно утром, ранними стадами, когда прису рское 
Кадышево вместе со своими неказистыми, но удивительно 
уютными, пропитанными человечностью и жизнелюбием 
избами, вместе с людьми, огородами, коровами, конными 
дворами и телятниками начинало не спеша и дородно выби-
раться из густого, настоянного на свежести прошедшей ночи 
тумана на солнечный, ярко-цветистый, птицеголосый берег 
дня, я просыпаться не хотел. Уж слишком тепло-нежным и 
сладостно-романтичным бывал тогда мой сон в сказочной 
кладовой, которая, аккуратно окутавшись в соломенно-гли-
няную крышу-одежду, всю хмельную присурскую ночь по-
тихонечку; боясь разбудить меня, шаловливо играла со сме-
ющимися звездами и с нежно-загадочно улыбающейся все-
му земному Луной. О, какая была та лунная улыбка! Ее чис-
тота и непостижимая загадочность до сих пор содержат ос-
ветленной мою душу; сохраняя в ней непрерывный зов цве-
тистого и поющего прошлого моей Родины. Тогда Луна мне 
не только улыбалась, но и каждую ночь купала меня в своем 
.божественном сиянии... 

Наша кладовка жила посреди огорода, в окружении ди-
ковинных зарослей высоченных, сияющих лунной ночью зо-, 
лотым отливом подсолнухов. Через небольшое отверстие, 
служившее дверью для кошек, мне казавшееся колдовским, 
в дышавшую всю ночь полной грудью кладовку текли тугие, 
терпкие, слегка горьковатые запахи картофельной, тыквен-
ной, дынной, помидорной и огуречной ботвы. Сладкие, на-
полнявшие меня радостью жизни песни нашептывала мне 
всю ночь старая-престарая, вся уже изношенная, но очень 
добрая дикая яблоня. Часто я слышал, как яблоня, прижав-
шись лохмотьями листьев к ветхой шапке кладовки, ворчала 
добродушно на ветер, прилетавший к ней из Гнилого угла, 
венчавшего на юго-западе от Кадышева чудное сплетение из 
сурских лугов, боровой черни и луговых озер. 



Каждый раз, перед тем как заснуть, я внимательно, зата-
ив дыхание, вглядывался в открыту ю кошачью дверь. И... О, 
чудо!— вдрут вместо проникающего через эту дверь лунно-
го света на меня начинало веселым, игривым потоком лить-
ся свечение из двух огромных, как старое бабушкино реше-
то, зеленовато-желтых глаз. Это были глаза преогромнейще-
го, одетого в тяжелейшую шубу кота Пушка!.. Вскоре все про-
странство кладовки заполнялось котом и его сказочным мур-
лыканьем. Осторожно кот забирался на мою деревянную, из 
горбылей, койку; застеленную давно уже.выношенной овчи-
ной, и начинат. обняв меня лапами и слегка засунув свою 
большую голову под соломенную подушку, мурлыкать свои 
нескончаемые кошачьи сказки. Все те сказки помню я! И ча-
сто, также перед сном, рассказываю их моему лучезарному 
внучоночку Андрюшеньке, каждый раз забирающемуся мне 
под мышку и затаивающему дыхание от сказочных ведений, 
про кои когда-то ведал мне, кряхтя и мурлыкая, старый, доб-
рый мой кот. 

На смену ночи приходило утро... Всех моих закадычных 
друзей — собаку-суку по прозвищу Борец, кота Пушка, сверх-
кичливого, хвалившегося своими заморскими нарядами пу-
стозвона петуха Цифина, суетливо кудахтающих кур, наду-
тую от самодовольства десятипудовую свинью Хавронью, 
теленка Емелю — за их все и всех подымающий утренний 
шум я готов был разразить... 

Как ни старался приучить я себя без усилий вставать 
вместе с мамой и тетей, с пастухами, у меня ничего не полу-
чалось. Сон был настолько назойливо привязчив ко мне, что 
мне стоило страшных усилий для того, чтобы отвязаться от 
него. Но одно дело не хотеть рано, со стадами, просыпаться, 
другое — хотеть рано, с восходом Солнышка, под пение птиц 
поскорее встретиться с Чигиришными горами, а потом с са- ' 
мой Чигирихой. Второе всегда одерживало верх над первым: 
хотенье ку паться в мире невиданных чудес побеждало нехо-
тенье — это родное дитя лени. 

Каждая мой встреча с Чигиришными горами и с Чигири-



хой была для меня необыкновенной, первооткрывательской, 
ведь жизнь и гор. и леса, и оврагов не является застывшей, 
остановленной во времени: она меняется, развивается каж-
дый год, каждый час, миг каждый. Сколько новшеств в их 
необыкновенную, космическую жизнь одни только времена 
года вносят!.. 

Движение жизни полно разнообразия и в каждом време-
ни года, в каждом его дне, в каждой его минуте. Десятки моих 
путешествий в окрестностях Чигирихи не были одинаковы-
ми, хоть Сколько-нибудь похожими друг на друга. Наоборот, 
они были совершенно разными: в ясную, солнечную погоду, 
когда все живое пребывало в праздничном настроении, за-
бавлялось сладостным пением, журчанием, карканьем, мы-
чанием, жужжанием; в пасмурный день, когда с неба моро-
сил как из решета теплый, ласкающий тело и радующий душу 
дождик; в ветреную погоду, когда казалось, что вот-вот оче-
редной порыв могучего ветра приподнимет тебя и понесет 
над горами, долами, лесами, лугами в мир вовсе не извест-
ного, загадочного. Особенно наполнялось все вокруг чудеса-
ми и призраками тогда, когда от ослепительных вспышек 
молнии разверзались небеса, а удары грома сотрясали горы 
так, что они,, как казалось мне, передвигались вдоль оврага, 
по которому бешено неслась рожденная в одночасье ливне-
вым дождем речка. Вот это было зрелище! Вот это было чудо 
одного из пробуждений природы! В овраге, наполненном 
свирепой водой, шла какая-то ожесточенная борьба стихии, 
в результате которой всегда рождалось что-то неожиданно 
новое: образовывался яр - удобнейшее место для стрижиных 
гнезд и пчелиных земляных домиков — хранилищ сот; по-
являлась, откуда ни возьмись, обширная, заваленная обли-
занными каменьями площадка; из-под козырька вдруг высу-
нувшейся над оврагом белобрысой горы, весело урча и жур-
ча, нежданно-негаданно начинал бить родник, а подле род-
ника появлялись заросли осоки, крапивы и кучки белоснеж-
ных березок, тянувшихся обниматься с дубочками-крепыша-
ми и шумливыми ветелками. Новое появится в овраге, возле 



него и над ним. потом, а пока, проявляя незаурядную сили-
щу; вода, аж сотрясая Чигиришные горы, делает возложен-
ную на нее природой работу — творит новое... 

Чигириха для кадышевского народа много значила во всю 
его историю. Сколько же люди зобнями и кошелями, возами 
даже, потаскали из нее грибов, орехов и ягод разных?! Чиги-
риха белыми грибами, груздями, клубникой, орехами и еже-
викой кормила все поколения кадышевских крестьян. Лыки 
на лапти и лубки на мочато кадышане тоже заготовляли в 
Чигирихе! По Чигиришным горам люди пасли скот, а из род-
ников брали воду жители некогда многолюдной, а ныне вов-
се исчезнувшей улицы, называвшейся Ветродуевкой. В дет-
стве я сотни раз, как и мои односельчане, проходил по весе-
лой Ветродуевке, а теперь вместе со всеми прохожу по пус-
тырю. Не узнаю я и когда-то знаменитый народом доброт-
ным, умевшим толково крестьянствовать Щелкан. Какая бо-
гатая его родословная! Какое же степенство было у его жи-
телей! Сколько мудрости и \менья было у людей, проживав-
ших на этих двух улицах, являвшихся своеобразным продол-
жением Чигиришных гор!.. 

Над Чигиришными горами, Чигирихой привольно жи-
ли — слава Богу, и сейчас живут! — два поля: Сурки и Сечи. 
Потоками пота кадышевских крестьян политы эти поля, как 
и десятки других полей Кадышева. Эти обыкновенные поля 
России благодарностью отвечали на заботу крестьян о них: 
кормили людей хлебом... 

Чигириха... Чигириха, как и все русское, хранит в себе 
несметные тайны кадышевской истории. О былой жизни 
Чигирихи даже устных преданий не сохранилось, а письмен-
ных источников и вовсе нет. А в Чигиришных местах, навер-
ное, очень давно была какая-то особая жизнь, сущность ко-
торой кроется в словах "Чигирь", "Чига", "Чигирище"... Мо-
жет быть, в Чигирихе когда-то был промысел, организован-
ный людьми, пришедшими с низовий Волги? Ведь "Чи-
гирь"— слово астраханское. Вполне возможно, что Чигири-
ха была объектом деятельности донских и астраханских ка-
заков Кстати, в кадышевском лексиконе очень много слов 
астраханского региона Волги. 



Все это — история нашей малой Родины, без которой, ко-
нечно, нет и Отечества, нет России. Малая Родина есть у каж-
дого человека. Она помогает человеку- пройти достойно свой 
путь, продолжить дело, начатое его предками, и передать 
добрые традиции предков новому поколению. 

1992 ген) 





От дружной ветки отлученный. 
Скажи, листок уединенный, 
Куда летишь?.. « Не знаю сам; 

Гроза разбила дуб родимый; 
С тех пор. по долам, по горам 
По воле случая носимый. 
Стремлюсь, куда велит мне рок. 
Куда на свете все стремится. 
Куда и лист лавровый мчится 
И легкий розовый листок". 

Василий Жуковский 

Было ядреное, невероятно цветасто-голосистое раннее при-
сурско-кадышевское утро. За Сурой, с расшитых голу-

быми узорами озер лутов, воздушно-нежно цепляясь за ди-
ковинные заросли талов, шиповника, смородинника, камы-
шей и осоки, плавно, как сказочный белый лебедь с длинню-
щей фатой, в сторону только что проснувшегося бора со сво-
его ночлега на луговых травах плыл добрый дух русской зем-
ли — туман. В Московом долу, в дебрях липника и березни-
ка, куковала, о ком-то больно тоскуя, кукушка. С Суры, с 
Луков, разносились по округе сладостные звуки утренних 
рыбьих игрищ. Над Сурой неистово резвились стрижи и ку-
лики, в присурских ярах заботливо жужжали пчелы. На око-
лосурский разливной простор из-за лиственного леса, что 
причудливо зеленой шапкой уж который век задористо си-
дел на Плечистой горе, величаво всходило солнышко. Над 
кадышевской землей по цветам, деревьям, людям, коровам, 
кузнечикам, бабочкам, по избам, озерам. Суре, родникам, по 
брусничнику, ежевичнику разливалась радуга новой жизни. 
Все живое радостно плескалось и ликовало. В человечес-
кую душу тепло и нежно вливалась волшебная музыка пер-
возданной природы... О вечное жизнедвиженис на Земле, в 
моей России! О нескончаемое утро добрых надежд моего 



народа! Так же. как и я в начале 80-х годов двадцатого века, в 
середине 50-х годов девятнадцатого столетия нарождение 
нового дня на своем Прогоне встречал восторженно поэт Иван 
Саввич Никитин. Скажите, у кого из русских не вызовут в 
душе светлые волнения вот эти слова гимна природе: 

Вот и солнце встает, из-за пашни блестит, 
За морями ночлег свой покинуло. 
На поля, на луга, на макушки ракит 
Золотыми потоками хлынуло. 
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет; 
По плечу молодцу все тяжелое... 
Не боли ты, душа! 
Отдохни от забот! 
Здравствуй, солнце да утро веселое!.. 

Тем утром мы с моим отцом — Василием Ивановичем — 
выгнали на Прогон овечье стадо. В последние два-три деся-
тилетия в Кадышеве никак не удавалось народу нанять пас-
тухов пасти коров и овец, и каждое лето люди по очереди 
пасли общественные стада. Вот мы с отцом в свою очередь 
и вышли пасти овец. 

Неторопливо на Прогон стекались, как ручейки и речуш-
ки в большую рек), овцы, бараны, козы, козлы, коровы, ло-
шади, собаки, а с ними — полно древних старух и стариков, 
молодых баб и мужиков, парней и девчат, ребятишек из Греб-
ней, Кульковки, Табачницы, Низовки, Чекиревки, Махотина 
заулка, Скандаловки, с Горы, со Щелкана, с других улиц и 
переулков северной половины Кадышева. В это время на 
Прогоне все говорило, перекликалось, кричало, свистело, 
мычало, ревело, блеяло, пахло, светилось... 

Отец, тяжело и степенно ступая, вощел на Прогон, по-
здоровался с народом. Потом, немножко отойдя в сторонку; 
встал на бугорок, поросший душицей и полынью, оперся на 
видавший виды здоровенный березовый сучклявый подог, 
снял неторопливо с головы похожую на изработанный Ма-
хотин извоз фуражку, пригладил густо посыпанные аепдом 
тяжелейшей, трудной, долгой крестьянской жизни врлосы и 
ласково-нежно оглядел до боли знакомо-незнакомый ему ска-
зочный мир Прогона. 



Я почему-то, как никогда раньше, с небывалым любопыт-
ством наблюдал в эти минуты за Отцом. На лице отца я уви-
дел такое одухотворение, какое лишь раз за целую жизнь 
посещает поэта, художника, музыканта. Наверное, такой 
силы одухотворенность у старого крестьянина вызвала умы-
тая девственной свежестью росистого утра, щедро пропитан-
ная множеством божественных запахов Кадышевско-Присур-
ская Природа и приливная волна воспоминаний о былой 
жизни. Я никак не мог налюбоваться Естественной Красо-
той Лица Отца, излучавшего на меня и на окружавших нас 
людей покой, доброту и потоки мудрости. 

В тот день я впервые по-настоящему разглядел и услы-
шал Прогон. Прогон^. В каждой стране, у всякого народа, в 
любом городе и в любой деревне есть нечто такое, что по-
особому зовет к себе человека и как-то необыкновенно 
светло и радостно бередит человеческую душу. Такой ду-
ховной пристанью для кадышевских людей был всегда Про-
гон. Прогон для нас, кадышан, это то же самое, что, напри-
мер, для москвичей Арбат, для петербуржцев Невский про-
спект, для жителей Промзина-Сурского Никольская Гора и 
Гать, для симбирцев-ульяновцев Новый Венец, для населе-
ния Нью-Йорка Бродвей... У нашего Прогона есть свои осо-
бенности, точнее, преимущества, которыми не может похва-
статься ни одна даже самая знаменитая историческими па-
мятниками и экзотическими достопримечательностями ули-
ца или площадь какого-нибудь великого европейского или 
американского города. Главная особенность Прогона состо-
ит в том, что он расположен на таком живописнейшем при-
родном полотне, какого вы не увидите ни в Африке, ни в 
Южной Америке, ни в Австралии, ни в Альпах. Я уверяю 
вас в этом!.. 

Если вы, выйдя с северного конца Кадышева, из Сканда-
ловки, ступите на цветочный ковер Прогона и посмотрите с 
него направо, то вашему взору верстах в трех через зелень 
полей и'осколков-оазисов откроются истинно славянские 
белогрудые горы, всем видом своим похожие на сказочных 
былинных богатырей. Среди этих гор с достоинством рас-
положилась и легендарная Свальная Гора. Из поколения в 
поколение кадышевский народ передавал сказание о том диве, 



какое когда-то устроил с Горой разгулявшийся и разбуше-
вавшийся атаман Стенька Разин. То ли Стенька со своими 
разбойниками в этом месте, около Горы, бивак какой устро-
ил. то ли поразгуляться егб сюда, к Лысым Горам, откуда-то 
занесло, то ли еще что. Случилось так, много раз сказывали 
мне древние старики, что как раз в это время мимо Лысых 
Гор бесшабашные купцы провозили из Москвы в Симбирск 
обоз, а в нем — несметное количество золота. Как допятил 
хмельной Стенька до того, чтобы целую гору свалить на бо-
гатый обоз торговых людей, никто из кадышан до сих пор 
доподлинно не знает. Только хорошо знают кадышевские 
люди про то, как само сваливание происходило .. 

Когда Степан Тимофеевич распознал о приближении обо-
за с золотом, то решил затаиться со своей шайкой в густых 
зарослях лесного кустарника, неподалеку от одной из гор. 
Вот, скрипя колесами телег, под тревожное ржание лошадей 
обоз подошел почти вплотную к Горе. Люди из обоза одни 
трусцой побежали к Бездонному роднику напиться холодной 
водички, другие набросились на землянику, изобилие кото-
рой было тогда на окружающих Гору ягодных полянах. Ко-
варный, разогретый брагой и растревоженный любовными 
ласками наложниц атаман могучей грудью навалился на Гору 
и сватил ее на обоз. С того печального мига Гора эта и назы-
вается Свальной. До нынешних дней не умолкает людская 
молва о том, что под Свальной Горой лежат несметные со-
к р о в и щ а . . 

Пройдя Прогон, через какие-то сотни метров вы мягко-
душисто вливаетесь в веселый, совсем еще юный рукотвор-
ный бор. Бор своим теплым дыханием раздувает по Прого-
ну, по Липовому оврагу, по Лукам и по всем другим около-
прогонным местам хвойный аромат. Воздух бора, переме-
шавшись с запахами душицы, тальника, липняка, осинника, 
ежевичника, сурской воды, щедро окутывает каждого, кто 
попадает в эти божественные места. 'Сколько я помню, ка-
дышанеэтот хвойный оазис всегда называли березником, хотя 
в нем и берез-то вовсе нет А дело все в том. что на месте 
нынешнего бора до середины двадцатых годов красовался 
чудесный, одетый в светлые бело-зеленые наряд ы березовый 
лес. Тот лес для кадышевской молодежи многие годы слу-



жил летними вечерами местом отдыха, своеобразным сельс-
ким парком. 

Отец мой Василий Иванович, когда мы с ним на около-
сурском приволье пасли овец, уж в который раз с охотой вспо-
минал времена юности, украшавшиеся таинствами теплых 
лунных вечеров и ночей, проведенных вместе с ватагой пар-
ней и девчат в березнике. Березовый лес в начале этого века 
недалеко от северного конца Кадышева рассаживали кады-
шане по инициативе и под руководством толкового барина 
Бориса Васильевича Балабина. Борис Васильевич, конечно 
же, был умен и предприимчив, если решил этим лесом спас-
ти нагорную часть села Кадышева от стремительно наступа-
ющих на нее песков. Молодой, полный соков жизни и стрем-
лений к созиданию березник на свое рождение от добрых рук 
людей ответствовал тоже добром: напрочь остановил движе-
ние по бугристому правому берегу Суры песочной эрозии поч-
вы; создал своим родителям и благодателям великолепные 
условия для отдыха; дал невиданное даже для кадышан изо-
билие всяких грибов и ягод; на своих опушках и примыкаю-
щих к березняку полянах производил юрм для скшины кадышан. 

Вместе с кадышевским народом благотворным и добро-
желательным березником радовался и старик Прогон. И как 
же не радоваться было Прогону, когда березниковская жизнь 
удваивала, а то и утраивала веселость Прогона, многократно 
улучшала его уют!.. 

Но радости от созидания пришел конец: на Россию все 
наваливались и наваливались грозовые тучи разрушения: 
начались всеразрушающие и всеуничтожающие сатанинские 
погромы двадцатых-тридцатых годов. В те сумрачные вре-
мена «люди» — бесы вырубили дотла и березник. Прогон 
вновь остался один на один с песочными бурунами, жадно 
всегда стремящимися обгладывать его тело. Гибель берез-
ника Прогон переносил мучительно тяжело. Да разве легко 
было смотреть туда, где когда-то ключом била жизнь, где 
чудные песни пели птицы, где заботливо круглосуточно пе-
решептывались всегда веселые березки, а теперь зловеще 
зияет израненная, в несметных искореженных, омертвевших 
кочках и пеньках земля?! На искалеченное, на изуродован-
ное, на погубленное глядеть всегда человеку невыносимо 



больно. У каждого человека начинает стыть сердце, когда он 
видит отравленную, заполненную зловонной жижей некогда 
изумрудно-чистую' Суру; заросшие и заваленные хламом 
бывшие столетия плодородными присурские заливные луга; 
заброшенные родники; ручеек с ядовитой жидкой пакостью, 
опасливо-осторожно, по-змеиному, стекающий между не-
жных цветков по Прогону в бессильную сопротивляться че-
ловеческим издевательствам Суру. Мне каждый раз стано-
вится не по Себе, когда я за своим садом, в Заманихе, вместо 
столетних могучих тополей вижу кучу дрязга. Нет и топо-
лей. которые когда-то красовались неподалеку от тополей 
заманихинскиХ. «Люди» уничтожили то, что своими могу-
чими корнями сдержйвало оползание горы на их огороды, на 
их дома да и на целый зауЛок. Почему бывают люди такими 
злыми по отношению к природе, к тому, что их кормит и поит, 
но не может непосредственно оказать сопротивления?! 

Двигались мечущиеся в непрерывной сутолоке годы, шли 
в оханьях и аханьях месяцы, летели в пропасть прошлого в 
непрестанной нехватке времени дни... Люди вместе с при-
родой, тяжело ступая, ворча, кряхтя, негодуя и радуясь, про-
двигались в Будущее, к новым загадкам суетливого бытия... 
В моем Кадышеве, на высоком песчаном берегу очарователь-
ной красавицы Суры, между Прогоном, Липовым оврагом и 
устьем звонко кричащей речушки, впадающей в Суру, на ме-
сте бывшего березника в пятидесятых годах кадышевский 
народ рассадил новый лес — сосновый, оставив навсегда за 
ним старое название — Березник. Посадками нового леса руко-
водил один из самых толковейших крестьян — Петр Ивано-
вич Каюков. Кадышевские люди сотворением недалеко от 
Прогона нового бора создали себе вечный живой памятник. 
Вместе с подрастающим раскудрявливающимся соснячком 
новому преображению живой природы радовался и Прогон... 

В мальчишестве'меня Прогон особенно завораживал вол-
шебными чудесами, которые сотворяли со мной душица и 
цветы-огоньки: запах душицы звал меня к парению над Про-
гоном, Березником, над Лысыми и Елховыми горами, над 
Сурой и луговыми озерами", а нежно-красные, как рубино-
вые камушки, цветочки рождали во мне лучезарные музы-
кальные запахи. Те запахи моего детства я слышу и вижу до 



сих пор: стоит мне закрыть глаза — и передо мною в неуло-
вимых очертаниях начинают движение Картины Гениальной 
Присурской Природы. Постоянно в своей городской квар-
тире вижу перед собой цветы-огоньки кадышевского 
Прогона. Я зачарованно любуюсь этими цветами, но, как 
в раннем детстве, не решаюсь их сорвать... Они, цветы 
Прогона, и сейчас кажутся мне священными, неприкос-
новенными, предназначенными только для того, чтобы 
всегда оставалась цветущей и влекущей к себе все живое 
земля кадышевского Присурья. 

Каждое лето, бывая на Прогоне, я, смиренно и почти-
тельно опускаясь на колени, вдыхаю запахи благоухаю-
щей жизнью земли и осветляю свою испачканную горо-
дом душу божественными цветами моего присурского 
кадышевского детства. В мгновения стремительно летя-
щего в бездну пространства времени я на своем Прогоне 
согбенно кланяюсь Памяти тех моих земляков-кадышан, 
которые огромными своими трудными жизнями твори-
ли Добро на своей пропитанной потом, печалями и радо-
стями земле... 

И всякий раз, грезя во сне и наяву моим Околосурьем, 
моим Кадышевом. моей Сурой, моим Прогоном, моим бе-
резником-сосняком, я в щемящей душу тоске шепчу вместе 
со Львом Александровичем Меем: 

Как весело тогда по косогору, 
Промоиной песчаной, на ионе 
Взбираться вверх к темнящему бору 
И кланяться то ели, то сосне... 
И что за вид оттуда за рекой! 
Не знаю — вам, а мне тоска сжимала 
Всю внутренность рукою ледяной, 
Когда с обрыва я глядел, бывало. 
Вниз на реку... Зато, о Боже мой. 
Рвалася вон душа и ликовала, 
И призраком казалася печаль, 
Когда смотрел я за реку, в ту даль... 
В ту даль, где я оставил много-много 
И радостей, и жизни молодой, 
Куда вилась знакомая дорога... 

1993 год 





Счастье не дается даром, попадает не 
на всякого. Нашего крестьянина счастли-
вым назвать нельзя. Дома у него так мно-
го нужды и бея, что про счастье он толь-
ко в сказках слышит. 

Сергей Максимов. 
Хлеб — наша русская пища 

И современники, и тени в тиши 
беседуют со мной. 
Острее стало ощущенье 
шагов Истории самой. 

Ярослав Смеляков, История 

Чем больше я живу, тем чаще обращаюсь к нетленному 
опыту моих предков-крестьян — кормильцев и поильцев 

России, ее благоверных сынов и дочерей Жизнь русских 
крестьян — особенная. Она столько переткала и перемолола 
на великом евроазиатском пространстве, что никакие супер-
кибернетические машины будущего никогда не смогут хотя 
бы приблизительно подсчитать затраты титанического труда 
ума и тела. 

Для того чтобы сотворить Россию, сотни миллионов 
удивительно талантливых, с необыкновенно красивой душой 
крестьян в течение столетий до седьмого пота по крохам 
собирали и копили драгоценный опыт, формировали 
уникальнейшие традиции, непрерывно горели в творческом 
поиске, во имя будущего других поколений не жалели себя. 

Миллионы и миллионы крестьянских судеб, каждая из 
которых неповторима и невоспроизводима, растворила в 
свосм Святом Лике Россия. В этом Лике я замечаю и родные 
черты Анисьи Архиповны Махотиной, в замужестве Нарыш-
киной. Трудную, очень тяжелую, неспокойную, полную 



тревог и нескончаемых забот жизнь прожила обыкновенно-
необыкновенная русская крестьянка моя бабушка Анисья. 

Тех тревог и забот, кои легли на плечи Анисьи Архи-
повны, хватило бы на жизни десятков, скажем, европейских 
или американских крестьянок, а бабушка моя тяжелейшую 
жизненную ношу, терпя лишения и не досадуя ни на кого, 
вынесла одна. Покорная судьбе, тихо, безропотно жила 
Анисья Архиповна все свои долгие восемьдесят пять лет в 
своем родном Кадышеве, на околосурском приволье. 

Родилась Анисья Архиповна в бедной крестьянской семье 
в далеком 1866 год}'. То время для России и ее народа было 
судьбоносным, переломным. Гигантский корабль -— Держава 
Россия — в безбрежном, окутанном густым туманом Океане 
Времени искал Дорогу в Будущее. В 1856 году иеромонах 
Оптиной пустыни Макарий, тяжело вздохнув, проникновенно 
написал: «Сердце обливается кровью при рассуждении о 
нашем любезном Отечестве, России, нашей матушке: куда 
она мчится, чего ищет, чего ожидает?..» 

Бабушка родилась через десять лет после того, как 
закончилась Крымская война 1853—1856 годов, и через 5 лет 
после отмены крепостного права. В России делались самые 
первые, очень осторожные шаги по социальному обнов-
лению. Все время второй половины XIX века было характер-
но метаниями и исканиями Русского Духа. Свидетельство 
тому — величайший интеллектуальный труд Николая Чер-
нышевского, Александра Герцена, Владимира Ульянова 
(Ленина), Валентина Плеханова, Льва Толстого, Павла 
Флоренского, Владимира Соловьева, Константина Леонтьева, 
Василия Розанова, Федора Достоевского, Николая Бердяева 
и многих других неординарных выдающихся русских 
мыслителей. Шел поиск путей вывода крестьянства России 
из темных коридоров крепостничества. По этому поводу свои 
соображения Глеб Иванович Успенский высказал тогда так: 
«На мой взгляд, жизнь современного крестьянина на каждом 
шагу, кажется, вопиет'о том, что только дружество, сото-
варищество, взаимное сознание пользы общинного, коллек-
тивного труда на общую пользу — суть единственная 
надежда крестьянского мира на более или менее лучшее 
будущее, единственная возможность «сократить» те неве-



роятные размеры труда, поглощающего всю крестьянскую 
жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестья-
нине таким тяжелым и, как мне казалось (и кажется), 
бесплодным бременем. Посмотрите в самом деле, что это за 
жизнь, и посудите, из-за чего человек бьется...» 

Народившийся новый, XX век сразу же обрушил на 
Россию два страшной силы социальных шторма — русско-
японскую войну и революцию 1905 года. Послештормовое, 
относительно тихое время было очень недолгим: начались 
столыпинские реформы, взбудоражившие и потрясшие 
многосотлетнюю крестьянскую общину. 

В трудное, грозовое время, в 1908 году, умирает муж 
Анисьи Архиповны — Иван Максимович Нарышкин. 
Сороколетний его могучий организм не выдержал страшной, 
нечеловеческой натуги на крестьянских работах с сохой и 
лошадью и бурлачества на Суре и Волге, где мой дед, как и 
десятки других кадышан. плоты сплавлял и двадцатипудовые 
тюки и бочки на баржи и с барж таскал. Плохая, горькая доля 
была у тех крестъян-кадышан: впереди — беспросветная мгла 
неизвестности, а позади — пот, кровь и слезы по социальному 
бездорожью всклоченной, полуголодной, лапотной, холерой 
и лихорадкой истерзанной России. Надорванный, обесси-
левший мой дед умирать пришел из Симбирска за сто 
двадцать верст домой, в родное Кадышево. Силы его оставили 
около Часовенского родника, километрах в четырех от села. 
Был полдень. Нещадно пекло солнце. Анисья серпом жала 
рожь, когда ей сообщили печальную весть о том, что возле 
Часовенского родника помирает ее Иван. Откинув в сторону 
серп, она запрягла в скрипучую телегу измотанную нелоша-
диной работой и жарой клячу и по полевым кочкам поехала 
за мужем. Анисья ехала к умирающему мужу, а душа ее, 
бившаяся в невыносимой тоске, наверное, вот так стонала, 
как это выразил в далеком 1842 году великий русский актер 
Павел Степанович Мочалов в своем печальном напеве: 

Ах ты, солнце, солнце красное! 
Все ты греешь, всех ты радуешь, 
Лишь меня не греешь, солнышко! 
Лишь меня не веселишь и в ясный день... 



Все равно мне. день ли пасмурный 
Или ты играешь на небе, 
Все мне скучно здесь и холодно.,. 
Нет, уж, видно, солнцу красному 
Не придется веселить меня, 
А придется солнцу теплому 
Греть, могилу мою темную. 

На попечение вдовы и своего старого тестя — Архипа 
Митрофановича — Иван Максимович оставил троих детей: 
юных Наталью и Матрену и четырехлетнего Васеньку. 

Дочь и отец — Анисья Архиповна и Архип Митро-
фановнч — теперь совсем с головой погрязли в труднейших 
крестьянских заботах. 

Старые люди сказывали мне, что вплоть до смерти, 
которая его настигла в одночасье в плетневом сарае, где он 
кормил овец, дедушка Архип даже на ночь, ложась в постель, 
лапти не снимал. Все внимание старого и мудрого крестья-
нина было направлено на создание хоть каких-то сносных 
условий жития для своих внуков, особенно для будущего 
своего приемника по крестьянствованию — Васи. Дед Архип 
умел работать! Работу он любил, работой жил, но недоедал и 
недопивал, не курил и вина не потреблял. Одежду в семье 
деда Архипа не покупали: она ткалась и шилась женской 
частью семьи. В семье берегли каждую копейку. Берегли в 
семье и честь. Хранили в ней многовековые крестьянские 
традиции... 

В 1913 году не стало моего прадеда Архипа Митро-
фановича Махотина, а в 1914 году грянула Первая мировая 
война, принесшая России невиданную разруху, а с ней — 
голод, холод, эпидемии холеры, сифилиса, сибирской язвы, 
чумы, оспы... Кровавая мясорубка той войны погубила мил-
лионы человеческих жизней... Да еще каких жизней! Только 
в Кадышево, в одно из тысяч сел России, не вернулось более 
ста молодцев-, не успевших еще создать семьи и родить детей. 

Невиданные муки и страдания свалились на русскую 
крестьянку Анисью Архиповну и ее семью. Сил на создание 
условий для выживания в семье не хватало, пришлось с 
шести лет отдавать в работники Васеньку. Шестилетний 



Вася вместе со стариком -пастухом пас свиней, овец, гусей. 
А когда Васе исполнилось десять лет, то мать отвела его в 
соседнее село Болтаевку в подмастерья веревки из мочала и 
конопли вить. В этом же возрасте он начал лапти, ступни и 
кошели из лык плести. В двенадцать лет Вася - мой будущий 
отец Василий Иванович — уже работал с портными: шил 
шубняки и зипуны, а вскоре начал и валяльное дело осваивать. 
Особенно немилой работой для малолетки Васи было плести 
лапти, от этого все руки становились в крови, в болячках и 
ныли всю ночь. Уже в восьмидесятилетнем возрасте, недели 
за две до кончины, отец еще раз вспомнил, как он в детстве 
лапти плел. Умирающим голосом он обратился к своей жене, 
к моей маме Анне Михайловне: «Мать, а мать, ты смотри, 
как я умру, не положи меня в гроб в лаптях». А мама ему: 
«Там ведь, отец, говорят, на том свете, надо будет в гору 
подниматься, а без лаптей, наверное, склизко станет...» Отец 
на это снова простонал: «Я тебе говорю, положи меня в новых 
ботинках, а не в лаптях. Я этих лаптей на этом свете столько 
переплел, что о них вспоминать даже страшно!» 

Такая же судьба, как у моей бабушки Анисьи Архиповны 
и моего отца Василия Ивановича, была у большинства 
крестьян не только моего Кадышева, но и всей России... Это 
была голодная и холодная, неприветливая, недобрая судьба, 
бродившая, по обезлюженным, измятым войной и голодом 
ветхим избам, обернутым полугнилой соломой и прочер-
невшим от гари лучин и табачного дыма. Часто крестьянская 
беда ходила по селам еще и пожарами, выжигавшими дотла 
соломенно-деревянные деревни и оставлявшими без крова 
десятки тысяч семей. По неуютным дорогам России вере-
ницами шли, шли и шли несчастные, никому не нужные 
погорельцы. Их голос «Помогите, ради Христа, чем можете, 
бедным погорельцам...» — тонул в общем плаче России 10 -
20-х годов XX века. И сейчас непрерывно набатом звучит он 
по всей России. 

Анисья Архиповна вместе со всем своим Кадышевом в 
двадцатые годы пережила два больших пожара, оставивших 
всей семье икону Серафима Саровского, медный крест и 
кронштадтский самовар. Вновь и вновь надо было все 
начинать сначала. 



В разгар Первой мировой войны, в 1917 году, с грохотом 
и сокрушительными взрывами пронеслись по России две 
новые революции, перелицевавшие на новый лад все виды 
человеческих отношений, изменившие все формы 
жизнедеятельности людей. Около двадцати миллионов 
крестьянских хозяйств этой колоссальной перестройкой, 
переделкой, ломкой многовекового уклада были застигнуты 
врасплох. Как и раньше, как и всегда, добродушный, довер-
чивый русский крестьянин поверил тем, кто взялся по-новому 
вершить его судьбу. Где-то чему-то и как-то он, русский 
крестьянин, вечный безропотный труженик, и сопро-
тивлялся, чего-то и не хотел, в чем-то сомневался, но в целом 
верил, надеясь на Бога, на себя и на благоприятный исход 
творящегося на гигантском поле России... 

В начале 30-х годов моя бабушка Анисья Архиповна 
вместе с полуголодной, измотанной невзгодами семьей, 
вместе с миллионами других крестьян и крестьянок, баб и 
мужиков, почти сплошь неграмотных и совершенно не 
знавших индустриальных методов сельскохозяйственного 
производства, оказалась в мощнейшем потоке коллективного 
обустройства жизни на селе. Она, моя божественная бабушка, 
в те крайне противоречивые годы не ликовала и не негодовала, 
не произносила пустых речей на пустых собраниях. Но, как 
и раньше, молилась исправно Богу и Работала! Не разгибая 
спины, кряхтя и охая, как и все крестьяне той поры, она почти 
круглосуточно трудилась на своих двадцати сотках и на 
колхозном поле. Долгими зимними вечерами при лучине в 
перепретой и перегретой, переполненной домочадцами, 
кошками, ягнятами, теленком и поросятами маленькой 
избенке пряла, ткала, тесто замешивала, пахтала, кулагу 
делала, сказки внукам сказывала и про тяжелую крестьянскую 
долю унылые песни тихо напевала. Глубокой ночью в 
трескучий мороз, накинув шубняк, она выбегала во двор 
поглядеть за скотиной, сенца ей поддать.. 

Шли годы... В 1939 году грянула новая война - самая 
ужасная и самая кровожадная из всех войн, каких повидало 
за свою долгую жизнь грешное человечество. Снова в 
скорбном плаче затряслась несчастная Россия. Сонмище 



коричневой прожорливой саранчи набросилось на Отечество. 
Около тридцати миллионов головушек на бескрайних полях 
жесточайшей войны сложили Сыны и Дочери Отчизны. И 
прав тысяч}' раз прав поэт-фронтовик Сергей Сергеевич 
Орлов, сказав от имени тех миллионов погибших и иска-
леченных: 

Потомок наш о нас еще вспомянет 
В каком-то многотысячном году. 
В путь отправляясь на ракетоплане 
На только что открытую звезду... 
Он скажет так (и прав, пожалуй, будет 
Лишь по преданьям знающий войну): 
— В тот дальний век изобретали люди 
«Катюшу» для полета на Луну. 

Миллионы вдов, стариков, старух, калек, малолеток на 
многие годы впряглись в соху; в телегу, в плуг... От постигших 
Россию мучений стоял непрерывный стон. Стонала от натуги, 
от нечеловеческих нагрузок и моя Анисья Архиповна. Плохая 
ей досталась доля... Сколько только одних талов она, моя 
бабушка, вместе с моей мамой Анной Михайловной 
за сороковые годы из-за Суры! А сколько они почалили 
вязанками травы для скотины из далеких луг овых, лесных и 
полевых неудобий?! В военные и первые послевоенные годы 
на моей бабушке, как и на всех бабушках того времени, 
целиком держался и огород, а ведь ей тогда было уже более 
восьмидесяти лет. Я был еще малолеток, а брат Ваня, 
подросток, целый световой день работал с мамой в колхозе 
Поэтому в домашних и огородных делах у бабушки не было 
помощников. С двумя ведрами на коромысле старая 
крестьянка в полдень ходила на пастбища, километров за пять 
от села, доить корову Малютку. После дойки и доставки 
молока еще успевала в лес за грибами или ягодами сходить. 
Чего- только она впрок на зиму не заготавливала! Вкус 
бабушкиных соленых груздей и сушеных ягод я до сих пор 
чувствую. А запах ее целебных трав уж сколько лет 
оздоравливающе действует на душу мою... 

Трудно, невыносимо трудно в сороковые годы нашего 



века в России жилось всем, но труднее всех, наверное, 
приходилось крестьянин)'. Он, русский крестьянин, не только 
круглый год бесплатно работал, точнее, батрачил в колхозе, 
но и со своего огорода почти все задарма вывозил государству. 
Он к тому же еще был морально вдавлен своим полным 
бесправием, унижением. Нашему русскому крестьянину не 
то чтобы хоть как-то заплатили за его каторжный труд, ему, 
голодному и холодному, за его колоссальный подвиг по 
спасению от голодной смерти миллионов людей спасибо 
никто не говорил. Величайшим парадоксом было то, что тот, 
кто, исходя потом и истекая кровью, производил пищу, сам 
ее не имел. И крестьянин голодал... В военное и послевоенное 
время в селах России от голода спасались кто как мог: ели 
сусликов, ели ракушки, пекли хлеб с лебедой и березовыми 
сережками, из крапивы зеленые щи варили. Дороги России 
уж в который раз вновь были забиты нищими. Бабушка, сама 
полуголодная, с этими горемычными людьми делилась 
последней крошкой. 

Тяжелое, грустное, ненастное, пасмурное, голодное и 
холодное было в нашем Отечестве время сороковых годов 
двадцатого века. Россия — страдалица человечества — уж 
в который раз снова очутилась в трагическом тупике, в 
западне истории, но русский дух и на этот раз снова вывел 
Великую Страну — Святую Русь — из сложнейшего соци-
ально-экономического лабиринта. 

Только к концу пятидесятых годов мы стали приходить в 
себя от физических и нравственных потрясений, от невоспол-
нимых потерь 30—-40-х годов: стали наконец-то вдоволь есть 
хлеб и картошку, вновь запели песни русские, начали строить 
добротные избы и крыть их тесом, пить неснятое коровье 
молоко, рассаживать сады, переобуваться из лаптей в ботин-
ки, а главное — люди потихонечку излечивались от 
социально-политического контузионного невроза прошлых, 
громыхавших насилием десятилетий. К концу 50-х годов 
стало вольнее, светлее и сытнее жить, но.., моей бабушки 
Анисьи Архиповны уже не стало: в 1950 году она умерла, 
три года не дожив до начала мошного освежающего соци-
ального половодья. Умирая, она. как и за всю свою долгу ю. 



трудовую, нелегкую крестьянскую жизнь, ни на кого так и 
не пожаловапась, ни на кого так и не пороптала... Она всс 
грехи всем за все простила. Ушла бабушка в другой мир тихо, 
смиренно, беззлобно, так. как во все века уходили на вечный 
покой Русские Святые, обласканные еше при жизни земной 
Богом за их терпение, за их бескорыстие, за их безмерную 
любовь к людям, к Земле Русской, за их муки и страдания 
ради Блага Человечества. 

1993 год 





Снова вернулся я в край родимый. 
Кто меня помнит? Кто позабыл? 
Грустно стою я, как странник гонимый,— 
Старый хозяин своей избы. 

Сергей Есенин 

Бнеохватной славянской душе кадышанина, как и любого 
русского человека, всплески какой-то особой радости 

каждый раз случаются только от чего-то уж слишком зага-
дочного, необыкновенно возвышенного, сказочного. Быва-
лого кадышевского крестьянина, конечно, мало чем в этой 
будничной, суматошной жизни можно удивить. И если слу-
чается, кадышевский крестьянин удивляется, то значит: пе-
ред ним явилось чудо из чудес!.. 

В Присурье стояла ранняя весна. Весь живой мир неис-
тово канителился. Сура, смиренно молчавшая всю зиму, без-
злобно ворча и добродушно охая, торопливо сбрасывала с 
себя груды льда, готовясь целиком погрузиться в' объятия 
новой жизни. Со стороны Верхнего леса сквозь Кадышево 
тихо плыли кудесники весны — потоки теплого, возбуждаю-
щего все живое воздуха-духа. Из голубых таинственных 
просторов неба на Околосурье, улыбаясь, загадочно погля-
дывало Солнышко. В просыпающемся животно-раститель-
ном мире вздымалось к небесам сладостное предчувствие-
волнение. Лес и бор ласково глядели друг на друга и о чем-
то прямо через растревоженную Суру шептались. Вот в та-
кое-то жизнетворное время в наш Махотин заулок и заяви-
лись долгожданные жители птичьей воли... Это были сквор-
цы!.. 

Наша семья, вдосталь наевшись с картошкой и грибами 
маминых пирогов, продолжала сидеть за столом в задней избе 
и, не торопясь, чаевничала. Мы пили чай и как всегда по-



доброму разговаривали. Наступающая полная надежд оче-
редная весна располагала нас к беседе лишь душевной. Бла-
женство растекалось по всему телу не только от зова весны, 
но и от особого чая-элексира, который мы с наслаждением 
попивали. Этого чая-напитка нынче уж ни за что не сыщешь 
даже в самых именитых чайных — чайхане! Уникальным 
искусством приготовления такого чая владела только моя 
Мама. Вот была к) десница! Для чайного дела у Мамы имел-
ся особый, чумазый на вид ведерный пузатый чугун. Чугун-
чудотворец без всяких пропорций заполнялся смородиной, 
шипами, ежевикой, яблоками, черемухой, тыквой, свеклой, 
брусникой и еще много чем. Все это целебное добро залива-
лось живой сурной водой. Потом чугун с волшебным снадо-
бьем ухватом ловко задвигался надолго в вольную русскую 
печь, где содержимое исподволь парилось и настаива-

Сидим все вместе за большим семейным столетним сто-
лом, не торопясь, пьем божественный напиток, заедаем его 
липовым медом, весело поглядываем на затейливые выкру-
тасы кота-забияки... Со двора, успевшего за несколько дней 
пропитаться беспокойным духом весны, до нас то и дело до-
носятся нам реем привычные звуки: лай пса Сигнала, мыча-
ние коров, бэканье овец, кудахтанье кур, чириканье воробь-
ев, трескотня сорок, карканье ворон, воркование голубей, 
вольготно постоянно живущих за резными наличниками всех 
семи избных окон. И вдруг... Сквозь шум, гам, треск, возню, 
скрип обыкновенной кадышевской нескончаемой и неумол-
каемой канители на нас поп л ыларайская мелодия. Это пели 
Песню Русские Скворцы!.. 

Какая радость: к нам в Кадышево из дальних странствий 
на Суру, к себе домой, в Отчий Край возвратились Сквор-
цы!.. Своих песенников-скворцов кадышевский народ ждал 
долго, с осени ждал, с тех пор, как они, оставив на людей 
жилища, отправились в теплые страны... 

Услышав скворечье пение, мы разом все выбежали на ули-
цу. Скворцов в Махотином заулке было много, наверное, пар 



сто, а то и больше. Удобно рассевшись на крышах домов, на 
скворечниках, на ветлах, на тополях, на яблонях, скворцы в 
честь долгожданной встречи с Родиной устроили чудесный 
концерт. В программе скворчиного концерта было много 
новой музыки, было сольное пение и хоровое. Какая .музыка 
звучала! Ее сочиняли вместе; Солнце, Луна, звезды, озера, 
реки, лута, леса, цветы, ветер, дождь, весь животный и рас-
тительный мир. Напевы скворцов менялись. Да как меня-
лись! Завороженные скворцовой музыкой, мы, не смея ше-
лохнуться, стояли на обогретом лучами солнца бугорке, что 
возле городьбы огорода, и слушали, а скворцы, вдохновлен-
ные нашим присутствием, в песнях щедро делились с нами 
светлой радостью встречи с самыми дорогими для них мес-
тами. Скворцы пели о Родине!.. 

Особенно проникновенно-душевно пели два скворчика. 
выбравшие для импровизированной сцены крышу нашего 
дома. Вот заливались так заливались эти два скворца! Пой-
мав мой восхищенный взгляд, Отец, излучая на нас свет не-
гасимой любви к жизни, тихо-тихо мне прошептал; .«Эта 
дружная скворчиная пара каждый год к нам прилетает об эту 
пору. Видишь, какой я для них уютный домик соорудил! Из 
этого скворечника в большую птичью жизнь полно вылете-
ло скворчат. Все они вышли в скворцы. Все свили себе гнез-
да и обзавелись семьями. Пожалуй, все скворцы Махотина 
заулка произошли от этой милой парочки. Вон сколько этих 
скворчиков. детей, внуков и правнуков наших скворцов! И 
все они поют! Да как поют! Души-то, души-то сколько! Так 
задушевно может петь лишь тот, у кого жизнь безгрешная и 
безбрежная!» 

Скворцы продолжали петь свою песнь... От этой чистой, 
как вода из Часовенского родника, сквррчиной песни ах как 
Хотелось в полную силушку жить! Жить со смйслом, краси-
вой вольно, как живут скворцы: по-скворечьижить! Ох! Если 
бы вместе со скворцами взлететь в синее небо и, цепляясь за 
диковинную фату облаков, поплавать над Присурьем, полю-
боваться его первозданными животно-растительными оази-



сами, поглядеть в голубые разукрашенные кувшинками зер-
кала околосурских озер, надышаться ароматами благовоний 
лесов, бора, лугов, цветков с белошапковых былинных 
гор!.. 

С первого же дня каждого прилета скворцов скворечья 
песня на многие весенне-летние месяцы уж какой век под-
ряд становилась неотъемлемой частью всей жизнедеятель-
ности кадышевского народа. Под скворечью песнь мои ка-
дышане встречают утро и провожают на ночной отдых день. 
Разве можно представить хоть на миг жизнь людей Кады-
шева-Покровского без песни, да еще скворчиной?! Нет ко-
нечно!., . 1. 

У нас на Суре отменными певцами-музыкантами явля-
ются не только скворцы, но и соловьи. Соловьиные трели 
так же. как и песни скворечьи, вплетены в духовную ткань 
народа околосурских сел. Конкурс между соловьями и сквор-
цами проводится непрерывно вечно, хотя конкурсанты в одно 
время и на одной сцене вряд ли когда встречаются. Соловей 
любит петь поздним вечером, ближе к полуночи, и лучше 
всего — в мае месяце, когда черемуха цветет. Запахи чере-
мухи и песни соловья из века в век зарождали в людях Лю-
бовь — самое высшее проявление человеческбй души, перед 
которым совершенно бессильно все, что имеется в этом зем-
ном мире. Рожденная любовь обретала силу под пение сквор-
ц у й . • . ••<' ;>\'., * „ V . ^ V ^ 5 ' 

Певчие птицы небесные — скворцы и соловьи — поют 
про одно и то же: они поют про Любовь! Как только уйдет на 
отдых дневное светило и на небе вспыхнут звезды, наступа-
ет соловьиная пора. Пора скворчиная — весь световой день. 
День-деньской скворцы не устают ублажать своим пением 
все живое, и человека конечно! Хорошо зная привычку соло-
вья не выступать с концертами в дневное время, скворец ма-
стерски исполняет многие свои песни днем и по-соловьино-
му. В творческом экстазе скворец, как мне кажется, даже 
перепевает соловья!. 



Скворечьи и соловьиные концерты мы с тятей любили 
слушать в своем яблонево-вишневом пышном от цвета, све-
та и зелени саду. В нашем саду для скворечно-соловьиного 
творчества были все условия! Ранним утром, после выгона 
стадов, на восходе солнышка, в проснувшемся, умытом ро-
сой саду, окутанном легкой дымкой еще не успевшего уйти 
тумана, наши души настежь распахивались навстречу гус-
тым потокам симфонической музыки, идущей от Природы. 
В этой сказочной симфонии в одно музыкальное целое сли-
валось множество мелодий, напевов, голосов, звуков, среди 
которых особо яркими и радужными красками переливались 
скворечьи напевы. В гигантском симфоническом оркестре 
весенней Природы скворцы талантливо исполняют роль со-
листа, первой скрипки, а то и дирижера. Все многообразие 
страстей, порывов, желаний живого мира околосурского раз-
долья могут выразить только два чудотворца: скворец и со-
ловей. Хотя, заметим, форма музыкального выражения у 
каждого из них разная: если соловьи поют и музицируют 
больше в классической, академической манере, то скворцы 
обладают еще и необыкновенными способностями талант-
ливых эстрадных исполнителей. Скворцы — блестящие 
импровизаторы! Они обладают уникальнейшим многообра-
зием напевов: «алеманд, полукурант, перенеси-бог, ямской-
свист, клыканье, ржание, червякова-дудка», — перечисляет 
В. И. Даль. Любой сурчанин к ним может добавить еще не 
один десяток оригинальных скворечьих импровизаций — 
своеобразных попурри на темы песен и звуков разнообраз-
ных птиц, животных и даже самого человека. 

Скворцы пели для нас днем... А майским вечером под 
звездами, в запахах цветущей весны лились песни соловьи-
ные. В это время скворцы почему-то горделиво помалкива-
ли. Соловьи так трелили, что в соловьиную музыку погру-
жали все сущее. Вокруг все пело и все играло; все трепетно 
плескалось радостью и лучезарным светом прекрасного, вдох-
новенного забавлялось. Земное, обыкновенное, будничное, 



телесное куда-то торопливо уходило, а неземное, духовное, 
божественное заполняло все поры сада и наши души. Вот 
чудо-то было! Мне оно дарило мечту, на волшебных крыль-
ях которой я легко и стремительно носился по сложнейшим 
лабиринтам Бытия и Духа. Я путешествовал в поисках ис-
тинного смысла пребывания на этой грешной земле! И куда 
только мечта под напевы соловьиные меня не заносила! Я 
метался на мечте по миру, подбадриваемый скворечьими и 
соловьиными песнями... 

Но вот однажды... Он одиноко сидел на скворечнике и 
плакат... Об этом, то и дело вздыхая и прерываясь, дождли-
вым осенним вечером на крыльце нашего дома рассказал мне 
Отец. После очередной обыкновенной зимы наступила но-
вая необыкновенная весна. И как бывало всегда и раньше, к 
нам в Махотин заулок в свое время из чужих стран прилете-
ли скворцы, вконец истосковавшиеся по Родине — присурс-
кому Кадышеву. Гак же, как и в прежние весны, они от вос-
торга заливались скворечьей песней, рассеивая крутом на всс 
живое светлые чувства благодарности и преданности Отче-
му- Дому. Лишь только один скворушка не участвовал в Праз-
днике Весны. Чувствуя какую-то неловкость за свое молча-
ние, он с неохотой нет-нет да уныло запевал.. - Но его леде-
нящие человеческую душу напевы-причитания никак не впи-
сывались в общий торжественный скворцовый настрой. 
Одинокий скворец пел не обычную скворчиную песню, а 
песнь-реквием... Временами этот добрый скворец, чуть дер-
жавшийся на крыше своего старого дома-скворечника пы-
тался гостеприимно встретившим его людям спеть что-ни-
будь веселое, но голос его тут же срывался, и он замол-
кал... , 

Выслушав эту грустну ю историю, я спросил тятю: «Ка-
кая же беда в такую безысходную тоску могла повергнуть 
нашего доброго семейного друга- скворца?» Вот что мне ска-
зал в ответ Отец: «Это, сынок, неожиданное одиночество, 
постигшее скворушку . Разлуку с другом, с той (с тем), с кем 



вместе жили многие годы, невыносимо тяжело переживают 
ведь не только люди, но и те же скворцы Тому скворцу, о 
горькой судьбе которого я тебе сейчас поведал, стало все не 
мило, все не в радость. Даже долгожданная встреча с родны-
ми местами ему радости не принесла. Ничто ему, ставшему 
одиноким, не могло принести хоть какое-то чтешение. Каж-
дый скворечник, каждый кустик, веточка каждая, любой ого-
род, берег Суры со стрижиными и пчелиными гнездами оди-
нокому скворцу напоминали о любимой. Ему даже в родной 
скворечник без подруги не хотелось залетать. Так он туда и 
не залетел...» 

Потом мы с Отцом сидели на крыльце молча. Тятя одну 
за другой курил папиросы. Дождь осенний все лил и лил. 
По оврагу, тянувшемуся вдоль белобрюхой Долгой горы и 
вяло упиравшемуся под Агафоновым огородом прямо в Суру, 
ворча, урча и булькая, возилась с камнями, пеньками и гли-
ной дождем сотворенная речка. Тяжелыми сучьями, облеп-
ленными тугими гроздьями налитых влагой листьев, скри-
пел чем-то раздраженный Махотин Тополь. Завывал по-вол-
чьи северо-восточный ветер, охапки которого несуразно ва-
лились на Кадышево со стороны Козлихи. Трудно шумели 
старые ветлы. Ежилась от затяжного ненастья одетая еще в 
летнее платье Сура. Над бором висели, почти не двигаясь, 
холодные безликие тучи. Молчал, забравшись под сени, пес 
Сигнал. В домах Чекеревки и Низовки погасли огни. Пута-
ющий сумрак стоял над Махотиным заулком. Из заросшего 
палисадника слышалось всхлипывание перепутанных друг 
с другом кустов сирени и вишни. 

Затянувшееся молчание первым прервал я. «Тятя, — об-
ратился я к погруженному в раздумья Отцу, — а что дальше-
то с тем скворцом стало?» Отец немного помолчал, а потом 
с неохотой ответил: «Я его, того скворушку, еще дня два в 
таком состоянии видел. Он сидел молча все на одном и том 
же месте: на своем скворечнике. Потом его там вдруг не видно 
стало. Куда он подевался, я тебе, сынок, сказать не могу. Не 



знаю я, что с нашим скворцом случилось... Прошло совсем 
немножко времени, и в скворечник вселились новые хозяе-
ва — два развеселых, постоянно поющих скворчика. Я за 
новой скворцовой семьей постоянно наблюдал . В ней своим 
чередом пошла птичья жизнь: скворцы обустраивали гнез-
до. летали на скворчиную работу, в перерывах пели песни и 
вели дружбу с другими скворцовыми семьями. Осенью вме-
сте со всеми скворцами улетали к теплому морю, а ранней 
весной возвращались на Родину, к нам в заулок. А тот скво-
рец... Тог, за долгие годы ставший нам родным скворцом, 
наверное, помер от тоски, от одиночества. Уж больно силь-
но он горевал... Вдвоем с подругой они еще пожили бы, а 
вот порознь.-,,» Разом прервав трудную для него беседу, Отец 
встал, швырнул в темноту окурок и пошел в дом. На ходу не 
то мне, не то себе глухо сказал: «Пошли спать». 

Лежа в уютной постели, я за ночь так и не мог сомкнуть 
глаз. Кромешная непрерывно хлюпающая темень, угрюмо 
стоявшая за окнами, гнала в меня ноющую, изматывающую 
тревогу. В голову лезла какая-то лала, Я думал о судьбе сквор-
ца. По моему-' сознанию-как чумовые, нрсились мысли о 
бренности бытия, о скоротечности жизни, о ее прерывности 
и о несовершенстве ее... Тяжело ворочался за печкой на скри-
пучей кровати растревоженный воспоминаниями Отец. Вре-
менами, погружаясь в сон. Отец стонал. Стон Отца будил 
Маму. Она торопливо подходила к Отцу и, легонько поло-
жив свои руки ему на грудь, шептала: «Отец, отец, ты што 
чижало дышишь? Ай опять чаво внутри заболело? Можа, сон 
какой плохой приснился?» Стон Отца утихал. Мама, успо-
коившись, неслышно шла к себе на кровать. За ночь Отец 
несколько раз поднимался с постели покурить. Он на ощупь 
брал йапиросу со спичками, подходил к теплей, за ночь еще 
не остывшей печке, обхватывал ее руками, прижимался ще-
кой к ней и, немножко постояв, закуривал. Покурив, Отец 
осторожно, чтобы не беспокоить нас с Мамой, шел в заднюю 
избу. Там вплотную приближался к кутному окнуг что на-



против печи в чулане, и подолгу всматривался в бездонную 
глубину ночной темноты... Что там за толщей мокрой осен-
ней ночи старался разглядеть Отец? 
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Посередине освещенного луной дво-
ра стояла высокая худая фигура мерина с 
высоким седлом, с торчащей шишкой луки. 
Лошади неподвижно и в глубоком молча-
нии стояли вокруг него, как будто они что-
то новое, необыкновенное узнали от него. 
И точно, новое и неожиданное они узнали 
от его. Вот что они узнали от него... 

Лев Толстой. Холстомер. История лошади 

Сколько уж лет прошло, а на меня продолжают смотреть 
все те же бездонные, как небо над моим приеурским Ка-

дышевом, 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 — жи-
лища для тех, кто, не жалея сил, помогал кадышевскому на-
роду 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 Челове-
ком идет ничем и никем не заменимая Лошадь. Политэконо-
мы уже лет пятьсот утверждают, то еще с Уильяма Петти на-
чалось — что главным средством производства в человечес-
ком обществе является земля. Наш брат, политэконом, отдал 
должное и машине, назвав ее важнейшим.для Человека ору-
дием труда. Но все мы — политэкономы, философы, писате-
ли и пр. и пр. — может быть, неумышленно отвели какую-то 
второстепенную роль Лошади. А ведь у нас, в России, Ло-
шадь. именно Лошадь, на протяжении долгих веков безро-



потно и бескорыстно помогала Человеку создавать Уникаль-
нейшую Российскую Цивилизацию, идя рядом с ним по не-
вероятно трудной Тропе Созидания... 

Вот уж лет тридцать, как. подучив неограниченный дос-
туп к очень ограниченным природным ресурсам, к быстро 
таящим ископаемым источникам энергии, мы, в России, за-
были 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 колхо-
зах, 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. По-
роды 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 пере-
двигал по Российскому Пространству миллионы тонн раз-
ных грузов. Великие дела делала всегда в России Лошадь! И 
вдруг... Как-то разом от Лошади в России отвернулись... Сей-
час, 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 воспроизвод-
ства такого Великого Живого средства Производства, как Ло-
шадь, нельзя усматривать какого-либо регресса, отката в про-
шлое, к патриархальному хозяйству Наоборот, здесь мы обя-
заны увидеть совершенно новую форму прогресса примени-
тельно к сельскому хозяйству России эпохи его тотальной 
трансформации на совершенно новой социально-экономи-
ческой базе и восстанавливающихся богатейших традициях 
Былой Крестьянской Культуры... 

В раннем детстве каждый день - зимой, весной, летом и 
осенью — какая-то добрая сила легко, светло и радостно вы-
носила меня из укутанной соломой, пропахшей кулагой, па-
реной тыквой, вареной картошкой, парным молоком, щами. 



ягнятами, поросятами и табаком-самосадом старенькой оси-
новой полу в росшей 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 жи-
вым, сотворенным искусно моими тятей, мамой и бабу шкой 
Анисьей Архиповной с помощью чародейки Поэтической и 
Музыкальной Присурской Природы из множества очень нуж-
ных Человеку растений. 

Растительный тепло и нежно ласкающий человеческую 
душу ковер моего огорода источал такой Дух, от которого 
мне всегда хотелось поплавать, побултыхаться и поплескать-
ся в надогороднем воздухе. Хотение стрижино-соловьиного 
парения во мне особенно возбуждалось после теплого дож-
дичка, нежно распыленного по живому миру умильно улы-
бающимся и людей, животных, растения подбадривающим 
моим другом Солнышком. После такого дождичка в земле, 
на земле и над землей все шевырялось, все кричало, все пля-
сало, все друг с другом обнималось, целовалось, все пело, 
мычало, чавкало, стрекотало, квакало, короче говоря, во всей 
огородно-заманихинско-околосурской и сурской сказочной 
растительно-животно-речно-озерной стране начинали свое 
усиленное жизнедвижение таинственные потоки Духа зем-
ли. Вот тогда-ло в потоках земного Духа я уж вдоволь наку-
пывался!.. 

Я, малыш, купался в нежно-заботливой Реке Земного 
Жизнетворения. а глаза лошадей соседа — Конного Двора — 
подбадривающе-ласково следили за мной. С большей охо-
той глядя в те все понимающие лошадиные глаза, я всеми 
душевными струнками своего певучего детства чувствовал, 
что лошади тоже почти по-детски радуются .моему омыва-
нию Русским Духом, светлыми ключами многие столетия 
бьюшим из Русской Околоарской Земли Обетованной... Кон-
ный Двор круглосуточно жил человеческими и лошадиными 
заботами. На Конном Дворе без умолку что-то ржало, ворча-
ло, беззлобно материлось, спорило, уговаривало, фыркало, 
жилилось, кряхтело, скрипело, лязгало, сту кало, кудахтало, 
кукарекало, мычало, ворковало, каркало, напевало, перего-
варивалось... Над лошадиным, как и над человеческим, жи-



л ищем беспокойным облаком кружился пар и пот натуги. В 
ночное время — и в крещенские морозы, и в июльскую ду-
хоту, и в проливной дождь, и в ураганный ветер — лошади 
внутри Двора, как правило, стоя, собравшись группками, сте-
пенно 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 имен-
но ко мне, к одному из сотен кадышевских людей — стариков, 
баб, мужиков, парней, девок, ребятишек, постоянно наведы-
вавшихся 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 го-
ловой, в любое время старательно, со вкусом убранной шел-
ковистой гривой. С виду Сокол был немножко неказистым, 
как и обыкновенный кадышевский мужик той поры. Одежда 
на моем Соколе была неяркая, неброская, но зато всегда чис-
тая, аккуратная, складно сидящая на его степенной лошади-
но-крестьянской фигуре. Его масть была совершенно непо-
нятного 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 сво-
им видом и на проселочную, в ухабинах, рытвинах и калу-
жинах пылыю-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 Чигкришного 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, усеян-
ную колючками, лопухами, крапивой, белесыми камнями и 
массой фантастических цветов, неустанно непрерывно игра-
ющих 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 дру гих 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. Хо-
дили среди лошадей и людей легенды и о дружелюбии, по-
рядочности Сокола. Все считали, что без Сокола огромная 
лошадиная компания Двора тут же расстроилась бы. 

Сокол своим дородством, осанкой своей, основательнос-
тью и размеренностью своей жизни, работяществом, уважи-
тельностью ко всему живому напоминал Русского Крестья-
нина. Как и Русский Крестьянин, Сокол также был трехжиль-
ным, 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 глум-
лений 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 уни-
жающие человеческое достоинство окрики и угрозы распра-
вы. Мне было больно от этого. Я, дитя, не мог помочь своему 
Отцу; когда очередная шайка «активистов», ворвавшись в кла-
довку:, забирала у голодной семьи последний фунт муки. При-
шедший с фронта весь израненный мой Отец, день и ночь 
гнувший спину и отбивающий руки на строительстве кол-
хозных коровников и свинарников, с десятком мужиков и баб 
засевающий все поля колхоза, в бессилии, униженный и ос-
корбленный, стоял перед теми, кто годами на кадышевской 
земле творил дикий произвол. Не мог я ничем помочь и сво-
ему любимцу Соколу, когда какой-нибудь доведенный до от-
чаяния нуждой и произволом властей мужик лупил его, тру-
женика, чем попало. Сокол тоже, как и все кадышане, побои 
и обиды сносил молча. Только огромные глаза Сокола выда-
вши мучительные лошадиные страдания.,. < -

Мне с Соколом было всегда уютно. От моего верного 
друга на меня потоком исходила не только лошадиная доб-
рота, 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 «ком-
мунистах»-правленцах. о колхозных жуликах-»активистах», 
о доносчиках-стукачах, о ворах и тунеядцах. 

Полно разных историй, случаев, приключений рассказы-
вал 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-ребя-
тишек, сутками, как и я, околачивавшихся на Конном Дворе: 
Вани Шилина, Коли Лобанова, Вани Латышева, Коли Бочка-
рева, Коли Зюлина, Юры Слепова, Толи Глазистова, Вани 
Пячина. Коли Глазистова... 

Постоянно вспоминаю один печальный рассказ-открове-
ние Сокола, который я услышал от него поздней звездной 
ночью возле крыльца нашего дома, куда он вместе с боль-
шим табуном лошадей зашел по пути на отдых на Конный 
Двор. Была сенокосная пора. Вместе с кадышевским наро-
дом Сокол весь прошедший день самозабвенно, с удоволь-
ствием работал на лугах. После трудового дня, перед сном, 
подышать ночным густым присурским воздухом и полюбо-
ваться 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 вели-
чайшего лягушачьего хора первобытных присурских озер. 

И вот неподалеку от нашего дома, на большой ромашко-
вой пахучей лужайке, упиравшейся в болото, слегка ржа и 
аккуратно отфыркиваясь, остановились лошади, среди кото-
рых я сразу же узнал Сокола. Сокол степенно подошел к ог-
ромной кочке, поставил на нее правую ногу, в задумчивости 
помахал хвостом, оглядел умными глазами окружавших его 
лошадей и начал не спеша и рассудительно делиться с друзь-
ями своими воспоминаниями о прошлой жизни. 

Сокол повел свой рассказ с того, что молодость его была 
счастливой, счастливой потому, что она проходила в более 
или менее спокойное время и в окружении хороших людей. 

Родом Сокол, как я узнал из того рассказа, был из дале-
ких от Кадышева мест: откуда-то то ли из Мордовии, то ли 



из Башкирии. Родителями Сокола были обыкновенная ры-
жая, некапризная, внимательная к своим жеребятам кобыла 
Фургониха и беспородный, славившийся на всю округу ве-
селым характером жеребец Неугомонный. Оба родителя Со-
кола всю жизнь жили вместе в ухоженном, уютном дворе 
доброго, работящего, все умеющего по хозяйству делать кре-
стьянина Федота. Федот к своим лошадям относился с глу-
боким уважением. С высоким почтением относились и ло-
шади к Федспу. Федот уж, бывало, на Лошадь никогда не крик-
нет, 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 отли-
чалась от многих крестьянских крепких семей размеренным, 
спокойным, деловым ритмом. Взрослые и дети весь свето-
вой 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 Ло-
шадь Сокола, то и его приучили к труду. Тунеядство тог-
да еще не было в почете, а лодыри были как среди людей, 
так и среди лошадей самыми презираемыми, ненавист-
ными существами. Поэтому Сокол, как и дети Федота, 
работать начал рано и овес с сеном дарма никогда не ел, 
за что и заслужил любовь й ласку и от своих родителей, и 
от семьи Федота. 

Глубоко вздохнув, Сокол тихо проржал: «Бывало, и Фе-
дот, 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, слу-
шал. 

Живя у Федота, Сокол ел вдоволь сено, овес и пил вволю 
чистую родниковую воду. Дети Федота регулярно мыли Со-
кола 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 разъе-
хались 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, крестьянство-
вал, начали вдруг изгонять из своих изб, а все, что у них было 
потом и кровью нажито, стали хапать те, кто даже обыкно-
венный кол правильно затесать не мог, и те, кто умел лишь 
на завалинке лясы точить. Все: и дом, и добротные надвор-
ные постройки, и плодороднейший сад, и скотину; и хлеб, и 
одежду — отобрали и у великого труженика — старика Фе-
дота. 

В то погромное, нахальное время Сошла со всевозмож-
ными 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 тя-
жело закашлялся и глухо проржал: «Таких условий быта у 
нас, у лошадей, да и у других домашних животных, навер-
ное, 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 молча-
ли. . >;. Г ' ; . 

Потом Сокол вновь продолжил разговор об одном из са-
мых тяжелых периодов своей жизни... В том сарае, куда Со-
кола насильно водворили, долгое время жили вместе лоша-
ди, коровы, свиньи, овцы, куры, то есть животные и птицы, 
отобранные у заботливых крестьян. В лошадино-скотско-пти-
чьем концлагере сначала был холод и голод, а потом нача-
лись всяческие страшные эпидемии. Большинство животных 
и птиц вскоре умерло, а оставшиеся в живых заживо гнили, 
валяясь круглосуточно в зловонной жиже безобразного са-
рая. 

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 сгг Сокола, ему выжить тогда помогла и 
Фортуна. В той деревне, где родился и вырос Сокол, валяль-
ным промыслом занимался смышленый кадышевский мужик 
Афонька Белокопытов по прозвищу Навертыш. Как-то Афа-
насий задарма варганил .валенки одному из наиболее смер-
дящих «активистов», которые в этом путевом селе вели рас-
путную кампанию по раскрестьянствованию Крестьян и по-
путно занимались разграблением у Мужиков имущества и 
скотины. На этом воспоминании Сокол в очередной раз, но 
еще горестнее проржал: «Того матерого садиста-активис-
та», издевателя и надругателя, никогда не забыть, ни людям, 
ни лошадям. На.нем и на том свете будет стоять вечно клей-
мо проклятия и людей, и лошадей, и всей Земной Природы!» 

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

Во время этого тошнотворного загула осмелевший прой-
доха Афанасий и уговорил «активиста» посодействовать ему 
под шумок творившейся сельской неразберихи-вакханалии 
приобрести какую-нибудь, хоть плохонькую лошаденку. Та-
мошний Канонер. пользовавшийся безукоризненным автори-
тетом у всей местной шайки разрушителей, помог Афана-
сию нечаянно обзавестись Лошадью. Той Лошадью был ме-
рин Сокол,-

И вот для Сокола опять наступила вполне сносная лоша-
диная жизнь. Новый хозяин, хоть ему до Федота было и да-
леко/но все-таки к Соколу относился по-человечески: вов-
ремя сытно кормил и вдоволь поил его; всегда наряжал в доб-
ротную сбрую и запрягал в исправную повозку; летом каж-
дый день после работы с собой брал Сокола купаться на реку 
Суру; от чего Сокол приходил в какой-то даже не лошади-
ный восторг. Сокол опять стал на крепкие лошадиные ноги. 
Опять ему; еще совсем молодому, захотелось с радостью ра-
ботать и весело по-лошадиному отдыхать. Страннего сим-
патичного и работящего мерина приветливо встретило все 
человеческое население и лошадиное поголовье вольготно 
живгщего на околосурских просторах Кадышева. Для Соко-
ла началась новая жизнь. 



В среде трудолюбивого кадышевского народа, в окруже-
нии ухоженных, добропорядочных лошадей только бы Со-
колу всласть жить и в удовольствие работать, работать, рабо-
тать! Но... ко и ъ 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 глуми-
лись. Особенно бесовщине были ненавистны Крепкие Крес-
тьянские Устои. Варварски уничтожались села, церкви, ар-
хивы, деловые и умные крестьяне, культурные и нравствен-
ные высокодуховные традиции... В муках невиданных стра-
даний корчилась Россия: стонали люди, стонали лошади... 
Вокруг, там и тут, творился беспредел. 

Афанасия, как и Федота, теперь уже новые, кадышевс-
кие «активисты» — от воспоминаний о которых у старых ка-
дышевских 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 лошздиную жизнь. Ска-
зывали мне односельчане, что Сокол, как и подобает трудя-
щемуся, умер на ходу, тихо. Меня тогда не было в Кадышеве. 
Я служил Родине на Тихоокеанском Военно-Морском Фло-
те. Сокол с мужиком по прозвищу Окунь вез из дальнего леса, 
из Семиродничков, на телеге дрова. Все лето стояла невыно-
симая жара, а тут невзначай проморосил дождик. На неболь-
шом подъеме дождичком суглинистая до^юга осклизла, и воз 
с тяжелыми осиновыми бревнами постоянна 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 гус-
то потемнело, начали бешено метаться ослепляющие созна-
ние красно-оранжевые смертельные сполохи. Ко всем невзго-
дам привыкшее лошадиное сердце набирало и набирало обо-
роты. Тело Сокола обволакивал холодный пет, и оно конвуль-
сивно дрожало Силы покидали Сокола, но воз надо было 
продолжать сепи. 

Старая лошадь на езоем веку много чего повидала Со-
кол постоянно видел, как в дьа,дцатые-сорококыи годы а Рос-



сии страдали не только лошади, но и люди. Те и другие вы-
бивались из сил. но свой тяжелый жизненный воз перли и 
перли до тех пор. пока не упадут. Вот и труженик Сокол, ос-
таваясь верным лошадино-крестьянской традиции, терпели-
во тянул свое непосильное бремя до последнего вздоха. Пе-
ред смертью на прощание он даже не заржал, понимая, что 
его ржание безответно растворится в общей тревоге, висев-
шей рваными облаками над околосурскими просторами, над 
Россией... 

У большого русского поэта Ивана Саввича Никитина есть 
грустное стихотворение «Поминки», а в нем вот эти, пол-
ные 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... 

1993 год 





История страны должна была бы быть био* 
графией народа. Историки в общем и пыта-
ются быть биографами... Людей интересует 
не страна, а народ. Не столько география, 
сколько биография. Но биографии народа у нас, 
в сущности, нет. 

Иван Солоиепич 

Если чем особенным славилось исстари наше трудяга-село 
Кадышево, так это никем не превзойденными валяльщи-

ками. Из поколения в поколение передавались кадышанами 
премудрости валяльного мастерства. Кадышевские валяль-
щики обу вали в добротные, в любую стужу согревающие ноги 
человека валенки не только некогда огромное население сво-
его присурского села, но и народ многих соседних русских, 
татарских и мордовских деревень. Значительная часть жи-
телей сел Симбирско-Ульяновской земли, Оренбуржья, Баш-
кирии и Мордовии на протяжении по крайней мере после-
дних ста пятидесяти лет ходила зиму в валенках, изготов-
ленных 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, отправ-
лялись по российским просторам кто куда на валяльный про-
мысел. 

На многих сельских дорогах и в позднеосеннюю слякость, 
и в трескучий мороз, и в пургу, и в дремучем бору; и в откры-
той всем ветрам степи можно было встретить кадышевских 
валяльщиков и портных. 

Постоянно вспоминаю голосяную песню, которую час-
то, больше по моей просьбе, исполнял по праздникам, за сто-
лом. Отец Василий Иванович, отдавший тяжелейшему ва-





ляльному делу семьдесят из прожитых восьмидесяти лет. 
Когда я просил огца спеть эту песню, он на некоторое время 
глубоко задумывался, так 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 но этой, то по той — то валяльщик, то портной... 

Во все времена в Кадышеве валенки валять умело почти 
все мужское население, среди которых в этом деле были вы-
дающиеся мастера. С благодарностью люди помнят работу 
Тимофея Ивановича Глазистова, Ивана Федоровича Ваули-
на, Семена Петровича Круглова, Василия Ивановича Нарыш-
кина, Николая Николаевича Семенова, Николая Федоровича 
Свитова, Владимира Ильича Козина... Можно назвать еще 
не один десяток фамилий валяльщиков, чье мастерство сла-
вилось по всей округе, чьими натруженными руками были 
произведены тысячи пар валяной обуви, без которой кресть-
янин не крестьянин. 

Руки валяльщика!.. Вал! когда-нибудь приходилось ви-
деть эти Волшебные Руки?! Нет, не приходилось? А я не толь-
ко имел счастье их видеть, я чувствовал их! Они, Руки Ва-
ляльщика, 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 не-
заметно оберегая от невзгод и неурядиц, вывели меня на твер-
дую дорогу жизни. Это были Руки Отца! Сколько же добра 
для людей сотворили те сплошь покрытые пожизненной мо-
золью отцовские Руки?!. 

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

Так уж получилось: валяльщиком я не стал, хотя приоб-
щение к этому благороднейшему ремеслу со мной случилось, 
когда мне было лег пятнадцать. Стояла снегообильная зима, 
на улице лютовали крещенские морозы. Ночами сквозь двой-
ные избные окна слышно было, как мороз проявлял свою 
необу зданную 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 осваи-
вать, 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, меч-
тающего повторить жизненный путь Овода, Спартака и Мар-
тина Идена, к освоению обыкновенного земного, мужицкого 
дела, лишенного пустых иллюзий и всяческих абстрактных 

-отвлечений. Отец сильно любил меня и только поэтому с 
самого начала моего жизненного пути старался придать ему 
верные ориентиры... 

Около часа ночи подходим мы к бане, открываем дверь и 
вваливаемся в нее. В бане — жарко, так жарко, что через 
несколько минут мне захотелось голеньким выбежать и бро-
ситься в объятья тому самому морозу, который, кряхтя и пых-
тя, орудовал у нас на огороде. Мне невыносимо жарко, но 
отец спокойно и настойчиво начинает объяснять секреты ва-
ляльного 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, вырвав-
шись из него, окутывает тут же все пространство бани. На-
ощупь деревянным крючком стараюсь поддеть заготовки. Вот 
они в моих руках, но я их тут же роняю на пол: руки не вы-
держивают горячей воды, пропитавшей шерсть. Слышу, отец, 
видя мое замешательство, говорит, что вода обязательно дол-
жна быть только сильно горячей, а то шерсть не станет са-
диться и не сваляется... 

Затем в пропитанной горячим паром, человеческим по-
том, кислотой и запахом шерсти бане началась работа с руб-
чаткой, с вальком и прутком, с колодками. Отец работал спо-
койно 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 предста-
вить 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—-все-
го только первую ночь... Но испытание на прочность тогда я 
все-таки выдержал, как и большинство моих сверстников-
кадышан, ставших впоследствии мастерами валяльного 
дела... 

Валяльщики... Люди тяжелейшей и очень нужной стра-
не профессии. Начиная где-то с тридцатых годов работа ва-
ляльщика стала тяжелой вдвойне, так как люди этой у никаль-
нейшей профессии начали подвергаться невиданным гоне-
ниям со стороны властей, хотя официально табу на это ре-
месло 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 местных колхозных и сельсоветских «ак-
тивистов». Мастера валяльного дела добро людям делали, 
обувая их в валенки, а всякого рода прохиндеи, тунеядцы, 
прикрываясь псевдосоциалистическими ярлыками, объявля-
ли производителей материальных благ, тех, на ком страна 
держатась... кулаками, врагами народа, противниками со-
ветской 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 — мас-
тера 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 непрог-
лядную позднеосеннюю темень, такую, когда хоть_глаз вы-
коли — ничего не видно, мы втроем— тятя, мама и я, маль-
чишка, с мешками шерсти на спине не шли, а крались, боясь 
кашлянуть, семь километров по родному Кадышеву на Котя-
ковскую ческу. А нередко, во избежание неприятностей, се-



микилометровый путь мы проделывали глухой ночью по лу -
гам. в обход чутко спящего села. Всю дорогу шли, вдавлен-
ные непомерной тяжести мешками с шерстью, спотыкаясь о 
бесконечные кочки и бастыли, чертыхаясь и возмущаясь сво-
им унизительным положением, в кагором мы очутились не-
понятно почему. 

Мой молодой читатель! Конечно же, все это дико и про-
тивно укладу, душе русского человека, но, к величайшему 
сожалению, так у нас в России было, было не в далекую, се-
дую старину, в патриархальные времена, а совсем недавно: в 
пятидесятые годы двадцатого индустриального, претендую-
щего на свою исключительность века. 

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

Было время, когда в российской истории этого века до-
нос превратился даже в своеобразную профессию. Немало 
людей специализировалось на... доносе и в нашем присурс-
ком Кадышеве. Люди этой омерзительной, крайне одиозной 
«профессии» не сеяли, не пахали, не пасли скот, не доили 
коров и валенки не валяли, а сутками слонялись по селу,, со-
бирая компрометирующие сведения на тех, кто особенно рья-
но работал и преображал свою усадьбу, кто трудом своим 
умножал семейный достаток. Во многих селах власти дела-
ли ставку на доносчиков, вместе с которыми грабили креп-
кие крестьянские хозяйства, пьянствовали, охальничали, на-
род деловой из села изгоняли, над землей и храмами издева-
лись, вековые нравственные устои в грязь разврата втапты-
вали... 



За последние десятилетия многие валяльщики со сво-
ими семьями покинули сказочное, пропитанное духом 
предков и столетия дышавшее сурским воздухом Кады-
шево Для них это была трагедия. Кадышане не от рабо-
ты сбежали, не от своей родной земли —- земли пред-
ков —- сбежали... Они, вечные труженики и патриоты зем-
ли отцов, разъехались по разным сторонам России от не-
обоснованных, наглых преследований со стороны «акти-
вистов», которых, например, в нашем Кадышеве и по 
имени-то никто и никогда не звал: их, как собак, называ-
ли лишь по меткому прозвищу. 

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, сту-
качи и временщики, понаехавшие черт знает откуда, стано-
вятся хозяевами положения, обгладывая до костей тело на-
рода и растлевая его душу.,. Не странно ли все это!.. 

Кадышевекие 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 — 
Ахлупины, Степан Ильич Котлов, Григорий Андреевич Круг-
лов... -

Добрые, сильные и красивые это Люди — Кадышев-
екие Валяльщики! Сколько же мудрости и житейского 
опыта они воплотили в себе! А сколько разного рода при-
ключений случалось с этими удивительными людьми во вре-
мя «странствий» по белому свету?! Их жизнь достойна па-
мяти в романах, повестях, очерках, песнях, научных стать-
ях... Они, Кадышевекие Валяльщики, — носители того са-
мого высоконравственного начала, которое веками могучей 
силой исходило от русского человека — крестьянина, ремес-
ленника, умельца. И право же, дорогие мои современни-
ки, Кадышевекие Валяльщики достойны Бессмертия, так 
как они несли людям Добро, творя на этой земле России 
то, что называется Историей! 

1992 год 





Бкадышевском Околосурье стоял теплый раннемайскин 
день 1953 года. Наша кокетка Сура никак не хотела 
уходить в свои береговые рамки. Она продолжала кра-

соваться на широком луговом пространстве от Кадышева до 
самого бора. Вот это красотища была! Даже у бывалого 
кадышаяина от этого очарования дух захватывало, а мне-то 
было тогда всего четырнадцать лет. 

Весенние воды нежно покрывали собою весь луговой 
простор, вместе с озерами, протоками, заводями, кустами 
талов и шиповника, вместе с ветлами. Вся природа пребывала 
в состоянии весеннего возбуждения. На воде, на земле, в 
небе, на макушках, выглядывавших из воды кустов, все, "пере-
ливаясь тысячами бликов света, пело, все играло звуками и 
красками жизнетворення, все томно вздыхало и тихо 
шепталось. Человеческие души в это сказочное время на-
полнялись необузданной любовью к земному миру, к жиз-
ни... 

По утренней зорьке мы с тятей на своей надежной лодке-
долбленке переправились через переполненную водой Суру 
и по лугам, живописно залитыми водой, где-то через часок-
другой оказались за озером Промзюком, в южном его конце, 
под боровой шишкой (холмом), напоминающей велико-
лепнейший букет-оазис, собранный из кудрявых зеленых 
сосен и сосенок, из дубняка и осинника, из множества кустар-
ников, прошитого зеленью трав. Букет-оазис помещен был в 
шикарную вазу, изваянную из желтой глины, белого песка и 
украшенную причудливыми узорами моха, подснежников и 
ландышей. С букета-оазиса какая-то волшебная сила легким 
дуновением ветерка снимала туман-покрывало. Роса торо-
пилась насытить духом первозданных растений воз-
дух... 



С против о положной стороны кадышевского моря-поло-
водья, из-за прерий Верхнего лиственного леса, со стороны 
легендарных, былинных Лысьтх гор на наше просыпающееся 
Покровское-Кадышево и на всю окояокадышевскую округу 
дородно и с достоинством выкатывалось румяное, счастливое, 
умытое утренним туманом, ласковое наше русское Солнышко. 
В животно-растительном мире нарастало жизнедвижение: в 
боровых чернях ревели лоси; в Промзюке будькались егс 
обитатели; отовсюду слышались песни соловьиные и 
скворчиные; по-особому как-то перешенты-зались между 
собой старушки сосны; там и тут повизгивали разные 
зверята..-

Необыкновенное таинство каждому послезимнему 
возрождению посурской природы придают ландыши. И* 
тогда, в ту весну, цвело видимо-невидимо. Целые 
ландышевые плантации располагались у подножия боровых 
холмов-шишек, по опушкам черней, по всему берегу морз 
полой воды. Повсюду стоял т а т я аромат запахов ландышей, 
который, как мне тогда чудилось, образовывал жнзнетворнук 
купель, призванную в каждом человеке будить Любовь. 
Вдохновение, неуемную жажду Жизни, стремление к полету 
в мир грез и светлых чувств... 

Почти не дыша, я трепетно ступал вдоль ландышевые 
полян, ласкался с ангельской непорочной красотой этогс 
шедевра русской посурской природы и мысленно, пари 
над Пространствам Посурья, пытался разглядеть свое буду-
щ е е -

Запахи лавдышей Моего детства до сих пор во мне, ош 
хранят тепло моей души, помогают моему Вдохновение 
творить Песнь об Отчем крае, о Святой Руси, о людях 
Посурья... 

Запахи ландышей денно а нощно зовут мою душу, 
Сознание мое к Первоистокам Русской Новолжско-Посурсюй 
земли, к Исходу на нее нас, людей русских... 

Запахи ландышей в моем Отчем крае, в хадышевском 
Околосурье, в родном моем Еадышеве, жизнетворным 



туманом всю весну и лето все стелются по лугам и лесам, по 
буграм и долам, по талам и озерам, по проулкам и закоул-
кам, по огородам и домам, согревая души сурчан негасимой 
любовью к Жизни Земной и Небесной, к Родительскому Дому, 
к Памяти о Тех Русских Людях, чьи Жизни на протяжении 
веков творили Добро на нашей Обетованной Русской земле, 
омытой и пропитанной непорочными водами Священной 
Суры. 

Ландыши... Русские ландыши Русской Поволжско-Посур-
ской земли!.. Ах, сколью же божественного Тепла хранят в 
себе ландыши Околосурья!.. Ах, сколько же Высокой Любви 
подарили околосурские ландыши сурчанам!. , Вся 
Величайшая Русская Поэзия, Музыка, Живопись своим 
Рождением, ярким Цветением обязана ландышам, сирени, 
черемухе, шиповнику, ромашкам, василькам, соловьям, 
скворцам, жаворонкам, березам, тополям.. . Они, эти 
чудотворные Дары Русской Природы, поселяясь навсегда в 
душах Поэтов, Музыкантов , Певцов, Писателей, 
Художников. Балерин, помогают им Творить для Людей 
Прекрасное, А Прекрасное—это Любовь, это—Счастье, это— 
Вдохновение, это—Добрый Смех, это—Надежда, это—Вера, 
это—Бессмертие", это—Дружба, это—Верность своему 
народу, своему Отечеству... 

Написано мною в начале 2000 года 
под впечатлением встреч с кадышевским 
Отлосурьем в течение последних 60 лет 

двадцатого столетия 





(ЯГТрсодояимая тяга к Суре, к Кадышеву, к луговым. 
| 4 кадышевским озерам ii заводям, к черням, возле бора 

Ж- Ж живош1Сно венчающим луга, к пчелино-стрижиным 
сурским ярах!, к сказочным корягам на Суре, к горьким 
лопухам на сурном песке, к зарослям тальника и ежевичника, 
к ягодным луговым полянам, к сурскому воздуху у меня 
зародилась в первый День моего появления на Свет Божий и 
до сих пор никак не спадает, наоборот, постоянно переходит 
в какую-то непрерывно ноющую тоску. 

Вот эта самая тоска по жизненным Первоистокам, в 
очередной раз посетив мою душу, пригнала меня на кады-
шевские первозданные луга-оазисы, день и ночь лукаво 
голубоглазыми озерами улыбающиеся провальной синеве 
русского Неба, жарким поцелуям русского кадышевского 
Солнышка, чудным музыкально-хоровым вариациям Боль-
шого Лягушачьего Лугового Оркестра. 

Мой исход на Луга моего детства на этот раз начался не 
из Махотина заулка, не из-под Махотина извоза с его покро-
вительницей Долгой горой, как обычно раньше всегда бываю, 
а с Красного Яра, давным-давно деловито и празднично 
запятившегоея со своими вековыми соснами и красным 
песком прямо впритык к легендарному озеру Старой Суре. 
Старая Сура из лета в лето разнаряжается дивными кувшин-
ками, а воды озера круглый год кишмя кишат рыбой, лягуш-
ками, ужами, другой живностью. Сказочное, с древних вре-
мен почитаемое народом за обилие животного и расти-
тельного мира озеро Старая Сура обворожительно плотно 
укутаПо соснами, дубами, ветлами, татами, шиповником, 
ежевичником, 

По Красному Яру, вдоль Старой Суры, со стороны речки 
Чеберчинки—притока Суры, на "бобике" вместе со мной на 
встречу с природой мчались мои друзья-кадышане: Нико-
лай Борисович Ахлупнн, Николай Иванович Ваулин, 



Александр Николаевич Трузин, Георгий Иванович Алешин. 
Все они нынче живут в Сурскам (Промзине), но, как и я, денно 
и нощно бредят Кадышевом и его былинными окрест-
ностями. 

Спустившись пешими с гостеприимного Красного Яра, 
мы сразу же очутились в жарких объятиях огромной луговой 
поляны, похожей на Живописное Полотно, созданное самыми 
выдающимися художниками разных шшгс разных эпох. Над 
поляной стоял, чуть-чуть шевелясь, ее целебный Дух, сотво-
ренный волшебством тысяч трав, кустарников, цветов; 
озерной воды, дыханием бора. 

Поляну эту с северо-востока блаженно омывают воды 
Старой Суры. Восточно-южный конец поляны бережно 
опирается на полноводное озеро Глубокое. С юго-запада по-
ляна сплошь укутана холмами, покрытыми пахучими соснами 
и осинами, добродушно-молчаливыми дубовыми рощами. На 
боровых полянках видимо-невидимо растет маслят, в дуб-
няке полно белых грибов. Под боровыми шишками-холмами 
в этих местах, как и всюду в луго-боровых чернях,-—непро-
ходимые растительные заросли, сплетенные присурской 
природой из боярышника, черемухи, шиповника, ежевичника, 
смородинника и других божественных плодовых кустарников. 
Сколько помнит народ кадышевский и кирзятский, народ 
других посурских селений, поляна, на шторой мы, заворо-
женные, купались в ее духе и наслаждались красотой ее об-
лика, во все времена славилась изобилием клубники, дягилей, 
борщовок, щавеля. В пору; когда цвела клубника, поляна 
покрывалась белокипенным одеянием, над которым, жужжа, 
подплясывая, кувыркаясь, то падая на цветки, то подпрыгивая 
ввысь, плыли облака пчел, бабочек, стрекоз и массы другой 
насекомой и птичьей живности. Созревшие ягоды клубники 
поляне продавали особый вид, она становилась необычно 
праздничной, со сладким воздухом вокруг. В это время 
чудные напевы жаворонков сливались в ангельскую сим-
фонию, звуки которой, казалось, разливались по всему 
Посурью. Жаворонковская симфония будила Вдохновение 
супермузыкальных озерных лягушек. Жаворонкам и 
лягушкам вторили кукушки, стрижи, у которых голоса тоже 
имеют свой неповторимый колорит, суть которого ведома, 



Александр Николаевич Трузия, Георгий Иванович Алешин. 
Все они нын че живут в Сурском (Промзине), но, как и я, денно 
и нощно бредят Кадышевом и его былинными окрест-
ностями. 

Спустившись пешими с гостеприимного Красного Яра, 
мы сразу же очутились в жарких объятиях огромной дуговой 
поляны, похожей на Живописное Полото, созданное самыми 
выдающимися художниками разных школ разных эпох. Над 
поляной стоял, чуть-чуть шевелясь, ее целебных! Дух, сотво-
ренный волшебством тысяч трав, кустарников, цветов; 
озерной воды, дыханием бора. 

Поляну эту с северо-востока блаженно омывают воды 
Старой Суры. Восточно-южный конец поляны бережно 
опирается на полноводное озеро Глубокое. С юго-запада по-
ляна сплошь укутана холмами, покрытыми пахучими соснами 
и осинами, добродушно-молчаливыми дубовыми рощами. На 
боровых полянках видимо-невидимо растет маслят, в дуб-
няке полно белых грибов. Под боровыми шишками-холмами 
в этих местах, как и всюду в луго-боровых чернях,—непро-
ходимые растительные заросли, сплетенные присурской 
природой из боярышника, черемухи, шиповника, ежевичника, 
смородинника иг других божественных плодовых кустарников. 
Сколько помнит народ кадышевский и кирзятский, народ 
других посурских селений, поляна, на которой мы, заворо-
женные, купались в ее духе и наслаждались красотой ее об-
лика, во все времена славилась изобилием клубники, дягилей, 
борщовой, щавеля. В пору, когда цвела клубника, поляна 
покрывалась белокипенным одеянием, изд которым, жужжа, 
подплясывая, кувыркаясь, то падая на цветки, то подпрыгивая 
ввысь, плыли облака пчел, бабочек, стрекоз и массы другой 
насекомой и птичьей живности. Созревшие ягоды клубники 
поляне придавали особый вид, она становилась необычно 
праздничной, со сладким воздухом вокруг. В это время 
чудные напевы жаворонков сливались в ангельскую сим-
фонию, звуки которой, казалось, разливались по всему 
Посурью. Жаворонковская симфония будила Вдохновение 
супермузыкальных озерных лягушек. Жаворонкам и 
лягушкам вторили кукушки, стрижи, у которых голоса тоже 
имеют свой неповторимый колорит, сугь которого ведома, 



по-моему, только сурчанам. Они-то знают цену любому звуку, 
любому цвету, любому запаху посурской Природы! 

С ягодообильной Поляны, "что возле Красного Яра, меж-
ду Старой Сурой и Глубоким, дорога тянется дальше, все 
ближе к Кадышеву. Вот она подошла к озеру Глубокому. 
Пройдя между Глубоким и очередной боровой шишкой, дорога 
выходит на другую дородную и благородную Поляну, не менее 
чудесную, чем предыдущая. Многие десятилетня дорога вела 
путника через Дальнюю заводь к Ближней заводи, мимо 
Большой и Малой Рассохвицей, около северного конца озера 
Промзюка. Слева от дороги, в нескольких метрах от нее, 
оставалось дремать, поплескиваясь щуками, язями и саза-
нами, озеро Притворное. На Притворном в былые времена 
всю позднюю весну, все лею и всю раннюю осень каждый 
вечер и каждое утро, на зорьке, десятки кадышевских мужи-
ков и баб бреднем пудами чалили рыбу. 

От дороги жизни Промзино (Сурское)—'Черненово— 
Кирзять Сура всегда оставалась немножко в стороне. Только 
напротив кадышевского Махотина заулка она шла через Суру 
летом по деревянному мосту, зимой—по льду. 

Не спеша мы пробирались до кадышевской дороге на 
встречу с Отчим краем через природные места нашего Дет-
ства. Остановились около Глубокого. Древнее, пропитанное 
легендами озеро Глубокое... Помню, в раннем моем детстве 
столетние старики утверждали, что в Глубоком века жило 
какое-то чудище, частенько пугавшее страшным грохотом 
об воду невероятно суеверных прохожих, следовавших кто к 
святой Никольской Горе, кто на Промзинский базар, а кто по 
какой-то другой надобности. Однажды, сказывали мне 
старики, мимо Глубокого следовал обоз еуховских (из села 
Сухой Карсун Карсунского района) горшечников. Дело было 
летним ранним утром, часа в четыре. Из-за Козлихи бодро, 
но медленно поднималось над Кадашевским Околосурьем 
радостное разрумяненное Солнышко. Ядреный, облитый 
росой воздух освежал все живое. Было тихо, умиротворенно. 
Только один старик бор то и дело лугам что-то еле-еле шеп-
тал. Кокетничал старый проказник! 

Обоз горшечников плелся вяло в базарное село Промзино. 
Надрываясь, скрипели плохо смазанные дегтем дряхлые 



тележные колеса. О чем-то. про себя думали лошади, нет-
да нет что-то друг другу проржав. На возах подремывали, 
мечтая о быстрой продаже горшков, видавшие виды мужики-
горшечники. И вдруг, как-то невзначай, раздался страшной 
силы грохот. Мужики даже перекреститься не успели. По 
бору, по луго-боровым черням, по всем луговым озерам, по 
кустам и травам, по Кадышевским лесам, буфам, долам, 
полям, по Суре и ее затонам понесся истошный гул. Лошади, 
встав на дыбы, выпучив глаза и подняв уши, пытаясь заглу-
шить грохот, заржали и поперли что есть мочи с дороги, от 
берега озера, в непролазные заросли перепутанного кустар-
ника, плотно прижавшегося к песчаной коричнево-желтой 
спине боровой шишки. 

У суховских мужиков, свалившихся от страха с повозок, 
дыбом поднялись непетые волосы, от чего даже шапки с их 
грешных голов слетели. А взбесившееся озеро Глубокое все 
бушевало и бушевало. В нем что-то в неистовом экстазе 
шлепалось, прыгало и брызгалось. Вода озерная потоками 
лилась вокруг. Говорят, с полчаса этот адский припадок 
нечистой силы продолжался. Потом мгновенно наступила 
тишина. Опомнившиеся от невиданно-неслыханного проис-
шествия горшечники, перекрестясь, огляделись по сторонам, 
насилу успокоили от страха своих лошадей, поправили на них 
полуизорванную сбрую, кряхтя, мыча к чергыхаясь, выта-
щили на дорогу изуродованные возы, на которых, увы, 
остались вместо горшков лишь черепки. 

Расстроенные мужики-горшечники, лязгая от пере-
несенного потрясения-ужаса зубами, моргая перепуганными 
глазами, нервно заикаясь, трясущимися руками, еле стоя на 
ногах, повернули повозки, с-лошадьми назад и потащились, 
охая и матерясь, в сторону своею спокойного, уютного гор-
шечного Сухого Карсуна. Вот такая печальная история 
приключилась с мужиками-сурчанами возле озера Глубо-
кого—пристанища для кого-то страшил ища-чудиша. В разном 
виде историю эту и поныне рассказывают друг другу жители 
присурских былинных селений. 

Вдоль Глубокого по приветливой дороге, зажатой с одной 
стороны плотно заросшим кустарником берегом чудотворного 
озера, с другой—крутой грудастой песчаной горой-шишкой, 



с давних пор Природой обильно усаженной столетними 
дородными соснами, задиристым молодняком-сосняком и 
надежно укрытой пахнущей тоской по Отчему краю душицей, 
на протяжении столетий взад и вперед ночью и днем то и 
дело сновали люди: пешими, на лошадях, на санях и телегах, 
частенько таща на себе непргаюдъемную котомку или волоча 
салазки, коляску и пр. Движение парода, как правило, 
направлено было в сторону древнего торгового селения-
пристани Промзина, где периодически устраивались базары 
и ярмарки и где находилась Святыня Посурья—Никольская 
Гора, а под Горой животворные родники били. В силу 
значимости для селений Среднего Стана Посурья Промзина 
дорога в южную посурскую сторону называлась промзинской. 
Она, деловито тянувшись, проходила через Чернея,ово, 
Кирзять, Кадышево, а из Кадышева шла в Котяково. Селу 
Котяково, некогда.уездному городу Котяков, когда-то было 
подвластно даже само Промзнно. Котяков славился на весь 
Поволжско-Посурский край своей знатной товарной при-
станью, в иные годы 18-го и 19-го столетий по грузообороту 
не уступавший даже пристани Промзинской. А ведь 
Промзинская пристань занимала в былые годы первое место 
даже среди волжских пристаней. Вот какое было славное 
время у наших дедов! Им было чем гордиться, у них 
всегда было Дело! Это Дело давало Жизнь Великим 
Селениям Великого Русского Посурья! 

От Когякова торговый тракт (дорога) шел: к Сухому 
Карсуну, знаменитому на всю Русь отменной горшечной 
посудой; к Горенкам; к городу Карсуну с его знаменитыми 
на весь мир ярмарками, с его торговыми рядами, с его 
Православными Храмами, с его легендарной Историей. 

Побывав возле сказочного Глубокого, вдоволь нагля-
девшись на его таинственную воду, помечтав о Прошлом и 
Будущем Суры, сурСких лугов и озер, родного присурского 
Кадышева-Покровскоги, попев вволю русских, с кады-
шевской аранжировкой песен и частушек, позабавясь с 
невесть откуда взявшимися молоденькими, совсем еще 
глуповатыми воронятами, по-юношески покуражась, мы 
двинулись по дороге дальше. 



Обогнув на "бобике" восточный пологий берег Глубокого 
по почтя неезженой и нехоженой луговой дороге, дивясь 
бескрайной бархатной зелепыо родных лугов, вдыхая 
возбуждающие наши души луговые запахи, мы "причалили" 
к Притворному. О, чудо!.. Великое озеро нас встретило полной 
чашей голубой воды, освященной добрыми Духами наших 
Православных Предков. Особенно обрадовались встрече с 
нами заросли осоки, лопухов, камышей, кувшинок. С лико-
ванием встретило нас лягушачье население озера. Нас жи-
теля Притворного встретили как старых знакомых. И я, и 
Николай Иванович Ваулин, и Николай Борисович Ахлупин 
сколько раз в молодости лазили с бреднем по Притворному! 
А сколько раз бывали мы на сенокосе на окологгритворновских 
луговых полянах! Берега Притворного утыканы Сморо-
динником, шиповником, ежевичником, и кадышане-сено-
косники в перерывах между работой, прячась от нещадного 
солнечного жара, лазили по кустам и вволю лакомились 
животворными ягодами. 

С озером Притворным у. кадышевских мужиков и баб, 
парней и девок связан нескончаемый ряд всяких оригинальных 
приключений, каждое из которых достойно занять место в 
Биографии старинного русского села Кадышева. А баек-то, 
баек, шуток и прибауток, сказок разных сколько подарило 
Притворное кадышанам! Одним словом, Притворное—озеро 
как промысловое, так и фольклорное! На Притворном, как и 
на других озерах сурских луг ов, в любое время года проводили 
все свое свободное время кадышевекие люди, отдыхая и 
наслаждаясь общением с пречистой, непорочной Природой-
Девой, творящей из века в век, из года в год, изо дня в день 
на земле Посурской Русские Православные Светлые Души. 

Былинное озеро Притворное когда-то (было такое время!) 
круглосуточно гудело как пчелиный улей добрыми голосами 
разновозрастных кадышан, Моих кадышан можно было 
встретить на Притворном: кого с удочкой, кого с бреднем, 
кого с сеткой, кого с косой, кого с вилами, кого с граблями, 
кого с зобней, кого на телеге, кого на санях, кого верхом на 
лошади, кого с кнутом, кого с гармошкой, кого с балалайкой, 
а кого и на смолозаводс (смолокурне), располагавшемся на 
западном берегу озера. 



Над полноводным, украшенным поэтическо-музыкаль-
ными желтыми, белыми и розовыми кувшинками-лилиями 
Притворным в каком-то необузданном блаженстве, напоен-
ном запахами шиповника, клубничника, смородинника, хвои, 
всяких трав, кружились: песни, частушки, смех и хохот, 
любовные вздохи, а то и стоны. Под сдержанный шум 
ближнего соснового бора в сенокосную пору все окодо-
прйтворновское пространство скрипело, ржало, кричало, 
охалилось, лязгало, квакало, крякало, пыхтело, кряхтело, 
тужилось, пахло свежескошенной травой и сеном, осокой и 
камышами. Притворновские лягушки теплыми вечерами, 
ближе к закату Солнышка, устраивали такие концерты ля-
гушачьей симфонической музыки, на которые припрыгивали 
лягушки даже из соседних озер. Тем, кто знает жизнь сурских 
кадышевских лугов, известно, что лягушачья музыкальность 
у каждого озера своя, она уникальна, хотя слушатель, слу-
чайно очутившийся на лугах наших, вряд ли уловит эту 
разницу. Для того чтобы понять музыку и напевы кады-
шевских озерных лягушек, нужна особая душа и необходим 
особый слух и требуется особое чутье!.. 

От Притворного мы не спеша, завороженные живописью 
окружавшего нас чудотворного дугового мира, дошли до устья 
Дальней заводи и расположились на берегу Суры. Дальняя 
Заводь—особое творение сурских кадышевских заливных 
лугов! Дальняя Заводь—не речка, а природный сток воды из 
озера Большая Рассохвица, регулирующий в озере уровень 
его воды. Дальняя Заводь—одно из множества прекрасных 
ожерелий-оазисов, украшающих вечно юный лик Окодосурья! 
Дальняя Заводь, как и любой сказочный оазис сурских лугов, 
имеет свою неповторимую привлекательность, свою непо-
хожесть. Непохожесть Дальней Заводи выражается в необык-
новенной флореи фауне, в необыкновенной музыкальности и 
поэтичности ее растительно-животного Мира, в необыкно-
венных травах, неяшо укрывающих ее берега, в необыкно-
венных зарослях сладко-ягодного кустарника, в необыкно-
венных бабочках, букашках Во все времена у кадышевского 
народа славилась ежевика Дальней Заводи. В пору созре-
вания этой ягоды кадышане кошелями ее чалили от Дальней 
Заводи. А какой аромат издает здешний цветущий шиповник! 



Если бы аромат цветущего шиповника от Дальней Заводя 
проник в салоны Парижа, то, я думаю, все парфюмерные 
фабрики Франции, да и Европы, остановились бы, не выдер-
жав конкуренции своих синтетических духов с духами 
кадышевских сурских лугов... 

Блаженствуем, купаясь в луговых запахах и наслаждаясь 
голосами лугов, возле устья Дальней Заводи, на крутом яру 
Суры. Перед нами куда-то по своим делам поч т Нешумно 
между волшебных берегов, мимо человеческих селений, 
вдоль лесов и холмов, по белокипенному песку и камням 
движется наша Сура... Из-за Суры, с правого ее берега, нам 
приветливо улыбаются Луки. Для кадышан всех поколений 
Луки были так же значимы, как, скажем, для самарцев— 
Жигули. Луки в свое время, где-то до шестидесятых годов 
этого века, были глубоководным знатным затоном Суры, в 
коем всегда, в любую пору, летом й зимой, осенью и весной, 
кишмя кишела всякая рыба. Водились в затоне—-Луках и 
дородные сомы. Кадышевские люди в Луках бреднем ловили 
сомов, пуцов по шесть каждый, а то и больше! Теперь некогда 
многорыбные и многоводные Луки—лишь символ, знак тех 
самых славущих по всему Посурью Луков, кои в добрую 
старину вдоволь кормили рыбой и раками, а кадышевских 
свиней—ракушками. Давно уже знаменитый затон заилен. 
От кого-то почему-то Он, видимо, надолго сплошь укрылся 
ветлами, талами, камышом, осокой. 

В былые удалые кадышевские времена вот эти самые 
таращащие сейчас на меня с другого берега моей Суры 
зеленые глазища-оазисы Луки своим несметным богатством 
деликатесной рыбы, водившейся в их воде, да® шш народ всей 
Поволжско-Посурской обильной и разливанной русской земли. 
Нашим кадышевским Лукам по-доброму завидовали многие 
известные затоны, заводи не только Суры, но и Волги даже. 

Зимой, году в 1965-м это было... Я, тогда студент-юрист 
Казанского университета, отдыхал на каникулах у своих 
радельных и очень хлебосольных родителей—Василия 
Ивановича и Анны Михайловны в родном добродушном 
присурсшм Кадышеве. Во всем Посурье в том году стаяла 
даже для этих мест необычно суровая зима. Холодище был 
ужасный: морозы достигали сорока-сорока пяти градусов. 



От необыкновенной морозной сияшци трещали срубы сель-
ских домов, бань, амбаров. 5^тав от нестерпимой стужи, 
стонали тополя, ветлы. Протяжный стон доносился из 
соснового бора. Не выдержав морозной тяжести, охал, крях-
тел и лопался лед на Суре... 

Как-то около полуночи в нашу никогда не запертую, 
постоянно пахнувшую пирогами, телятами, яг нятами, овечьей 
шерстью, пареными яблоками и жареной картошкой избу 
ввалились трое заулошных мужиков. Как это частенько бы-
вает у наших кадышан, особенно с большого похмелья, у 
нежданно-негаданно явившихся мужиков возникло вдруг 
нестерпимое и неистребимое желание... порыбачить. Я было 
засомневался в положительном результате этой мужицкой 
затеи.,. Но мужики есть мужики! Да еще мужики наши, 
кадышевекие! Они, пыхтя и отдуваясь, дымя едучим таба-
ком-самосадом я выдыхая охапки самогонного перегара, 
исподволь, старательно, с присущей только кадышанам 
убедительностью мои сомнения развеяли. И я согласился с 
мужиками разделить с ними долю добровольных мучеников-
рыбаков: ехать рыбачить в полночь в страшную стужу. 

Надев отцовский добротный шубняк и его же, отца, 
валенки, я вместе с мужиками, вывалившись из пропаренной 
уютом теплой избы, вошел в страстную морозную лунную 
окояосурскую ночь. Тут же очарованный какими-то демо-
ническими видениями русской ночи, я, чтобы не спугнуть 
добрых ее призраков, осторожно огляделся по сторонам. О, 
чудо моей Родной России! О, неземное притяжение к себе 
моего Отчего края ! Передо мною раскинулось Пространство 
моей любимой Родины—околокадышевского Посурья! По 
пространству этому волшебница Луна щедро расплескала 
чудный Свет, сквозь блики которого то и дело выплывали не 
понятные разуму таинства земной Жизни. В музыкальном, 
настоянном на дарах других Миров ночном воздухе по-
сурсюго Бытия, над нами, вверху, на Папе Провального Неба, 
весело резвясь, о чем-то только им понятном перемигивались 
друг с другом и с Луной звезды-кудесники Мирозданья, его 
Пророки, его Хранители и его Летописцы. Казалось, имя, 
звездами—коренными жителями Мирозданья, заселено было 
не только с конца в конец все Провальное Небо, но и вся 



посурская кадышевская земля с ее лугами и озерами, с ее 
бором и лесом, с ее осокорями и ветлами, с ее полями и 
буграми, с ее оврагами и долами, с ее Кадышевом и всеми 
кадышевскнми заулками и проулками... 

Степенная кадышевская лошадь, кажется, Сонька, легко 
таща сани-розвальни с запятивпшмися на них четырьмя 
мужиками но Агафонову проулку, быстро свезла нас на Суру 
По ледовому сурскому покрову мы вдоль Низовки поехали в 
сторону Луков. На санях, при надежной рабочей лошади, при 
бывалых кадышаяах-валяльщиках, то и дело для подъема 
моего рыбацкого настроения-азарта чего-нибудь из своих 
приключений отчубучивающих, мне было хорошо. Морозный, 
никаким индустриальным смрадом не испоганенный воздух 
бодрил истосковавшуюся по родному Этносу мою душу. 
Пробегающий мимо нас снег, старательно прижатый еще 
позднеосенней порой морозом и ветром ко льду, волшебными 
переливами падающего на него лунного света в душе моей 
рождал нескончаемую череду романтических грез-видений. 

Скрипели, стараясь разбудить сонную присурскую округу, 
полозья саней; в селе то и дело гавкали старательные сторо-
жа-собаки, а в полночь что есть мочи орали горластые 
кадышевские петухи. Навстречу нам все плыла и плыла 
бережно укутанная звездным небом таинственная лунная 
ночь. Ветляио-таловые берега спящей красавицы Суры, 
заваленные по самую макушку старух ветел необыкно-
венными снежными буграми-картинками, магически дей-
ствовали на мое возбужденное воображение. Оно, вооб-
ражение, заколдованное луной и звездами, чего только в моем 
сознании ни вытворяло. Все чудились мне: то караваны-обозы 
с идущими рядом с ними проваливающимися по пояс в снег 
огромными дедами морозами; то ледяные дворцы с башнями 
и колоннадами, с расписными наличниками на томных окнах, 
то сказочные снежно-ледовые пещеры из какого-то иного 
измерения, а в тех пещерах—снежные человеки, живущие 
по своим, только им понятным правилам; то зловещие тучи 
орд завоевателен; то величавые богатырские русские дру-
жины, достойно шествующие по Великому Посурью осваи-
вать его Пространство—строить города, воздвигать право-
славные Храмы, засевать поля; то спрятанные Богом на 



время от погромщиков Русские Православные Храмы; то 
целые посурекие селения, когда-то знатные и богатые, а 
теперь бережно укрытые Временем в его Прошлом; то 
постоялые дворы с копошившимся торговым народом, 
державшим путь из селений Симбирского края в Перво-
престольную... 

Лошадка трусцой нас везет в Луки... Наконец-то мы в 
Лутках; на месте нашей зимней рыбалки, содержание которой, 
как я сразу же по прибытии сюда усек, заключалось всего-
навсего в проверке крылен, установленных где положено 
сутки назад специалистом подледной рыбалки, смекалистым 
в этом деле мужиком—Александром Петровичем Лоба-
новым. Лунок-прорубей, через которые Шура-рыбак поставил 
крылены, было, наверное, штук шесть. Тут же начали пешней 
долбить лед первой попавшейся проруби. Черпаком очистили 
прорубь or наколотого льда и потащили из нее крылену, Сразу 
почувствовали тяжелую добычу. С трудом, но выволокли 
набитую рыбой крылену на дед. От увиденного улова я аж 
остамел. На льду в этой рыбьей куче, пытаясь из нее про-
браться снова в воду Суры, было, поди, пудов шесть здоро-
венных налимов, каждый, как на подбор, весом килограммов 
по семь. Проверили еще две крылены. И они были битком 
набиты такими же дородными налимами. Погрузив рыбу на 
сани, мы, продолжая пребывать в рыбацком горячем азарте, 
двинулись в обратный путь, в сторону спящего Кадышева... 

Стоя жарким июньским днем 1999 года на высоком 
сурском яру, около устья Д альней Заводи, я вспомнил рыбалку 
в Луках в июне 1968 года, После ливневого дождя со своим 
соседом Иваном Ивановичем Шиликым, взяв наш добротный 
бредень, мы решили попытать свое рыбацкое счастье-— 
побродить в мутной воде в Луках. Сделали удачных два-три 
заброда, каждый дал нам где-то по ведру окуней и щук., 
Настроение от такого улова у нас было приподнятое, 

Впереди нас с двумя бреднями шли кадышевские 
нагорные мужики. Вдруг с первым бреднем стало что-то 
страшное твориться. Мужики пытаются его вытащить на 
берег, а какая-то сила тянет бредень вместе с мужиками 
вглубь Суры, в сторону от берега. На помощь бросились все 
мужики-рыбаки. Прем общими мужицкими усилиями 



неподдающийся бредень. Вадим, в нем что-то огромное 
зашевелилось. Это был шестипудовый сомище! Уложив сома 
подальше от берега, мужики продолжили бродение. И в тот 
же бредень опять попал сом, и опять здоровенный, пудов на 
пять. В третий раз удача опять же постигла тех же мужиков, 
с тем же бреднем. Снова в бредне оказался сом!.. И снова 
большой, пуда на три! Вот такие рыбные подарки частенько 
дарили кадышевскому народу знаменитые наши Луки!.. 

На сурских солнечных лугах предпоследним летом 
уходящего в Прошлое двадцатого века перед моим носталь-
гическим сознанием проплыла, улыбаясь и кокетничая, ранняя 
утренняя зорька моего счастливого Детства, в котором 
появилась первая Любовь к Суре, к ее чудотворному' Лику, к 
ее нескончаемым затонам, заводям, косам, перекатам, 
каменни кам, водоворотам, к ее стрижино-пчелиным ярам и 
первозданным, непорочным пляжам, украшенным горькими 
лопухами. Лет с пяти-шести я, сын потомственных крестьян-
сурчан, повадился в весенне-летне-осеннюю пору чуть не 
каждый день по разной надобности бегать в Луки: любо-
ваться завораживающими мою детскую душу сказочными 
местами Суры; собирать там, в приветливых для всех Л уках, 
по окололуковским буфам и долам душистую клубнику; 
ловить на мелководье Суры раков, а из-под камней детскими 
проворными ручонками вытаскивать вертлявых скользких 
налимов; вместе со взрослыми с удочкой сидеть на покрытом 
зеленой травкой сурсном берегу и ждать, когда клюнет рыбка. 

Как-то теплым летним вечером я увидел мальчишек, 
вдоль сурского берега старательно тянувших что-то вроде 
бредня. Это была недотка—рыбацкая посудина, пред-
назначенная для ловли мелкой рыбы. Своими наблюдениями, 
придя домой, я поделился с тятей—Василием Ивановичем. 
Отец, улыбаясь, внимательно выслушав меня, сказал мне, 
что эта посудина, называемая недоткой, у нас есть. На 
следующий день, чем свет собрав всех заулочных ребятишек, 
с нашей недоткой мы стрелой понеслись-полетели к Лукам. 

Сгорая от нетерпения, поскорее раскинув маленькую 
рыбацкую снасть, мы всей толпой залезли в воду и принялись, 
спотыкаясь о камни и коряги, бродить. Пройдя с недоткой в 
воде по дну, усыпанному ракушками, острыми камнями и 



корягами, метров двадцать, мы, как сумели, вытащили 
недотку на берег. И... о, долгожданная, неописуемая детская 
рыбацкая радость! В недотке шумно трещало, кувыркаясь и 
извиваясь, штук десять довольно увесистых колючих окуней! 
Мы лихорадочно, как это обыкновенно бывает с детьми в 
неожиданных развлекательных обстоятельствах, повторяли 
заброд за забродом, и каждый раз полно окунишвк оказы-
валось в нашей ловушке-недолге. Домой, к родителям, я 
притащил, наверное, с полведра рыбы, ла что родители отве-
тили мне приветливой улыбкой, похвалой в мой адрес, а через 
часок—вкусно пахнувшей приготовленной ухой из окуней. 
Блаженство моей души в тот далекий кадышевский вечер 
меня до сих пор не оставляет! 

Каждое лето моего кадышевско-сурского Детства меня 
постоянно посещала еще одна рыбацкая страсть: я 
набдажиидся ловить пескарей топтал кой. Напротив Каюкова 
проулка глубина Суры не превышала полметра. В этом месте 
кадышане в сенокосное время обычно переходили вброд реку. 
Дно было сплошь песочное и ровное.. На этом самом перекате 
я и рыбачил топталко»—сеткой-посудиной, напоминающей 
зыбку-четырехугольник. Две дуги изталов концами крепились 
к углам топтал ки. Держась за дуги-сплетения, я опуская сетку 
на дно Суры и ногами топтал песок, создавая вокруг сетки 
мугь. Стайка пескарей, потеряв в мутной воде ориентиры, 
оказывалась над сеткой. В это время я ловко тогггалку 
вытаскивал из воды, на поверхности сетки всегда было 
несколько рыбок. Я их старательно складывал в висевший 
на моей шее кошель. Вечером или утром мама жарила 
пескарей, а то и варила из них уху. Пескариная уха у сурчан 
во все времена считалась одной из лучших! 

Ежегодно летом, посещая родное мое присурсше Кады-
шево, мою родную Суру, мои родные сурокие заливные луга, 
я обязательно прихожу на сууский берег любоваться с него 
и курским перекатом-фоцом, что н апротив Каюкова проулка. 
В поэтические минуты очарования сказочным поеурским 
природным, миром я вижу в этом мире поколения род-
ного мне кадышеэсшго русского народа. Каждая жизнь 
каждого кадышашдаа Прошлого баша до отказа наполнена 
неустанным трудом праведным, радостями от содеянного для 



людей Добра, всякими приключениями и конечно все-
возможными необыкновенными чудачествами, коих изобилие 
у кадышевских людей было всегда. 

В 1956 году со своими друзьями—Саней Свитовым, 
Костей Маськовым, Ханяфи Халиуяловым, Ниной Серовой, 
Галей Музуровой, Ниной Ахлупнной я шел из Сурского 
(Промзина) в свое Кадышево на летние каникулы после 
сдачи экзаменационной сессии в зоотехникуме. Веселой 
ватагой мы катились опрятной дорогой по живописным 
душистым кадышевским лугам, то и дело купались в озерах, 
из озер пили воду, в приозерных кустах уписывали за обе щеки 
ежевику, смородину, на луговых полянах наслаждались вкусом 
клубники. На лугах торжествовал сенокос. По дороге вместе 
с нами после сенокосного дня уставшие кадышане направ-
лялись в сторону Кадышева, к^своим домам. Людские 
ручейки сенокосниюв возле Суры слились в единый огромный 
поток. Люди готовились к переходу по перекату на кады-
шевский берег реки: снимали штаны, рубашки, все свер-
тывали в узлы, вешали узлы эти на грабли или на вилы, или 
на косы... Один из необыкновенно удалых мужиков, по 
прозвищу Неаполь, увидев в моих руках гитару, почему-то 
пришел мгновенно в неожиданное возбуждение. Неаполю ни 
с того ни с сего вдруг почему-то страшно захотелось поте-
шить уставший сенокосный люд. Обратившись ко мне со 
словами: "Колька, играй, так твою раз этак, барыню!", Неаполь 
быстро сбросил с себя остатки одежды и в чем мать родила 
пустился в бесовский пляс. Толпа истерически грохотала, а 
он, подбадриваемый коллективным хохотом, спотыкаясь в 
зыбком ползучем песке, отчубучивал такие эротические 
выкрутасы, по сравнению с которыми нынешние теле-
визионные секс-шоу просто ничто. От этого представ-ления 
в дьявольский экстаз пошло все: люди, лошади, стрижи, 
ласточки, кулики, оводы, шмели, бабочки, комары, мухи, сама 
Сура и даже население ее... 

С крутого левого берега Суры, что возле устья Дальней 
Заводи, чуть ниже Ершишных яров, напротив Луков и 
недалеко от Притворного, мы, пятеро потомственных кады-
шан, еще не опомнившись от буйств впечатлений, свалившихся 
сегодня на нас, отправились по луговой дороге, мимо 



множества озер, баклуш, мочажин, через Ближнюю Заводь, 
что исходит из озера Промзюка, к деревянному мосту через 
Суру, намереваясь по нему перебраться на правый берег 
Суры, в наше гостеприимное родовое село Кадышево. 

Но мост, к сожалению, оказался недостроенным (всего-
то какую-то чуточку!), и мы, проехав на "бобике" вдоль 
сурского берега по крутому пчелино-стрижнному яру метров 
пятьсот вверх, решили расположиться возле еще одного 
знаменитого сказочного оазиса, радующего не одну сотшо 
лет своей красотой глаза кадьшган, 

Новое место нашего привала нас сразу же очаровало не 
меньше, чем место прежнее, в районе Луков. В этом оазисе— 
особая, своя привлекательность, вакшу во всем своя особен-
ность. Здесь даже своя флора и фауна. Тут берег Суры и то 
другой, по-особому природой устроенный. От сурной воды 
метров сто вглубь и метров триста вдоль—сплошное 
песочное поле. На нем песок белокипенный, мелкий, по-
девственному чистый и для русского человека очень 
целебный, ибо этот сурский песок—часть этноса русского 
населения Посурья. Такого песка ныне вряд ли сыщешь на 
всей Планете! Песочное поле оазиса, в шторой мы выбрали 
свое очередное пристанище, украшают знаменитые при-
сурские горькие лопухи, запахи которых человеку, однажды 
вдохнувшему их, будут чудиться до конца земной жизни. По 
лопухам неустанно снуют чем-то неведомым нам занятые 
всякие букашки и мошки. Песочное поле старательно и 
невероятно привлекательно опоясывают старые и молодые 
ветлы, а меж ветел красуются с затейливыми зелеными 
узорами заросли талов, других кустарников, осоки, крапивы, 
травы... 

Свалившись в блаженстве на теплый, греющий не только 
мое тело, но и душу мою сурский песок, я погрузился в 
воспоминания о времени, когда летними днями, с утра до 
вечера, на нем шла бурная ребячья жизнь. Еще лет тридцать 
назад здесь, на этом пляже, все лето греяи пузо, накупавшись 
в Суре, согни кадшяевских ребятишек и девчонок, прежде 
всего с улиц: Новая Линия, Табачница, Кульковка, Назаровна, 
Гребни, Гора, Балчуга. Молодежь с кадышевских улиц 
Скандаловка, Щелкан, Скрилинка, Ветродуевка, Низовка» 



Чекеревка, Королевка, Махотин заулок имела свои роскошные 
пляжи. На любом берегу Суры, на любом его месте 
кадышанину было всегда хорошо: душа его пела в общем 
хоре посурской природы, запевалой в котором—Сура. Вот и 
сейчас мы, родные дети Кадышево (я, Николай Борисович 
Ахлупин, Николай Иванович Ваугшн, Александр Николаевич 
Трузян, Георгий Иванович Алешин), находясь на сурском 
песке, около сурной воды, между лопухов, под стайками 
стрижей и куликов, наслаждаемся духом Суры, слушаем 
божественную мелодию плеска ее воды. Отсюда, из этого 
волшебного оазиса кадышевского Околосурья, мы 
любуемся нашим древним русским селом Кадышевом, 
вспоминаем его былинное прошлое и строим догадки 
о Будущем его. Проплывает перед нами недавнее 
кадышевское прошлое, в котором творили добрые 
дела знаменитые крестьянские Фамилии, давшие 
Отечеству славных сынов и дочерей и поныне защи-
т а ю щ т Честь и Достоинство Русского Народа и его 
Родной Матери—Святой Руси. 

С левого берега Суры я всматривался в Лицо Истории 
моего Кадышева, растянувшегося верст на шесть по правому 
сурскому берегу, вдоль белошапковых легендарных гор, 
видом своим схожих с былинными русскими богатырями, 
тысячелетия охраняющих Святую Русь от набегов черных 
полчищ супостата. Теперь Кадышево обезлюдело, а когда-
то... Когда-то оно было многолюдным торговым селом. 
Население нашего присурского Кадышева к концу девят-
надцатого века достигало почти четырех тысяч человек. Сиял 
на все кадышевское Посурье божественный Православный 
кадышевский Храм. Гремели по Суре и Волге, по всей России 
знатные фамилии: Махотины, Соколовы, Ершовы, Пара-
моновы, Коротаны, Нарышкины... Круглый год день и ночь 
мололи зерно на муку славные водяные кадышевские 
мельницы. Было полно в нашем Кадышеве кузниц, в которых 
трудились талантливые кузнецы, среди них—династия 
Котловых. Кадышево славилось: валяльщиками, портными, 
плотниками, кадушечниками, лаптежниками, смолокурами, 
коподочниками, печниками, рыбаками, судостроителями, 
торговцами, плотогонами, крючниками... 



Присурское православное село Кадышево во все века я 
времена было селом ухоженным, с населением, славившимся 
повсюду своей трезвостью, своей заботливостью, своей 
набожностью, своей честностью, своим трудолюбием, своей 
музыкальностью... 

Музыкальность-песениость кадышевского народа была 
настолько неохватна, что, не умещаясь в могучую Емкость 
Духа Кадышева, она текла, разливаясь по всему Посурью. 
Ах! Как же славились в селениях присурских кадышевские 
песенники, гармонисты, балалаечники, шутники-балагуры, 
причужалы, плясуны ! В шутейно-увеселительном деле наши 
кадышане на всех базарах и ярмарках являлись первыми! А 
какие в Кадышеве были ярко-самобытиые гармонисты! 
Какие красивые хороводы кадышевские девки и парни водили 
по вечерне-ночному присурскому селу и по его душистым 
околицам! А частушки, частушки каше на ходу сочиняли и 
пели наши поэтические и музыкальные кадышане!.. 

Возбужденно думая об этом, я неожиданно встрепенулся, 
придя в себя, вернувшись в реальный, окружающий меня мир 
от начавшихся песенно-часгушечно-пляеовых импровизаций, 
которые стати выделывать с выкрутасами, прямо здесь, на 
присурском песке, под плеск сурной мелодичной воды: 
Николай Борисович Ахлупин, Николай Иванович Ваулин, 
Александр Николаевич Трузин. Они, все трое,—из семей 
потомственных кадышевских музыкантов к песенников, 
плясунов и юмористов, основательных Крестьян и отменных 
Валяльщиков. Многие Ахлупины, Ваулины н Грузины были 
истинными виртуозами-гармонистами, а песенниками такими 
были, что мастерством своим удивляли даже соловьев и 
скворцов!.. 

Хожу радостный по пологому, золотым песком усыпан-
ному берегу Суры и никак не могу на мою Суру наглядеться, 
никак не могу наслушаться ее, Суры, ласкового страстного 
шепота. Передо мною—моя Сура! Как и подобает Красавице, 
Сура движется меж причуддивых своих берегов плавно, время 
от времени нежно дотрагиваясь своей теплой, шелковой водой 
до береговых одежд. А над Сурой-Красавицей светит 
щедрое Солнышко! Любуясь писаной Красавицей Сурой, ей 
птицы певчие поют песни чудные, а пчелы жужжат Гимн ее 



неувядаемой красоте. Береговые травы шелестят Суре 
всякие сказки русские. Бабочки Суре плетут узоры вол-
шебные. Коряги, слегка на себя ворча, осторожно поправ-
ляют Суре ее течение-движение. Течет Сура, наслаждаясь 
Жизнью, навстречу'Волге, другим рекам и речушкам, щедро 
сама одаривая их своей священной жизнетворящей водой, и 
воду многих из них в себя принимает. Течет Сура с 
достоинством, храня в неприкосновенности Душу Русского 
Этноса. Течет Река Жизни моего Народа по вольному Полю 
нашей Былинной Истории: мимо Котякова, Кадышева, 
Болтаевки, Промзина, Полянок, Сары, Иванькова, Алатыря, 
Порецкого, Ядрина, Курмыша, Васильсурска, других 
старинных русских селений, мимо караульных и часовенских 
гор, вдоль лугов и пашен, лесов и бора, мимо озер и заводей, 
мимо бывших великих торговых пристаней. Много фраг-
ментов Посурской Истории, много сотен тысяч судеб По-
сурского Народа хранит в своей Памяти Сура—Жемчужина 
России. Гляжу в Святой Лик Непорочной Реки—и никак не 
могу удержать в себе свою Душу. Душа моя стремится ввысь, 
к полету над Сурой! Душа моя жаждет попасть в ее страстные 
объятия! Душа просит поцелуя с Сурой! Душа моя так и хочет 
с Сурой остаться навсегда, понимая, что без Суры, ,без 
помощи Вдохновения, Озарения Суры и ее, Суры, Светлой 
Музыки, она, Душа, не сможет справиться с тоской, с 
мрачными мыслями. Никогда не оставляющая меня Любовь 
моя—Сура!.. 

На Суре, на сурских лугах, на луговых озерах, в при-
сурских лесах и под присурскими горами за долгую Историю 
Посурья было полным-полно удивительных сказочных 
событий. В каждом селении, около селения каждого сюжеты 
сказочные были свои. Из поколения в поколение народ сказки 
друг другу сказывал, на сказках детей учил уму-разуму, а 
взрослых—избегать в житейских делах безнравственных 
поступков. Наверное, поэтому народ Посурья всегда был 
духовно и душевно народом здоровым, способным в 
любой ситуации противостоять злу, аморальной порчи, 
духовному разложению, психическим заболеваниям, 
мистике, богохульству, другим античеловеческим по-
рокам. Духовно и физически сурчане на протяжении 



многих столетий являлись одной из надежнейших 
Опор нашего Отечества—Святой Руси. Сколько Бога-
тырей Духа и Тела дала России Иосурская Священная 
Русская ЗЕМЛЯ! Об этом обязательно напишутся книги и 
картины, сочинятся симфонии и оперы, споются песни и 
скажутся сказки, былины. Таланты Посурья обязаны 
достойно Воспеть свой Великий Русский Край... 

Стою на берегу Суры, смотрю в Суру, хожу, ласкаемый 
луговой травой, по волшебной зелени сурских заливных лугов, 
слушаю величественную божественную луговую Симфонию 
в блестящем исполнении великого хора-оркестра озерных 
виртуозов-лягушек и ясно вижу на Суре, около Суры, в 
Кадышеве, на кадышевских полях Кузнечики, Кондаковой, 
Пузихи, Задворицы, в кадышевском верхнем лесу и 
засурском бору, на лугах, на многочисленных луговых полянах, 
около озер и на озерах, в оврагах и ущельях, в долах и возле 
родников, с лопатой и топором, с вилами, с граблями, с пилон 
и с уздечкой, с валяльными колодками в жаркой бане, с кнутом, 
с дойницей, на лошади верхом, в санях и на телеге, с зобней, 
в лаптях и в кожаных сапогах, в валенках и в ступнях, с сумой 
на плечах, в лодке с веслом, с удочкой в руках и с бреднем 
на плече, на стогу сена, в луговых зарослях шиповника, возле 
избного сруба, на конном дворе, с сохой и за плутом, за столом 
с книгой, на тракторе и на комбайне Добродушевных, 
Милосердных, Трудолюбивых и Жизнелюбивых моих 
дорогих кадышан-сурчаи; 

Махотииых, Нарышкиных, Галушииых, Стар-
ковых, Егоровых, Симбиркиных, Соколовых, Мак-
симовых, Кондаковых, Богатовых, Хлыновых, Яроц-
ковых, Трузнных, Слеповых, Пиазистовых, Чикано-
вых, Гурьяновых, Свитовых, Желтовых, Пилюгиных, 
Козиных, Семеновых, Перцевых, Надепииых, Котло-
вых, Алешиных, Ахлупиных, Серовых, Кабановых, 
Ершовых, Парамоновых, Лутиных, Кармаиовых, Же-
лезновых, Кисаровых, Шншкановых, Лобановых, Кар-
ташовых, Зюлиных, Есенковых, Брянцевых, Рушки-
ных, Филькиных, Безруковых, Юриных, Юдиных, Га-
раниных, Тимошиных, Иржиных, Кармншииых, Ма-
лышкиных, Глазуновых, Осягнных, Мясяг иных, Мар-



т я ш к и н ь ц , Курниковых, Демахиных, Широковых, 
Царевых, Королевых, Назаровых, Седовых, Саль-
никовых, Музуровых, Пановых, Яркиных, Гребневых, 
Родионовых, Лукониных, Арсентьевых, Капрановых, 
Здоровых, Зинииых, Лукониных, Чирковых, Ваулн-
ных, Масалкиных, Дудичевых, Серегиных, Ленковых, 
Курсановых, Мальковых, Гуриных, Ивановых, Кире-
ББЫХА Веховых, Теньгаевых, Орлихиных, Логиновых, 
Иконниковых, Шилиных, Латышевых, Барановых, 
Каротиных, Еленых, Лонуховых, Плясуиовых, Ковы-
ловых, Труш 11 н ых< Ганьчевых, Власовых, Куль косых, 
Рульковых, Гудковых, Малофеевых, Мухиных, Нячи-
ных, Саиных, Лагуниных, Савиновых, Редькиных, 
Сугробовых, Банковых, Агафоновых, Сучилиных, 
Рожковых, Макуровых, Комлевых, Агункиных, Ива-
товых, Анисимовых, Яшиных, Штырлиных, Мура-
товых, Цветковых, Кувакиных, Феофановых, Круг-
ловых, Анашкиных, Красновых, Жильцовых, Гур-
киных, Колпаковых, Муленковых, Мамонычевых, 
Лестнных, Мякиннных, Бурыкиных, Вахлаевых, Нав-
даевых, Сычевых, Шигаевых, Талановых, Рыбиных, 
Мнндиных, Пантелеевых, Дворецковых, Шитовых, 
Дуракиных, Сдобняковых, Каюковых, Густериных, 
Жучкиных, Сафроновых, Кузнецовых, Щербаковых, 
Гладковых, Кузиных, Мельниковых, Федюниных, 
Ершковых, Прониных, Аганиных, Климовых, Шуто-
вых, Малышевых, Васеневых, Прошииых, Кузьми-
ных, Ануфриевичевых, Бочкаревых, Поляковых... 

Все эти фамилии составляли население славного 
присурского Кадышева (Покровского). В 1912году, накануне 
Первой Мировой войны, в Кадышеве было 677 дворов, в 
которых жило 1620 мужчин и 1673 женщины, то есть всего— 
3293 человека. В 1923 году Кадышево населяло 3958 
человек, проживавших в 774 дворах! 

Сегодня мое Кадышево обезлюдело. Нет ни Ветро-
дуевки, ни Скрипинки, почти нет Чекеревки и Низовки— 
некогда людных кадышевских улиц. Еще в 30-е годы этого 
века в Низовке было 70 домов! В них жилн, вели 



хозяйство, растили детей: Ануфриечевы, Агафоновы, 
Лутиньг, Сугробовы, Савиновы, Саины, Сучнлины, 
Глазистокы, Пячины, Кондаковы, Юиоковы, Ганьчевы, 
И патовы, Дудичев:ы, Редькины, Курниковы, Навдаевы, 
Кузнецовы, Рожковы, Кисаровы, Талановы, Ленковы, 
Жучкнны, Гуркины, Максимовы, Агункины... 

В послевоенные годы летними вечерами артель мо-
лодежи, направлявшаяся из Низовки с гармошками, 
балалайками, с песнями в клуб, насчитывала до сотни парней 
и девушек. В Чекеревке—улице, параллельной Низовке, тоже 
было не менее 70 домов и полным-полно красивой: и здоровой, 
музыкальной, талантливой молодежи. 

Там, где еще лет пятьдесят тому назад была веселая 
и трудолюбивая улица Ветродуевка, ныне пустырь, 
заросший колючками, лебедой, крапивой. Ветродуевку 
населяли: Нарышкины, Рушкины, Здоровы, Буры-
кнны, С Б И Т О В Ы , Седовы, Масягины, Рыбины, Гара-
нины, Гладковы, Ершовы, Малофееаы, Шитовы, 
Мнидины, Цветковы, Аганнны, Федюнины, Серовы, 
Кузнецовы, И патовы, Родионовы, Арсентьевы, Кар-
мановы, Сычевы, Глазистовы... По этой улице день и ночь 
шли кадышаве на Пузшу, в Чнгириху, на Кондакову, на Сомову, 
на Кузничиху, на другие поля и в верхний лес: по грибы, за 
ягодами, сеять, пахать, лыки драть, дрова заготавливать... 

С лугов сквозь марево знойного июньского дня: мере-
щилась мне и Скришшка-г—некогда родовое место Михаила 
Ивановича и Евдокии Ивановны Галуишных, моих 
дедушки и бабушки по материнской линии. Давно уже 
Скригшнку заменил проулок с песчаной дорогой по нему... 

В каждом селении Посурья, а их, селений, по Суре— 
множество, .жили и трудились сотни Фамилий, каждая из 
которых достойна Памяти как нынешнего поколения сурчан, 
так и поколений будущих. Они, эти Фамилии сурчан, творили 
Историю нашего Русского Края, создавали материальное и 
духовное Могущество .Посурья—надежного форпоста Рус-
ской Державы в ее Центре... 

Ко мне сюда, на луга зеленые, доносится из-за Суры, с 
уютных кадышевских улиц, душевный уникальный говор моих 
дорогих односельчан. Этот говорок кадышанами творился 



многие века. Он соткан из таких вот, например, изумительно 
красивых, ярких слов-жемчужин (в скобках я даю их 
распространенное, или принятое литературное толкование): 

— тятя (отец); 
— тодась (тогда); 
— давеча (недавно); 
— вчарась (вчера); . 
— намедни (недавно); 
— бывалыча (в свое время, в былые времена); 
— та перич а (сейчас); 
— ноньчи (сегодня); 

.—усейка (в прошлый раз); 
— ншшо (еще); 
— не замай (не трогай); 
— не най (не знаю); 
— таё (ту самую); 
— куды (куда); 
— туды (туда); 
— шабёр (сосед); 
— зориик (озорник); 
— яво (его); 
— маво (моего); 
— благой, благая (плохой, плохая); 
— непуть (вертлявый, не в меру болтливый и ленивый 

человек); 
— кутное окно (окно в закутке, в углу чулана, напротив 

русской печи); 
— мочажинное место (место влажное, болотистое); 
— волглое сено (еще не совсем высохшее, влажио-

ватое); 
— прорва (канава на кадышевеких сурских лугах, 

промытая сильными потоками сурской воды в половодье); 
— гуркии враг (гуркин овраг, что в нижнем, северном 

конце Кадышева); 
— чилипига (крикливо-веселая ватага малолетних 

ребятишек); 
— чаво отчубучпла (чего натворила); 
— чаво (чего); 
— чулан (кухня в задней части избы, отгороженная от 



самой избы занавеской, легкой перегородкой, иногда— 
печкой); 

— городьба (плетеная из талов изгородь, плетень); 
— зядорга (доска или брусок по ребру русской печи); 
— шесток (место перед челом); 
— чело (проем, через который в русскую печь кладутся 

дрова, ставятся чугуиы, сковороды, плиты, доставляются ва 
деревянной лопате хлебы и пироги); 

—- приступок (лесенка на русскую печь); 
— нашесть (место для ночевки кур в хлеву); 
— хлев (помещение, где содержится скот); 
— калда (летнее помещение для скотины, расположенное 

около дома); 
— зобня (плетеная из прутьев талов посуда, пред-

назначенная для хозяйственных целей. С зобней кадышане 
века ходили в лес по грибы. В зобне они перетаскивали с 
огорода в погреб картошку. Выполняли другую работу); 

— зипун (вид русской одежды; по В, И. Далю: кресть-
янский рабочий кафтан, тяжелко, верхний кафтан or непогоды, 
из понитка, домотканного сукна...); 

— амет (омет, стог сена, соломы); 
— гамазейный амбар (так называли в Кадышеве 

огромное бревенчатое хранилище для зерна. Когда-то амбар 
этот стоял на южном краю Кадышева, верстах в пяти от 
Котякова. Был построен, вероятно, еще в 18-м веке, а то и 
раньше); 

— балчуги (южная часть Кадышева, застроенная в 
начале 19-го вещ. У В. И. Даля слово балчина—-облачина, 
облако); 

— сиверко (очень холодно; в Кадышевё—ветер или с 
северной, или с северо-восточной стороны; уже к зиме; сильно 
похолодало; промозглая погода); 

— калоши (галоши); 
—- промзглая (очень сырая погода); 
— ступа (деревянная, выдолбленная из дерева посуда, в 

которой в былые времена толкли пестом зерно); 
— пест (деревянный стержень с набалдашником; пестом 

в ступс толкли хлеб); 
набалдашник (сильное утолщение на конце палки); 



— коча(е)дык (инструмент, при помощи которого плели 
лапти, ступни, другую обувь из лык); 

— Махотин извоз, Церковный извоз (спуски с нагор-
ной части Кадышева в подгорные кадышевские улицы); 

— проулок (переход между огородами из одной улицы в 
другую); 

— арясина (очень худощавый и очень длинный, высокий 
ростом человек, мало приспособленный выполнять толково 
работу); 

— оболтус (сельский шатун, разгильдяй, бездельник, 
нерадивый ко всему, неряшливый во всем человек); 

— матаня (любимая девушка ила любимый парень); 
— мятанитьси (дружить парню с девушкой); 
— залетка (любимый парень, любимая девушка); 
— струмент (инструмент, например валяльный или 

сапожный инструмент); 
— погребица (помещение над погребом); 
— плетневые сени (помещение перед входом в основ-

ную часть крестьянского жилища, избы); 
— с первыми петухами (в полночь); 
— встать стадами (проснуться на зорьке, перед восхо-

дом солнышка, когда пастухи гонят по селу стадо); 
— бать (говорить); 
— бат (говорит); 
— калякает (беседует); 
— балясник (говорун, чаше—пустомеля, т. е. демагог, 

тот, кто лясы точит); 
— лясы (всякие шутки, прибаутки и т. д.); 
— лясы точить (балясничать, заниматься слово-

блудием, пустомелием); 
— башка (голова); 
— пужать (пугать); 
— непетые волосы (название человека непутевого, 

грешника, богохульника, охальника); 
— мурцовка (что-то вроде окрошки, состоящей лишь из 

кваса и крошек хлеба); 
— кулага (по В. И. Далю: сырое соложеное тесто, иногда 

с калиною, пареное соложеное тесто; замешивают в корчаге 
на кипятке поровну ржаной муки и солоду, до густой квасной 



гущи, упаривают на вольном духу и ставят на холод; это 
лакомое блюдо); 

— корчага (большой глиняный сосуд); 
— подловка (чердак); 
— задвориця (в Кадшиеве так называлось поле, распо-

ложенное сзади огородов крестьян Нагорной улицы); 
— бадяга, бодяга (какая-то чепуха, несуразица, какое-

то шутовство... По В. И. Далю: водяное растение, игрушечка, 
небольшая вещица для забавы; бадяжничать, шутить, сме-
шить, корчить кого, дурачиться), 

— мязарки (кладбище); 
— селянка (густой суп, похлебка, заправленная мно-

жеством продуктов: картофелем, мясом, грибами, огурцами, 
помидорами, капустой, свеклой, луком и т. д. и т. п.); 

— валищ ник (наличник, узорчатые деревянные планки 
вокруг окон), 

— квашня (деревянная посуда, небольшая кадушка, 
которую хозяйка ставила на русскую печь, в этой кадке 
кзасили тесто); 

— баушка (бабушка); 
— заманиха (живописное место сзади огородов, под 

тополями, сотканное из множества чудных трав, кустарников 
и заселенное насекомыми, жучками, бабочками, лягушками, 
ежами и т. д.); 

— салазки (саихи); 
— черня (на кадышевских лугах—место под холмами, 

заросшими сосновым бором, где крутая извшшна холмистой 
боровой гряды и где луга упираются в эту гряду; черня-— 
густо заросшее лиственными деревьями, кустарником и 
травой значительное по величине пространство); 

— обыденка (сходить куда-то далеко, например, на базар 
в Промзино, что в верстах в 15 от Кадышева, и в течение 
дня вернуться обратно); 

— коли (когда это было, в кою пору), 
— шишига (сатанинская сила, нечистая сила, сатана); 
— гнилой угол (юго-западная сторона от Кадышева, 

где часто хмурилось небо и откуда обычно шли на село 
дождевые или снеговые тучи); 



— боровая шишка (за сурсюши лугами песчаный 
холм, заросший соснами, другими деревьями и кустарни-
ками); 

— крылёна (рыболовная снасть); 
— Коноплянка (одна из улиц Кадышева); 
— Скрнпимка (одна из улиц Кадышева); 
— Щелкан (одна из улиц Кадышева); 
— Королевка (одна из улиц Кадышева); 
— Скандаловка (одна из улиц Кадышева); 
— Ветродуевка (одна из улиц Кадышева); 
— Табачница (одна из улиц Кадышева); 
— Чекиревка (одна из улиц Кадышева); 
— Низовка (одна из улиц Кадышева); 
— Новая линия (одна из улиц Кадышева); 
— Махотин заулок (одна из улиц Кадышева); 
— Гора (одна из улиц Кадышева); 
— Гребни (одна из улиц Кадышева), 
В присурском древнем русском селе Кадышеве (Покров-

ском) была и пока еще остается своя особая трактовка имен 
и фамилий, многие из которых часто изменяются до неуз-
наваемости: 

— Ашора, Ашотка, Анюрка, Нюра (Анна); 
— Микула, Миколай (Николай, Коля); 
— Натолий, Натоля (Анатолий, Толя); 
•— Гафон (Агафон); 
— Ягорий (Егор, Георгий); 
— Васян (Василий); 
— Маря, Маня, Манька, Маруся (Мария); 
— Пятруха (Петр); 
— Ена, Енка, ЯвгениЙ (Евгений); 
— Груня, Груша, Грушатка, Графена, Феня (Агра-

фена); 
— Паня, Паша, Панка (Прасковья); 
— Мотка, Мотя (Матрена); 
— Мотя (Матвей); 
— Еня (Евгения); 
— Ташка (Татьяна); 
— Стяпан (Степан); 
— Духарка, Дуня (Евдокия); 



— Вахорка, Ванюшка (Иван); 
— Ларька (Лаврентий); 
— Судон (прозвище); 
— Казара (прозвище); 
— Канонер (прозвище); 

Макосиха (прозвище); 
—Дупёл (прозвище); 
— Лома (прозвище); 
— Мороз (прозвище); 
— Тула (прозвище); 
— Тулуп (прозвище); 
— Куколка (прозвище). 
Сегодня на кадышевских лугах, любуясь родным мне 

селом, вспомнил давнюю беседу' с Мамой. Это было девять 
лет назад, в конце мая 1990 года. Маме в то время доходил 
87-й год! У нее сохранился до глубокой старости живой, ясный 
ум. Мама обладала удивительной памятью. Она являлась 
самой Историей нашего родного села Кадышева (Покров-
ского). Ее рассказы о прошлой жизни Кадышева для меня и 
поныне бесценны. Эти рассказы—золото и бриллианты 
человеческой Памяти. Они Духовная твердь Кадышевского 
Народа, без которой Народ потерял бы опору и при своем 
движении по Долгому и Тернистому Полю Истории мог бы 
заблудиться, даже потеряться как Народ... 

Наши беседы практически всегда сводились к Кадышеву, 
к его истории, к нашим Родовым Корням, к кады танам-— 
мужикам и бабам, старикам и молодым, к легендам о Суре 
и Посурье, к Верхнему лиственному лесу, к лугам и сенокосам 
на них, к озерам и рыбалке в озерах, к валке и валяльщикам, 
к православным праздникам и праздничным обрядам, к 
Махогину заулку, к Скрипинке, к Скандаловке, к временам 
бесплатной каторжной работы на колхозных полях. Говорили 
мы с Мамой и о студеных кадышевских зимах, о ливнях, о 
буранах, о сурском половодье, о ранних веснах, об оттепелях 
зимой, о грибной поре, о ледоходе на Суре, о ягодных и 
грибных полянах, о нашем саде и пчельнике в нем, отяжелой 
крестьянской доле, о наших домашних коровах, овцах, кошках, 
о кадышевских Лысых, Чигиришных, Елховых горах, о 
родниках возле гор, об урожаях картошки, тыквы, дынь, 



помидор, моркови, капусты в разные годы и на разных 
участках нашего огорода... 

В тот счастливый для меня день весны 1990 года Мама 
своими воспоминаниями обратилась к когда-то очень 
знаменитому и очень знатном}' по всей Поволжсю-Посурсгой 
земле Крестьянскому Роду Махоганых. На таких крестья-
нах, как Махотины, и держалась незыблемо веками 
Великая наша Святая Русь! 

В присурсшм Кадышеве нас, Нарышкиных (по моему 
Деду—Ивану Максимовичу и Отцу моему—Василию Ива-
новичу), до сих пор зовут Махотины ми. Махошной являлась 
Мать моего Отца—Анисья Архиповна, дочь Архипа Мит-
рофановича Махотина, у которого были братья: Николаи 
Митрофанович, Степан Митрофанович. Петр Митрофанович. 
Все Махотины являлись крепкими, надежными, деловыми и 
глубоко порядочными Крестьянами. Особенно много доброго 
в благодарной памяти кадышан оставил Николай Митро-
фанович Махогин. 

Николай Митрофанович Махотин долгие годы выполнял 
почетную должность старосты Кадышева. В те годы во 
главе сельских обществ (и не только сельских об-
ществ!) дураков, лодырей и пьяниц еще не ставили. 
Народ тогда знал, кому доверять Судьбу своего села и 
свою Судьбу! Являясь кристально честным и чистым 
Человеком, Николай Митрофанович скопил большую сумму 
денег для сельского' общества, для общины. Собрав сход, он 
предложил народу использовать накопленные денежные 
средства на строительство в Кадышеве кирпичного Право-
славного Храма. Общество согласилось с этим предложением 
Николая Митрофановича. Строительство уникального во 
всем Поволжско-Посурсиом регионе Храма Николай Митро-
фанович сам же и возглавил. Плюс ко всему он выделил 
личные деньги на приобретение Главного Колокола Храма. 
Кадашевские старые люди в один голос утверждали, что 
этот Знаменитый Колокол так пел-звучал, что звоном, своим 
божественным колокольным призывом-молитвой заполнял 
совершенно все кадышевское и околокадышевское раздолье. 
Колокол кадышевского Православного Храма звонил, а вок-



руг... на многие версты разливался Чудный Гимн Бес-
смертию... 

Церковь, ограда вокруг нее, кладбище, на котором 
покоились сотни кадышая, призывный к Свету, к Жизни 
колокольный звон создавали великому русскому присурскому 
селению Кадышеву (Покровскому) неповторимый, не-
порочный, православный Лнк и добрый, теплый, до 
боли в душе родной Уют. Все это вместе с избами, с 
плетневыми сенями при низ, с таловыми городьбами, 
с гумнами, с родниками я колодцами, с тополями и 
ветлами, с тыквенными плантациями и яблоневыми 
садами, вместе с человеческими судьбами и форми-
ровало То, что мы нежно и трепетно называем Роди-
ной, Отчим краем... 

Мама в те сказочные для меня минуты рассказывала и 
рассказывала... Кадышевскую Церковь, сказывала Мама, 
возводили всем селом. А в селе-то нашем в те годы жило 
около трех тысяч Человек! Ие просто сельчан, как ныне 
говорят, а—Человек! Каждый двор (а дворов-то тогда в 
Кадышеве было более 600!) участвовал в доставке из 
Промзина (ныне—Сурское) для Церкви особой прочности 
кирпича... 

Николая Митрофановича Махотина—Организатора и 
Инициатора строительства в присурском Кадышеве 
(Покровском) нового Вожиего Храма- -благодарные одно-
сельчане с почестями похоронили в церковной ограде. К 
величайшему сожалению и непрощенному нашему греху, к 
всеобщему стыду и позору нашему; и Храм Величественный, 
и ограду вокруг него, и кладбище церковное варварски, по-
сатанински были наемниками сатанинских сил уничтожены 
в 30~е годы нынешнего бесовского века, прочериевшего и 
пропахшего от ужасов и адских издевательств над Русью 
Святой. Весь двадцатый век or сатанинских мук корчится 
Русское Крестьянство—Первооснова Нации, Ее Совесть, 
Надежда, Вера и Будущее ее... 

Майским днем 1990 года 87-летняя моя Мама вспоми-
нала и чудный сад Николая Митрофановича Махотина— 
обыкновенного, нормального, традиционного, коренного 
Русското Крестьянина—того самого, который хранил, а храня, 



приумножая Духовную Мощь России, Традиции Экономики 
многосотлетяей Русской Цивилизации... Полтора Гектара 
земли под сад Николаю Митрофановичу выделило сельское 
общество за большие яичные заслуги перед народом 
Кадышева. По саду, говорила Мама, протекала речка с 
хрустально чистой, целебной водой. Та райская божественная 
речка имела начало в Волчихинском жизнетворном роднике 
(Волчихе). Сколько добрых дел для Людей кадышевских 
понаделала за столетия своей жизни в Кадышеве Волчи-
хинская речка! Ведь она, труженица речушка, старательно 
вертела день и ночь, летом и зимой, в холод и жару; в дождь 
и пургу колеса на Котловой мельнице и на мельнице, хозяином, 
которой был мордвин из села Налитово, что километрах в 
семи к западу от Кадышева... . 

Мама в связи с разговором о роднике Волчихе, о Волчн-
хинской речушке и кадышевских водяных мельницах уж в 
который раз вспомнила одну из многочисленных историй 
добропорядочной и светлодушевной Жизни кадышевского 
трудового народа... Владелец мельницы старик-мордвин и 
его приветливая жена, с особой теплотой говорила Мама, 
каждое раннее утро выносили свежеиспеченные пироги 
старому пастуху Домничу и его подпаску Васе. Домнич всю 
свою долгую крестьянскую жизнь пас общественное стадо. 
У Домнича было пятеро детей. Жила его семья очень бедно. 
В подпасках у Домнича был Вася—мой будущий Отец 
Василий Иванович Нарышкин, который так же, как и семья 
Домнича, в десятые годы этого века жил в глубокой нужде и 
впроголодь. Зная о голодной жизни пастуха и подпаска, 
хлебосольные, милосердные, набожные старики-мельники и 
подкармливали их Христа ради... 

Сразу же после революции 1917 года, печально говорила 
Мама, в селе нашем почти все порушили; и чудесный сад 
Н. М. Махотина, и добротный дом его семьи. Превратили в 
тлен трудяги водяные мельницы, в том числе и мельницу 
сердобольного старика-мордвина, чыо человечность и 
спасительную для изможденного голодом подростка Доброшу 
мой Отец Василий Иванович помнил до последних минут 
своей Жизни... 

В детстве и юности, да и в последующие годы, я часто 



бывал Там, где когда-то Сладом Трудовым Духом Жизни 
наслаждалась Усадьба Николаяг Мнтрофановича Махотина. 
На Том самом месте, где была Усадьба зта, где был 
Прекрасный яблоневый Сад, в котором по весне цвели яблони, 
а в весенне-летне-осекнюю пору е садовой тнши пели райские 
песни сурские итицы, где щедрой русской осенью сочными 
гроздями радостно с фруктовых деревьев улыбались чудные 
румяные и ароматные плоды, нескончаемо печально я 
укоризненно долго-долго торчали прочерневшие от ужасов 
человеческого произвола пеньки. Те пеньки-отметины— 
поминания на одном из миллионов кладбищ Крестьянской 
России, на которых сатанинские силы старательно хоронили 
Веру Людей Русских в Добро н Справедливость, Веру в 
Милосердие, Веру в свою Неубиенность, Веру в защиту от' 
произвола, Веру в Цветение и Плодоношение России.., 

Долгие десятилетия неприветливые, печальные, хмз-рые 
заросли репейника, глухой крапивы, лебеды, колючек, стыдясь 
перед Живым миром за "человека'-разрущителя, покрывали 
собою все те обезображенные, искореженные, опохабленные 
"человеком" места, на которых века бурно и разливавно-
песевно текла Жизнь... 

Горько и жутко всякий раз становится оттого, когда 
вспоминаешь тот или иной приступ вандализма, произвола 
на Историческом Поле нашей Родной России. Как только 
ни терзали нас! Кто только ни издевался над нами! 
Сколько же всякой nai-убы недруги наши выплеснули 
на Российский Организм за тысячелетия Его Жизни! 
Когда же мы с вами, Люди Добрые, поставим непробиваемый 
и несокрушимый заслон необузданным диким страстям 
разрушения и начнем только созидать?! Люди Русские, 
когда?!,. 

С грустью покидаем Суру, ее сказочный берег И едем на 
встречу с озером Промзюком—еще одной легендой кады-
шевского Околосурья. Прсмзю к—ожерелье с бриллиантами 
на нежной груди лугов. Кадышане, бывало, переплыв на 
лодке-долбленке Суру на ее левый берег, по натоптанной 
дорожке шли рыбачить на Промзюк. Промзюк тянется вдоль 
бора километра три. За Промзюком—две боровые шишки: 
Нижняя и Верхняя. Южным концом Промзюк вплошую 



подходит к Верхней шишке, а северным почти на километр 
удаляется от шишки Нижней. В этой части располагается 
огромная луговая поляна и красуются небольшие озера. 

Наша группа счастливых путешественников-кадышан 
остановилась на правом берегу Промзюка, почти напротив 
Верхней боровой шишки. Вдоль берегов озера—камыши, 
талы, осока, по озеру—ковры из кувшинок-лилий. Обе 
боровые шишки, когда-то красногрудые н с дорогами по ним, 
сейчас туго укутаны сосняшм, кустарником. Непроходимые 
заросли—в чернях под шишками. По полугорам вдоль бора 
всегда росли белые грибы. Их зобнями отсюда чалили 
грибники-кадышане. В самом бору находились целые план-
тации маслят, немало водилось тут груздей, свинороек, 
рыжиков. В чернях кадышане запасались на зиму смородиной 
и боярками. Бабушка моя, Анисья Архиповна, боярок на зиму 
насушивала по целому хлебному мешку. "Плоды боярыш-
ника,—говорится в справочнике П. С. Чикова "Лекар-
ственные растения" (—М.: Агропромиздат, 1989, стр. 76),— 
содержат холин, ацетилходин, дубильные вещества, фруктозу, 
фитостериноподобные вещества. Установлено наличие в 
боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и 
кратеговой. В цветах найдены кофейная и хлорогеновая 
кислоты гиперозид... В лекарственных целях препараты 
боярышника применяют при функциональных расстройствах 
сердечной деятельности, ангионеврозах, мерцательной 
аритмии и пароксюмальной тахикардии, 

В запромзючных чернях и по берегам Промзюка всегда 
росло много ежевики. В "Большом энциклопедическом 
словаре" (—М., 1991 год, стр. 425—426) написано, что 
ежевики на планете нашей: "свыше 400 видов... в СССР около 
90 видов, преимущественно на Кавказе и в Средней Азии... 
В съедобных плодах сахара, органические кислоты, вита-
мины..." Ежевику с кадышевских сурских лугов таскал 
кадышевский народ ведрами. Почти в каждом доме ее запа-
сали впрок. Варили ежевичное варенье, сушили ежевику в 
русской печке, а в жаркое лето—на солнце. Я точно не знаю, 
какой вид ежевики растет на наших лугах, но сомнению не 
подлежит то, что кадышевская ежевика не только самая 
вкусная в мире, но и самая экологически чистая! 



На залромзючной многогекгарной поляне после ухода с 
нее полой воды появляются богатейшие естественные 
плантации дикого лука, дягиля» щавеля, борщовника. В 
детстве и юности я отсюда этого добра вязанками домой 
носил! Разве можно забыть мамой испеченные пироги с 
диким луком! Витаминные дягшш и борщовки лупили, 
очищали верхнюю кожуру и в свое удовольствие уписывали 
за обе щеки! 

Богат! Ох, как богат и щедр для народа кады-
шевского иромзгачный и околопрошючный природ-
ный мир! 

НаПромзюке, около Промзюка, на промзючных полянах, 
в заиромзючных чернях, на запромзючных шишках-холмах 
за свою жизнь я бывал тысячи раз. Был я тут весной, был 
летом, был осенью, был зимой. Доводилось быть в полую 
воду, когда Сура полностью заливала все пространство лугов, 
даже макушки талов покрывались водой. Не раз я здесь был 
застигнут ливневым дождем с грозой, создававшей иллюзию 
светопреставления. Оказывался s этих местах в ужасный 
буран, когда зги не видно было. 

Случалось мне много раз бывать на Промзюке и с 
удочкой, и с бреднем, ловить на озере рыбу; щуку, язя, сазана, 
леща, красного карася... В наш бредень попадалась щука 
килограммов по десять-двадцать. Разок мы вытащили 
бреднем сазана здоровенного, где-то на полпуда. 

Особенно много ловилось в Промзюке всякой рыбы 
поздней зимой, в ту пору; когда огромное озеро начинало 
задыхаться, "гореть", т у не хватало кислорода. Если не дать 
живому миру озера доступа к наружному воздуху, то оно 
погибает. Природной аномалией вовремя (рыбаки наблюдали 
за состоянием в луговых озерах воды) во благо озерной рыбы, 
во благо всей озерной флоры и фауны и конечно во благо 
свое пользовался наш сметливый кадышевский мужик. Когда 
начинали "гореть" озера на лугах, то все население Кадышева 
приходило в какое-то возбужденное движение. В период 
накатившейся на озере беды на них оказывалось от мала до 
велика все Кадышево, Люди пешнями и ломами старательно 
долбили толстенный лед, черпаками от отбитых' льдинок 
очищали проруби, В спасительное от неминуемой гибели 



окошко-прорубь рыба появлялась, чтобы глотнуть кислорода, 
вот тут-то ее ловкие мужики и ребятишки or гуда, из лунки, 
черпаком и выбрасывали на лед. Весь Промзюк постепенно 
покрывался прорубями, а около прорубей располагались 
многопудовые кучи рыбы, которую на салазках бабы и 
ребятишки все сутки развозили по домам. От деяний такого 
рода польза была двойная: люда вдоволь запасались рыбой 
(в период войны I94l—1945 годов рыба зимой являлась для 
кадышан спасением от голодной смерти), а озеро спасалось 
от неминуемой катастрофы. Без помощи человека в затхлой 
воде озера все живое погибло бы. Видимо, такого рода 
помощь Природе со стороны человека самой Природой 
изначально и запрограммирована... 

Особенно романтическими для меня в детстве были 
летние вечера на Промзюке, которые я, мальчишка, проводил 
со взрослыми, рыбачившими на нем бреднем. Мне доверяли 
быть подсобным рыбаком—носить зобшо для пойманной 
рыбы. На озере теплым, душным вечером поедом ели 
комары, слепни, другие кровососущие летающие насекомые 
твари, тучи которой над нашими головами сотворяли что-то 
вроде насекомого затмения, в чаду которого от нескончаемых 
укусов агрессивного насекомого воинства ныло, зудело, 
обчесывалось абсолютно все человеческое тело, безза-
щитное от комариной и слепневой наглости. 

От комарья на озере вечером никакого спасу не было, но 
надо (надо!) было терпеть во имя всепоглощающего ры-
бацкого азарта, разжигавшегося хорошим уловом рыбы, после 
каждого заброда оказывающимся в бредне. 

Иное лето мы, отец—Василий Иванович, брат мой—Иван 
Васильевич и я, на Промзюк бродить ходили почти каждый 
вечер, на закате солнышка. У нас был добротный, надежный 
бредень! А уж о рыбаках-то Нарышкиных и говорить нечего, 
нас все Кадышево считало рыбаками ловкими, умелыми! 
Наверное, поэтому без хорошего улова мы домой никогда не 
приходили. 

Бродить бреднем, да еще и по озеру—дело вовсе не 
простое, а даже очень мудреное. Дно любого озера—это не 
ровное песочное дно Суры! Озерное дно—всегда илистое, 
кочковатое, усыпанное ракушками, корягами. Берега же 



озера, вдоль которых рыбаки за шесть! тащат бредень,— 
всегда в зарослях камыша, осоки, тальника, лопуха, крапивы, 
колючек разных. Поэтому-то данный наиболее роман-
тический вид рыбалки—поистине настоящее искусство, 
тонкостями которою овладеть не каждом}'дано, как, скажем, 
не каждому дано научиться играть на скрипке. Кроме 
недюжинной физической выносливости, сноровки, в этом 
рыбацком промысле нужна еще и... интуиция (да еще какая!), 
суть шторой обычным разумом объяснить невозможно, как, 

г например, невозможно объяснить доподлинно механизмы 
творческого вдохновения. 

О многом чудном, непрерывно века творящемся на 
сурских кадышевских дугах, я размышлял вечером 7 июня 
1999 года возле озера моей молодости. Нромзюк в этот раз 
оказался особенно гостеприимным. Тихое дыхание пром-
зючной воды не могло скрыть ликования озера при теплом 
объятии со мною. В это время в ласковых руках Промзюка 
были чарующие человеческую душу букеты кувшинок-лилий, 
причем каждая из тысяч этих божественных цветочных 
созданий роскошной посурской озерной природы улыбалась 
мне своей непорочной, отражающей сияние Вечности 
Мироздания Улыбкой. Душа моя в эти волшебные мгновения 
восторженно ликовала от неудержимого нршшва неохватной 
радости и неуемно носилась по девственному сказочному 
миру промзючной красавицы природы. 

Особенно рады встрече со мной были озерные лягушки. 
Лягушачье веселое население Промзюка, по-моему, из всех 
кадышевских луговых озер самое большое. Я увидел лягушек 
на Промзюке везде: на лопухах и под лопухами, на листьях и 
цветках кувшинок-лилий и под ними, в зарослях осоки и в 
кустах талов, в камышах, на коряжнике и на зеленых кочках. 
Каждая лягушка, как я заметил, занималась чем-то своим: 
что-ю в воде и над водой передвигала; почему-то то и дело 
прыгала с листа на лист, с кочки на кочку, с берега на берег; 
ныряла в озеро и выпрыгивала из нет ; куда-то к кому-то 
плыла; с кем-то о чем-то перекликалась-переквакивалась. 

Было часов девять вечера... Жара все еще не спадала. . 
На Промзюке—умиротворение, дремота. Во всю силу своих 
могучих легких на озеро дышал хвоей перегревшийся за 



долгий жаркий день старый бор. За бор, на запад, в сторону 
мордовского села Наяитова уходило, обливая все вокруг 
своим золотисто-красным свечением, доброе Русское 
Солнышко. По берегам Промзкжа еле слышно шелестели, 
обнимаясь то с осокой, то с камышами, талы. Слегка 
покачиваясь, кланялись друг другу', своему родителю и 
радетелю Промзюку и промзючиым лягушкам луговые 
травы. Завороженный сияющей красотой и духом 
окружающего меня промзючного мира, я с нетерпением ждал 
музыкального приветствия от моих давнишних друзей 
лягушек. Лягушачья интуиция ожидающее состояние моей 
души, видимо, чутко уловила, что выразилось в немедленной 
реакции на мое нетерпение со стороны лягушек. 

Метрах в трех от места на промзючиом берегу, где я стоял, 
в огромном раскудрявом зеленом таловом кусту неожиданно 
резко что-то громко крякнуло и булькнуло. Я подумал, что 
это какое-то наваждение на меня, и настороженно замер, 
выжидая повторения озерных, пока мне не понятных звуков. 
Бульканье и кряканье через какие-то секунды вновь повто-
рилось, но уже в виде пронзительного сольного кваканья... 
Тут я заметил и самого солиста: это была большущая 
лягушка. Огромными глазищами лягушка внимательно, с 
нескрываемым лягушачьим любопытством рассматривала 
меня. Я тут же догадался: Лягушка эта—Главный дирижер 
и художественный руководитель сводного промзючного 
симфонического лягушачьего оркестра и сводного лягу-
шачьего хора, объединенных в величественный озерный 
лягушачий Ансамбль. Лягупгка-дирижер, гипнотически глядя 
в упор на меня, одиночно на все озеро, на все'около-
промзючное пространство, даже окрест всего кадышевского 
околосурья, во весь свой лягушачий дух проквакала еше раз 
пять. В промежутках между этими кваканьями Главной 
Лягушки были слышны с разных сторон приглушенные 
лягушачьи звуки-голоса. Видимо, шел настрой инструментов 
лягушачьего оркестра и велась спевка солистов лягушачьего 
хора. Через несколько секунд после этой артистической 
процедуры над Промзюком, растекаясь по лугам, луговым 
озерам, по бору и верхнему лесу, по Суре, по Елховым, 
Лысым, Чигиришным горам, по Кадышеву, грянул, исполняя 



озерно-луговую симфонию, сказочный лягушачий оркестр, и 
под звуки лягушачьей симфонической музыки запел Гимн 
Вечности Посурской Природе хор лягушек. Ах, как хорошо 
было моей душе в Природном Концертном Зале Сур-
ских Кадышевских Лугов! Спасибо милым озерным 
лягушкам за Наслаждение, в котором они нежно купали 
мою душу дочти час! Лягушачий хор-оркестр наших лугов 
знаком и мил мне с раннего детства. Я 12 июня жарким летом 
1938 года родился под его жизнетворящие и жизне-
утверждающие мелодии! Выступления лягушачьего озерно-
лугового Ансамбля много лет назад летними теплыми 
вечерами, а то и ночами под звездным небом мы слушали 
вдвоем с тятей с крыльца нашего родного кадышевского 
дома, из Махотина заулка, что напротив Нижней запромзючной 
шишки, где-то километрах в двух от нее, С лугов до нас 
доносились, конечно, не только лягушачьи мелодии, но и 
мелодии соловьиные, скворчиные.,,. Из боровых черней 
постоянно слышны были причитания кукушек. Отгуда же 
ревели лоси. Услаждал наш слух и плеск воды в Суре. Плеск 
этот—тоже ведь чудесная симфония!.. 

Нынешним теплым июньским днем 1999 года мне 
посчастливилось повстречаться еще с одним добрым Озером 
кадышевских сурских заливных лугов—Боровой Сотавкой! 
Боровая Сотавка запомнилась мне особенно тем, что в этом 
уютном небольшом озере где-то, поди, лет двадцать пять 
назад развелось полно белого карася. До этого в Боровую 
Сотавку кадышане ходили рыбачить только бреднем или 
сеткой. И ловили они лишь красного карася, который (хитрец!) 
на удочку никогда никому не попадался. Белый же карась 
ловился в основном лишь на удочку. Мы с тятей в августе 
месяце недели две занимались с охотой этой заманчивой 
рыбалкой. Каждый из нас'домой приносил килограммов по 
пять-семь увесистых аппетитных рыбин. Наши семейные 
женщины еле успевали жарить рыбу; не переставая при этом 
нам огвешивать вдохновляющие нас комплименты. 

Уходили мы с тятей на Боровую Сотавку ранним утром, 
еще до стадов, до восхода солнца, на утренней зорьке, часа в 
четыре. На своей надежной лодке-долбленке мы пере-
правлялись через Суру и по облитой росой луговой дорожке, 



через Ближнюю Заводь, мимо северного конца Промзюка, 
мимо кустов шиповника, смородинника, ежевичника, 
пахнущих ароматами пробуждающейся природы, неторопливо 
шли к Боровой Сотавке. На роскошном берегу ее у каждого 
рыболова было свое насиженное место. Никто никогда из 
вновь пришедших на озеро даже и не мыслил претендовать 
на него. Место это соответственным образом удильщиком 
обихаживалось: вырубались лишние талы; очищалось от 
камышей, осоки, прутьев разных и всевозможных кочек, 
пеньков место озера, куда закидывалась удочка. На месте 
ужения иногда рыбаки сооружали что-то вроде шалашка. Это 
делалось на случай сильного дождя или холодного ветра. 
Расположившись, расправляли на удилищах лески, забра-
сывали в воду удочки с наживкой и с нетерпением начинали 
ждать клева. Начавшийся клев до предела разжигал рыбацкий 
азарт, при котором весь мир окружающий концентрировался 
в поплавке. Тянешь из воды рыбину за рыбиной:—и озерное 
царство становится для тебя роднее и роднее,,. 

Каждая встреча с Боровой Сотавкой, как и с Сотав-
кой Луговой, как и с Притворным, как и с Промзкжом, 
как и с любым другим озером на кадышевских сурских 
лугах,—светлый, веселый Праздник для души! 

Озерный и околоозерный луговой природный мир 
настолько обогащает у человека его Воображение, на-
столько очищает человеческую Душу от скверны лице-
мерной повседневности, что даже короткое общение 
с этим миром преображает человека, делает его ду-
ховно н нравственно более чистым, более гуманным, 
более милосердным, более оптимистичным, более 
разумным. Этот природный мир возвращает человека 
к его Первоистокам. Человек здесь находит целебные 
Родники своего Прошлого, утоляет из этих Родников 
свою духовную и физическую жажду. Озерно-луговой 
мир Околосурья—колоссальное Хранилище Бытия и 
Духа, из которого на протяжении веков питался тот 
самый наш Этнос, что и сотворил Образ и Душу Рус-
ского Сурчанина, расселившегося по приветливым, 
светлым берегам Суры... 

Лето 1999 года 
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Потомственный гражданин Посурской земли 
Николай Васильевич Нарышкин: 

Стою на берегу Суры, смотрю в Суру, хожу, 
ласкаемый луговой травой, по волшебной зелени сурских 
заливных лугов, слушаю величественную божественную 
луговую Симфонию в блестящем исполнении великого 
хора-оркестра озерных виртуозов лягушек и ясно вижу на 
Суре, около Суры, в Кадышеве, на кадышевских полях 
Кузнечихи , Кондаковой , Пузихи, З а д в о р и ц ы , в 
кадышевском верхнем лесу и засурском бору, на лугах, на 
многочисленных луговых полянах, около озер и на озерах, 
в оврагах и ущельях, в долах и возле родников, с лопатой и 
топором, с вилами, с граблями, с пилой и с уздечкой, с 
валяльными колодками в жаркой бане, с кнутом, с 
дойницей, на лошади верхом, в санях и на телеге, с зобней, в 
лаптях и в кожаных сапогах, в валенках и в ступнях, с 
сумой на плечах, в лодке с веслом, с удочкой в руках и с 
бреднем на плече, на стогу сена, в луговых зарослях 
шиповника, возле избного сруба, на конном дворе, с сохой и 
за плугом, за столом с книгой, на тракторе и на комбайне 
Добродушевных, Милосердных, Трудолюбивых и 
Жизнелюбивых моих дорогих кадышан-сурчан. 


