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ВЕЧНОСТЬ 

Философская поэма 

Вековечность, вечность - состояние 
или свойство вечного, будущая, загробная, 
духовная жизнь наша. 

Владимир Даль 

Вечный - безначальный и бесконечный, 
или только бесконечный, продолжающийся 
многие веки, древний, твердый, непоколебимый. 

Полный церковно-славянский словарь 

хж^олько один наш космического масштаба Русский 
Язык, Язык православных Святых и всего народа Руси 
Святой, способен емко, всеохватно, проникновенно выразить 
подлинную, библейскую суть и Божественное содержание 
грандиозной вселенской Картины Вечности, так как Язык 
наш Русско-Славянский сам корнями своими исходит из 
бездонных глубин Вечности и в Океан Вечности уходит, 
стоически блуждая по нескончаемым Ее Духовным лаби-
ринтам в поисках Истины. 

О Вечном и Вековечном, о Вечности я блаженно раз-
мышляю всякий раз, когда счастливо бываю в моем и моих 
досточтимых Предков сказочном Посурском Русском Крае, 
на былинных, излучающих живительное тепло Старины 
берегах Священной Суры, в ласковых материнских 
объятиях Природы — родного Дитя Вечности, зачатого 
еще во времена до Всемирного Потопа. 

Радостно и вдохновенно погружаясь в первозданную 
Природную Среду Солнечного Посурья, я погружаюсь в 
Вечность, ощущая при этом какое-то даже материальное 
состояние присутствующего всюду Русского Православного 



Духа. Моя душа, я уверяю вас в этом, ни с того ни с сего 
вдруг начинает неистово, возбужденно носиться совершен-
но в ином, чем земной, мире Космической Жизни. Так 
называемая в миру земных людей «цивилизация», 
представшая городами, искусственно множеством народа 
населенными, плотно укутанными шапками ядовитого смога 
и насквозь пропитанными удушливым смрадом индустри-
альных испражнений, в путах коей я невольником нахожусь 
вот уже, о ужас, более сорока лет, в волшебные минуты 
моего погружения в Дух Посурской Природы почему-
то полностью из моей памяти исчезает, куда-то улетучи-
вается. Я, завороженный несметными чудесами Картины 
Вечности, перестаю видеть даже блики очертаний урод-
ливых форм «цивилизации». Бесовские блики эти вовсе 
перед моими глазами рассеиваются, они спешно покидают 
мое сознание, о чем несказанно радуется освобожденная 
от рабства «цивилизации» моя крестьянская душа. 

Наверное, у каждого нормального человека свое 
оригинальное понимание Вечности. Оно зависит от 
многого: и от внутренней культуры человека; и от интел-
лекта его, сформировавшегося на многочисленных 
неординарных традициях народа, который тот или иной 
человек представляет, и на неубиенной базе генетического 
фонда, заложенного в человеческие сусеки в далекие века, 
а то и тысячелетия, еще в недрах Начала Человечества; и 
от условий эпохи, в коей человек живет и трудится и коя 
его, человека, начиняет общепринятыми общественными 
взглядами, обычаями, представлениями, верованиями, 
привычками; и от ступени на лестнице знаний, на которую 
человек сумел самостоятельно подняться; и от состояния 
души и разума, непрерывно принимающих импульсы-сиг-
налы не только со стороны человеческого общества, но и 
со всех сторон из Вселенной... 

Для меня, потомка великих Русских Фамилий, живших 
века на живописной Посурской Земле обетованной, 
Вечность — вся Живая Ткань Природной Среды в 
неизмеримых Масштабах Пространства и Времени. Для 
меня Вечность — весь растительный и животный мир. 
Даже малюсенькая букашечка — это тоже Вечности! 
Вечность:.бездонное Небо; неисчислимые гряды облаков, 



рожденных в лабораториях Вечности; Солнце и Луна, 
несметное множество верениц звезд, каждая из которых в 
структуре Величественного Мироздания имеет свое 
предназначение; воды океанов, морей, рек, озер, болот; 
родники-ключи, бьющие из-под гор, холмов целительной, 
животворной влагой; поля, сады, леса, овраги, лощины, 
перелески, затоны, тихие заводи, черни; ягодные и грибные 
поляны; заросли кустарников - смородины, ежевики, 
душистого шиповника, черемухи и сирени, калины и рябины, 
крыжовника и боярышника, орешника, облепихи и терна; 
васильки, лилии-кувшинки, ландыши, лопухи, крапива, 
лебеда, подснежники, подорожник, колючки, осот, щавель, 
борщевник, дягиль; медведь, волк, лиса, сурок, суслик, 
барсук; лошадь, корова, овца, курица; соловей, скворец, 
кукушка, дятел, ворона, кулик, чайка, воробей, филин, сорока, 
дергач-коростель, синица, жаворонок, дрозд, снегирь, голубь, 
глухарь, тетерев, трясогузка, утка, гусь, лебедь; дождь и снег, 
пурга и метель; трескучий мороз и жара; весна, лето, осень, 
зима; рассвет, день, ночь, вечер; запахи душицы на холмах 
и плеск воды в бесчисленных речушках; мычание коров, 
кудахтанье кур, крик петушиный, воркование голубей, лай 
собак, мяуканье кошек; шелест листьев берез, ветел, талов, 
тополей, ивняка, осокорей, дубов, лип, осин; пьянящий дух 
соснового бора; зарницы, утренняя и вечерняя зори, 
небесные сполохи; лягушачьи песнопения-концерты; 
луговые и лесные травы, плантации папоротника... Все 
содержание Вечности никому и никогда не объять, оно 
бесконечно и безначально, оно неизмеримо и полностью 
неописуемо, оно в непрерывном развитии, оно 
неостановимо, оно в вечном движении в неизвестность. 

Об этом я всякий раз думал, находясь или на берегу 
Священной Суры, или под Часовенской горой, или на 
Лысых горах, или возле озера Промзюка, или на Караульной 
горе, или на Горе Поклонной (Долгой) возле Креста, или 
на Святой горе в Промзине (Сурском), или на песчаных 
буграх-бурунах, что недалеко от Каменника, места на Суре, 
или в Махотином заулке, где мое родовое место, или в 
Обальном оазисе, или у поросшего мхом древнего кады-
шевского колодца, или в одной из луговых черней, или на 
боровой шишке (холме), или у столетней ветлы, или у 



столетнего могучего дуба, или у что-то о чем-то шептавшего 
Тополя, который и сам уже не помнит свой возраст, или 
на сельском кадышевском кладбище, откуда в разные годы 
и столетия ушли в Вечность, в Небеса, десятки поколений 
моих Предков, или на весенних сказочных ландышевых 
коврах-полянах в запромзючной черни, или у увитых 
талами, ежевичником, шиповником, луговыми ромашками, 
крапивой, лопухами Ближней и Дальней заводей, или на 
былинном, помнящем жизнь народа присурских селений 
еще в древние эпохи Красном яру, покрытом сосновым 
лесом и степенно, дородно возвышающемся многие 
тысячелетия над Старой Сурой, или у Бездонного родника, 
старинного спутника-друга легендарных Лысых гор, с полем 
Чурашевом вместе, или на Бурлацкой Тропе, по которой на 
Волгу, в Симбирск, еще в восемнадцатом веке хаживали 
наши Деды и Прадеды, Богатыри-Атланты Русские, или в 
Московом Долу, помнящем буйные, разгульные увеселения 
шайки Стеньки Разина, или на Каршевных и Ершишных 
ярах Суры, густо населенных стрижами, дикими пчелами, 
или у благоухающих пьянящими запахами цветущих 
кустов райского растения шиповника, или в черемуховых 
душистых садах, обильно белым цветом покрытых, или в 
яблонево-смородинно-вишневом Саду Отца моего, саду, 
щедро населенном пчелами, птичками разными, ужами, 
ежами, мышами, лягушками, всяких мастей бабочками, 
мушками, мошками, кузнечиками, стрекозами, божьими 
коровками, жуками, или на Махотином и Церковном 
кадышевских извозах - памятниках трудовой Старины 
православного присурского селения Кадышева, или на 
кадышевских улицах Горе, Скандаловке, Щелкане, 
Королевке, Чекеревке, Низовке, Гребнях, Кульковке, 
Табачнице, Назаровке, Новой Линии, в Барановом заулке, 
Коноплянке, или в сиреневом садике-палисаднике у 
деревенской пропахшей крестьянским бытом, вареной 
картошкой, щами, мужицким потом избы, или в карто-
фельно-капустно-морковно-подсолнухо-огуречном сель-
ском огороде, пропахшем неуемной жаждой жизни, или в 
проулке, напрочь заросшем дикими травами, ведущими 
свою родословную еще задолго до неолита... 



Вечность... Вечность живет, погружая в себя навсегда 
все Галактики, всю Вселенную, все материальное и духовное 
все. В Вечности - и планета наша Земля с обилием всего 
сущего на ней и в ней. Человечество все и каждый человек 
с Землей вместе - в Вечности. Божественная Симфония 
Вечности нескончаемые миллиарды лет создает уют в 
мироздании, поддерживает гармонию его Бытия. 

Человек, являясь частью Вселенной и пребывая вместе 
с ней в объятиях Вечности, наслаждается Божьим Светом, 
смиренно и боголепно готовясь к переходу от материальной, 
физической, земной жизни в Жизнь Небесную, Духовную. 
Граница, отделяющая Земное от Небесного, настолько 
сложна для понимания Разумом Человека, что так и 
останется навечно, навсегда для него непостижимой, 
загадочной, таинственной. 

Я - Человек, дитя Галактики и путник в Вечности. 
Находясь сейчас на одном из кораблей Вселенной, на 
Планете Земля, я любуюсь изобилием Божественных 
Щедрот как своего Ковчега, так и Ковчегов, плывущих в 
Небесах подле моего голубизной сияющего Дома-Земли, 
моей временной Космической Обители. Прежде всего я 
любуюсь фантастическими причудами Млечного Пути в 
ясную кадышевскую ночь, неустанно и восторженно я, 
завороженный магией Космоса, любуюсь Солнцем, Луной, 
звездами, всем, всем, что Сотворил для меня Всевышний... 

Вечность... Колдовство и очарование Вечности я 
даже физически ощущаю, находясь в природной среде 
Посурья: на берегу Священной Суры; в лесу или в бору; 
в луговой черни; на ягодной поляне; на одной из около-
кадышевских белошапковых гор; возле какого-нибудь озера 
на Сурских лугах; около рукотворного пруда на крестьян-
ском огороде; в кустах шиповника и на грибной поляне; 
на краю оврага, заросшего всякой растительной всячиной; 
на речном песке, сплошь усеянном горькими лопухами; 
под ветлой или под тополем, или под березой, или под 
сосной, что росомашисто устроилась на боровой шишке... 

Ощущение Вечности в моей душе: и в лунную ночь, и 
в солнечный день, и в проливной дождь, и в мороз, и 
росистым утром, и ветреным вечером, и в знойный полдень, 



и в сенокосно-ягодную июльскую пору, и в пору грибную, 
и в саду, и в огороде, и на рыбалке, и в сурной целебной 
воде, и у Святого родника, и в ежевичнике, и в малиннике, 
и в лесной чащобе, и в глухих дебрях соснового бора, и на 
опушке леса в густых папоротниковых зарослях... 

О Вечности мне старательно неустанно вторят наши 
посурско-кадышевские соловьи, лебеди, гуси, утки, скворцы, 
кукушки, сороки, воробьи, голуби, дергачи, жаворонки, чайки, 
кулики, дрозды, филины, синицы, всякие другие райские 
птицы, облюбовавшие сказочные оазисы Присурского воль-
ного края и взахлеб рассказывающие его людям дивные 
истории, случающиеся в окружающем нас животно-
растительном мире, сотворенном Космическими Силами 
Добра по Велению Бога. 

Вечность... Я в Таинственный Лик Вечности не-
отрывно благоговейно вглядываюсь всякий раз, когда 
бываю в моем Божественном Отчем Краю, на его вольных 
околосурских просторах, в нежных объятиях моей ласковой 
Родины, в духовной Купели таинственного сияния Лунного 
Света под Божественным Куполом усеянного мириадами 
волшебных Звезд Неба, плывущего грациозно-вели-
чественно в Бездну Вселенной по Млечному Пути, соз-
данной Богом Дороги для наших душ. 

Чудотворные картинки - образы Вечности в своем 
Посурье я всюду вижу. Однажды ночью в лунном свете 
на благодатной околокадышевской земле Мне виделась 
душой моею ощущаемая Вечность во всей своей дев-
ственной красоте и в неописуемом духовном очаровании. 
В те мгновения я испытывал такой силы Блаженство, 
которое меня, хоть и временно, на миг, растворило и во 
Времени, и в Пространстве. Та ночь была душисто-теплой. 
Стояла тишина. Душа смиренно купалась в умиротворе-
нии. Сура дремала, ее воды покрылись сказочной поволо-
кой нежного тумана. Травы о чем-то сокровенном страстно 
перешептывались. Из боровых черней, из зарослей дубовых 
рощ слышались сдержанно-сонливые кукования довольных 
ночной жизнью кукушек. В соседнем березнике плескались 
чистородниковые трели соловьиные. По лугам, полям, 
лесам, холмам, долам и оврагам потоками текли волшебные 
мелодии многотысячелетнего озерно-лугового кады-



шевского симфонического Лягушачьего Оркестра. Всюду 
по неоглядным просторам Края моих Отцов и Дедов 
задумчиво плыли причудливые узоры-тени пушистых 
шедевров-облаков, всем своим живописным видом напоми-
навших белую фату невесты небесной. Приглушенно-
радостно ворковала, весело-игриво плескаясь на при-
брежные талы, лопухи и травы впадающая в Суру ша-
лунья речка, рожденная от родниковых вод гор-холмов, 
собою опоясывающих с востока четырехсотлетнее русское 
селение присурское Кадышево. Сияли зовущей томной 
белизной цветущие и сладко пахучие кусты черемухи в 
природных палисадниках, плотно разместившхся по левому 
луговому берегу Священной Суры между Ближней и 
Дальней заводями на протяжении трех верст. Душистые 
потоки густого черемухового воздуха щедро заливали собою 
всю округу, создавая для всего живого райское настроение, 
а для человеческих душ - уникальную возможность 
вдоволь покупаться во Вселенской Купели 
Бесконечности и заглянуть в распахнутое Окошко 
Вечности. 

Напрочь забыв про все земное, суетное, «цивили-
зованное», искусственно людьми впопыхах созданное, 
шестьдесят шесть лет меня цепко окружавшее и в эти годы 
во мне живутцее, я, жадно, ненасытно глотая целительный 
Дух Бессмертия Вселенной, восторженно и напряженно 
вглядывался в распахнутое настежь для меня Всевышним 
Окно Вечности, наличники которого украшены живо-
писными творениями-шедеврами Земной Посурской 
Природы, вековечно хранящимися в фондах Галакти-
ческой Божественной Галереи... 

Окно Вечности... Разум человеческий вовсе не в силах 
целиком, всеохватно, системно когда-нибудь осмыслить 
этот Вселенский Феномен. Увиденное в Космическое 
Окно предстало передо мною настолько призрачно и мол-
ниеносно движущимся, что Разум мой даже на миллиардную 
долю секунды не смог зафиксировать Грандиозное 
Явление Вселенской Жизни во всех ее проявлениях. 
Вспыхнув из бездонных глубин моего сознания, Явление 
это тут же опять погрузилось в его пучину. А вот душа, 
душа моя, находясь рядом с разумом, глядев в то же Окно, 



увидела через него то до боли знакомое ей, что она когда-
то, в какое-то время и на какой-то Тропе Неохватного 
Поля Вселенной уже встречала. Оказывается, в чем я 
твердо убедился, человеческая душа со многими процессами 
Вселенской Жизни знакома и даже участие в них активно 
принимала, принимает и будет принимать. На то она и 
душа! 

Вечность... Вечность чарует мою уставшую от 
непомерных забот и тревог душу, ублажает метущееся 
мое сознание. На привольных, Богом созданных живо-
писных просторах Солнечного Посурья, где Небо в 
страстных объятиях сливается с Землею, я реально, а 
не мнимо слышу призывный Зов Вечности, чувствую 
Вечности животворное Дыхание, вижу Вечности Божест-
венные формы: Небо с Солнцем, Луной, с Млечным Путем, 
с Большой и Малой Медведицами, с Венерой, другими 
звездами, с мерно плывущими по Небу чудными облаками, 
с загадочными, будоражащими человеческое воображение 
солнечными восходами и заходами, с зорями и зарницами 
на Небосклоне; травяно-лесные расписные, щедро пропи-
танные Духом Вечности Ковры, живая ткань которых 
хранит в себе Бессмертие; завораживающие, светлые, 
непорочные Лики рек, речушек, ручьев, озер; фантасти-
ческие журчания родников, бьющих из-под Лысых, 
Чигиришных, Елховых меловых легендарных гор, бережно 
тысячелетия хранящих Славную Историю Посурского Края; 
полевые овраги, долы, лощины в зарослях ежевичника; 
волшебные плантации папоротника в Чигиришном долу и 
под Барковой горой; заросшие душицей, клубничником, 
всякими дивными цветами Плечистую и Свальную 
белогрудые горы, добрые приюты для лис, сурков, сусликов, 
жаворонков, бабочек, пчел, шмелей, ос, жуков, стрекоз; 
вальсирующие в воздухе очаровательные стаи птиц -
стрижей, ласточек, голубей, галок, ворон, куликов, чаек, 
лебедей; дубовые рощи под боровыми чернями, свидетелей 
животно-растительной жизни на присурско-приозерных 
луговых оазисах в далекие доисторические времена; 
березовые сады, уж который век выманивающие из села к 
себе на игры влюбленных; лесные и боровые грибные 
поляны, над которыми стоят запахи неодолимой тяги к 



поэтической романтике; весело играющих на сурских косах 
чаек и куликов в окружении любопытствующих трясо-
гузок, воробьев, сорок, лягушек; замысловатые фигуры коряг, 
когда-то бывших молодыми, полными соков жизни посур-
скими деревьями, а сейчас служащих пристанищем персона-
жей из русских кадышевских сказок; ливневые дожди с 
грохочущим громом и сверкающими грозами, напоминаю-
щими светопреставление; несусветные бураны, метели, 
пурги, вьюги, когда вокруг ни зги не видно и когда пронзи-
тельный вой холодного ветра достигает нестерпимой силы; 
сплошь укрытые мхом безбрежные боровые низины-
поляны, с радостно растущим на них и возле них вечно-
зеленым в темно-красных украшениях брусничником и 
массой лосиных следов поодаль; дошедшую до нас еще с 
доисторических времен фантастически сказочную, 
сплетенную из неисчислимых фантазий небесного Духа 
панораму посурских лугов, озер с вечно квакающими на 
них лягушками, девственно-непорочной священной, 
золотыми песками и перламутровыми лопухами по берегам 
разукрашенной Суры древнего, седовласого Русского 
Селения Кадышева, околокадышевских библейских гор, на 
одной из которых, как утверждала моя бабушка Анисья 
Архиповна, Ноев Ковчег остановился, пребывая там до сих 
пор, лесов, полей, чащоб, перелесков; таинственно-
колдовскую, ныне полузаросшую камышами, осокой, кув-
шинками-лилиями, а ближе к берегу - талами, кустарника-
ми разными, гладь легендарного, в кадышевском фольклоре, 
в песнях кадышан и их рассказах прославленного, леген-
дами овеянного озера Промзюка, в какие-то древние време-
на русла Суры и еще совсем недавно кишмя кишевшего 
щукой, лещем, сазаном, красным карасем, всякой другой 
рыбной живностью; славущие луговые черни-оазисы, до 
предела всегда населенные экзотическими растениями, а 
также лосями, барсуками, лисами, волками, енотами, 
нутриями, дикими кабанами, ужами, ежами, лягушками, 
всяких мастей насекомыми; озерные благородные, из 
райского сада доставленные в наши благодатные места 
кувшинки-лилии с восседающими в величавой позе на 
кувшиночных листьях, прижатых кем-то нежно к воде, 
лягушками, разнаряженными в разноцветные лягушачьи 



камзолы и в изощренные светские дамские платья с уймой 
писаных лягушачьих украшений... 

Пребывая в родных объятиях Православного 
Посурья, жадно глотая Дух милой мне Земли, я каждой 
клеточкой чувствую животворное Дыхание Вечности. 
Дыхание это изливается из всех пор Великого Посурского 
Природного Оазиса, привольно, вольготно и картинно 
раскинувшегося на моей в древние времена моим право-
славным народом обетованной Земле. В этих Богом нам 
ниспосланных местах Вечность дышит полной своей 
Космической Грудью, дышит вволю, на радость всему 
живому. 

Дыхание Вечности имеет нескончаемый ряд своих 
тончайших, порой еле уловимых проявлений в Земных 
запахах: земли и всего, с кем и с чем земля живет постоянно 
в разные времена года, в разную погоду, в разное время 
суток; крепко настоянного на тысячах трав и цветов, на 
сурной и озерной воде элексира животворения всего 
окружающего животно-растительного мира; утренних, ве-
черних и ночных рос; яблонево-вишневых садов, населен-
ных работящими пчелиными семьями; палисадников, густо 
засаженных кустами разноцветной сирени; луговых, 
приозерных кустов шиповника; Горьких, будоражащих 
воображение кадышевской молодежи речных лопухов на 
сверкающих неземной белизной сурских пляжах, аккуратно 
природой обсаженных ветлами, талами... 

А как утоляют душу человеческую в жажде Вечности 
тополиные запахи?! А каким блаженством Вечности 
пропитывает душу человека стелющийся повсюду липо-
вый медовый дух?! А как легко и вдохновенно, неудержимо 
и страстно несется в миры неземные на крыльях запахов 
нагорной душицы кадышевская душа?! А какой силы 
любовь посещает юные сердца в соблазняющих запахах 
цветущей черемухи?! А разве не духом Вечности пропитаны 
цветы посурского Бессмертия - ландыши, подснежники, 
озерные лилии, одуванчики, незабудки, васильки, лесные 
фиалки?! 

На Посурской Земле, вдали от поселений зловещего 
индустриального монстра, все пропитано запахами 
Вечности: и густо заросшие травами тропы на опушках 



леса, и пыльные проселочные дороги, и высокие сурские 
берега с обрывами-ярами, много тысячелетий тому назад 
заселенные стрижами и пчелами, и игривые, кокетливые 
березовые сады, наполненные птичьим гамом, и папоротни-
ковые, в призраках таинств плантации, и сладко-ягодные 
луговые и нагорные поляны, и лесные в тумане грибницы, 
и заросли малинника в чащобах лиственного леса, и ме-
ловые горы, грядой тянущиеся по правому берегу Свя-
щенной Суры, и леса, в коих липа, осина, береза, сосна, 
ясень, дуб, клен, осокорь, ива, и сосновые боры, и крапива, и 
яблоневые сады, и родниковые воды, берущие свое начало 
где-то в глубинах земли, накрытых шапками холмов, и 
осиновые бревна, раскиданные подле плетневой городьбы 
деревенского огорода, и рукотворные пруды на крестьян-
ских усадьбах, и старые, покрытые мхом старости колодцы, 
и заросшие осокой, камышом и забитые тиной малые 
присурские озерца, и сенокосы на кадышевских заливных 
лугах, и долы, овраги, перелески, лесные сколки, старинные, 
ныне вовсе опустевшие сельские улочки, проулочки... 

В наших посурских местах в запахах Вечности даже 
ветры: и южные, и северные, и восточные, и западные... У 
каждого ветра — свой запах! Непрерывно пахнут 
Вечностью в родном Посурье моем нагревшиеся под лучами 
щедрого на добро Солнышка поля, боровые шиппси-холмы, 
большие и малые речушки, озера, болота и болотца, каждый 
листочек (а их миллиарды!) каждого дерева (а их миллио-
ны!), лепесточки несметного числа посурских цветов, 
колосья ржи, пшеницы, посевы проса, овса, гороха, чече-
вицы... 

В Отчем Краю, в Благословенном Краю моих 
Достославных Дедов и Прадедов — Атлантов Духа 
Святой Руси, в моем четырехсотлетнем присурском 
Кадышеве, я каждый раз явственно слышу шепоты 
Вселенной. Они до моей души доносятся через Окно 
Вечности в любую пору, в любое время суток, но их благо-
датные потоки особо усиливают свое движение рано поутру, 
на восходе Солнышка, в сладостные минуты пробуждения 
Природы от ночной упоительной дремоты. Все сказочно 
богатое чудесами растительно-животное Посурское 



Божественное Царство начинает наполняться блажен-
ными музыкальными шепотами радостного возбуждения 
от новых встреч в уютной среде Земного Бытия. 

Шепоты Вселенной - нестираемые в Пространстве и 
времени следы Вечности... 

По следам Вечности я, завороженный их магией, 
вдохновенно ступаю на каждой пяди земли моего При-
сурья: на бугорке кадышевского Махотина заулка; на 
Махотином извозе; в Заманихе; на Поклонной (Долгой) 
горе, что выпятилась над моей родовой Усадьбой; на 
подгорной улочке Чекеревка; на Часовенской горе; возле 
тополя, за городьбой Сада Отца; около громадных ветел, 
вдоль проулка, между Сугробовым и Агафоновым огоро-
дами; на песке Суры; в Липовом овраге; в Чигирихе; на 
Караульной горе; на Красном яру; на заросшем талами 
берегу легендарного озера Глубокого; в береговой осоке 
Промзюка; в шиповнике Ближней заводи; под Каршев-
ными ярами; в обросшей с подошвы до вершины дико-
винными растениями Барковой горе; в Семиродничках, 
где в далекие времена обрели свою тихую обитель монахи-
пустынники; на Шигаевой рамене; на Бурлацкой Тропе; 
на Елховых горах; на Ягодной поляне кадышевских 
сурских лугов; на поле Чурашеве, что нежно прильнуло на 
могучие плечи Лысых гор; на поле Пузиха, где когда-то 
возле нее на огромной горе, видом своим напоминающей 
Ноев Ковчег, стояли на часах, в дозоре, кадышевские Ильи 
Муромцы, Евпатии Коловраты, Кузьмы Минины; на 
Жуковой лачужке; на некогда развеселой улочке Ветро-
дуевке; в сусликовой стране под Лысыми горами, подле 
спрятавшейся в кустарниковых дебрях денно и нощно о 
чем-то воркующей Верхней речки; на поле Задворица, 
помнящей Усадьбу моих далеких предков Нарышкиных, 
располагавшейся на берегу длиннющего оврага, пересе-
кавшего улицы Щелкан и Ветродуевка; у Бездонного 
родника, что под Лысыми горами; на тропе, проходящей 
под Долгой (Поклонной) горой мимо Махотиных тополей 
от Махотина заулка до нагорных кадышевских улиц; по 
Мазарочному оврагу вдоль несущей свои воды в Суру 
речки; возле родника Противника, когда-то протекавшего 



по великолепному Саду Николая Митрофановича 
Махотина, строителя Кадьппевского Православного Храма, 
предприимчивого крестьянина и делового старосты нашего 
села; на деревенских кладбищах... 

Нестираемый След Вечности в окружавшем меня 
посурском пространстве я недавно отчетливо, как-то особо 
зримо увидел-ощутил в кадышевском деревенском саду-
огороде, на берегу малюсенького пруда, какой-то неведомой 
мне силой определенного в самый центр одного из чудных 
природных оазисов, по красоте и силе духа какого не 
сыскать по всей Земле. 

Щедрый на доброту Божий День уходил, прибли-
жался Божий Вечер. Пахучее тепло гостеприимного 
кадышевского раздолья продолжало нежить мое уставшее 
от городской сутолоки тело, а Божественное Пение райских 
птиц, потомственных жителей этих сказочных мест, услаж-
дало мою душу. Я был вдохновенен, счастлив, радостен... 
Кадышевское Солнышко, шаловливо и щедро облив на 
прощание со мною лучезарным светом весь Небесный Купол, 
по волшебным ступенькам плавно-величаво уходило за 
горизонт на ночлег. Стремясь не нарушить торжественного 
таинства этого многомиллиарднолетнего священного обряда 
Небесного Светила, разрисованные вечерним светом тучи 
нежно и аккуратно покрывали собою всю чародейку-чашу 
Небосклона... 

В те мгновения тот Оазис с прудом в середине при-
виделся мне в обличье всего Космоса, только, конечно, 
в миниатюрном охвате его содержания. Из пруда, 
заросшего болотной зеленью, то и дело мне подмигивая, 
глазели на меня вселенские дети - лягушки. Меняющееся 
выражение лягушачьих лиц создавало впечатление при-
хода в это болото чего-то неземного, невероятно загадочного, 
моему разуму непонятного, но душе моей очень приятного. 
Через преображение своих физиономий лягушки, а их на 
встрече со мной было сотни, предо мной представали обра-
зами-физиономиями то человеческими, то кошачьими, то 
лягушачьими, то уж больно обаятельными, то страшно 
пугающими, то невероятно крикливо-веселыми, то печаль-
ными, то приветливыми, то настороженными, то мелодич-



ными, то сильно скрипучими. Тут все объяснимо просто: 
лягушки — плод Вечности, а Вечность свое содержание, 
не меняя его Сути, непрерывно, даже на доли мига не 
останавливаясь, преобразует. Лягушки - величайшая 
тайна Бытия, которая для человеческого ума непостижима, 
зато понятна, видимо, для души Человека. 

Над прудом, шелестя седыми листьями, наклонились 
старые раскоряки ветлы. Ветлы, таинственно перешеп-
тываясь с Вселенной, тоже жили заботами Вечности, 
рождая в моей душе ее настойчивый Зов. Зов Вечности— 
это вам не оглушительный, все сокрушающий гул, не 
громовые раскаты грохота, не шумное сотрясение вокруг 
сущего, Зов Вечности - еле уловимые ушами, зрением, 
обонянием движения Духа Вселенной в воздухе, в воде, 
в земле, в многотравье, в шепоте листьев, окружавших меня 
ветел, тополей, яблонь, вишень. Зов Вечности - напол-
ненная заботами о Космической Жизни Вселенская 
Душа, постоянно волнующаяся и за состояние Дел Зем-
ных... 

Зов Вечности — это призывный Зов Бескрайней и 
Безвременной Вселенной, это страстный поиск в Вечности 
тех, кто когда-то со скоростями света, объяснимыми лишь 
Космическим разумом, унесся в разные потаенные уголки 
Мироздания, отдаленные друг от друга в триллионы 
световых лет, для выполнения неотложных Задач Самому 
Богу надобных. 

Зов Вечности — неостановимая даже на миг Работа 
Титанических Сил Божественного Духа... 

Зов Вечности... Около пруда-болота, в Земном вол-
шебном Саду-оазисе, вдали от неисповедимого шума 
«цивилизаций» и непролазной индустриальной слякоти, 
на закате вечернего Солнышка, в огородно-садовых летних 
запахах, под любопытствующим взором сидящей на ветле 
кукушки, в окружении непрерывно квакающего лягу-
шачьего болотного населения, под сладостное пение со-
ловьиное, под картинно расписанным Художниками-Звез-
дами Куполом вечернего Неба, теплым южным ветром 
ласкаемый, я пронзительно остро ощущал настойчивый 
Зов Вечности. В это время казалось мне, что я, окру-
женный мириадами звезд, галактик, солнечных систем, 



солнц, лун, туманностей, созвездий, неизвестных мне, 
да и всему Человечеству, миров, душой откликнувшись 
на этот магический Зов, вольготно понесся туда, где 
неумертвляемые корни моего Я, где мои Живительные 
Родовые Истоки, где нет тьмы, нет вражды, нет мракобесия, 
откуда изгнано навсегда зло и выдворена бесовщина, где 
цветут и Благоухают, изобильно плодонося Вечные Райские 
Сады, а в них, в Садах этих, наслаждаясь Счастьем 
Бессмертия, гуляют неисчислимые поколения Землян, 
которые когда-то, откликнувшись на Космический Зов своих 
Предков, ушли из Земного Мира к ним в Небеса... 

На лугах в озерах, заводях, калужинах, в водах Суры, в 
деревенских болотах и прудах дружно хором заквакали 
лягушки, еще пуще, чем до этого, затрелили соловьи и за-
скрипели коростели-дергачи, сильнее закуковали притворы 
кукушки, о чем-то, как мне показалось, важном больно уж 
расшумелись старушки ветлы, тополиный дух, перемешав-
шись с духом черемуховым, травяно-лопуховым, крапивно-
лебедовым, наполнил до краев собою все оазисное про-
странство, Божья Ночь со всем своим Добром и во всем 
своем очаровательном величии явилась в Посурье. В Но-
вой Купели Умиротворения началась кадышевская 
ночная жизнь во всей ее Красе и Благодати... 

Ночь... Присурско-Кадышевская животворящая 
ночь... Небо вызвездило, на нем ни облачка. В отличном 
небесном настроении Кадышевская Луна, сияние ее 
Божественного света растеклось всюду. Ветлы, тополя, горы, 
заросшие талами и травами сурские берега в лунном сиянии 
взбудораживают человеческую душу, она начинает ликовать 
и наполняться вдохновением. Проза бытовой жизни 
уступила место поэзии, ее ликующие ручьи льются отовсюду, 
с каждой ветки, с каждого листа, с каждой кочки, с каждой 
травинки, с цветочка каждого, с болотца каждого, с каждого 
пригорка, из каждой ложбинки, из каждого овражка, с 
крыши каждого деревенского дома. К полуночи достигают 
апогея мелодии лягушачьих симфоний, с которыми сли-
ваются нескончаемые трели соловьиные и скрипучие крики 
коростелевые. Над заливными сурскими лугами, ухожен-
ными озерами по душистым зарослям сладких^^^арников ~ 

ЧУВЩУОЙ 
Реслчрлжи 7 4 5 7 СМ А 



к желтобрюхим холмам-шишкам грибами всякими обиль-
ного соснового бора забавно-лукаво пробираются видом 
своим напоминающие роскошную фату невесты туманы. 
Страдающие бессонницей степенные кукушки из глухомани 
лугово-боровых черней не переставая обильно шлют 
Кадышеву и околокадышевскому сказочному миру свои 
очаровательные «ку-ку». Бездонное Небо, распростертое 
над Посурьем, густо засеянное чародейками звездами, зовет 
человеческую душу на веселые игры в иные миры Космоса. 
Нескончаемые рои только добрых, жизнестойких, веселых 
мыслей начинают носиться в освобожденном от городской 
мглы сознании. Перед глазами, облитые лунным светом и 
освеженные ночными росами, плывут в Окно Вечности 
кадышевские белогрудые, в былинах кадышан воспетые 
горы. Ветра вовсе нет, но дыхание его чувствуется. На 
траве роса, деревья покрыты пеленой неги, в легкой дремоте 
Священная Сура, щедрая поилица и кормилица кадышев-
ского народа. В покое дремлют знаменитые на всю округу 
луговые синеокие озера. Любовный экстаз обуял все живое 
Посурского экзотического края... 

Утро Посурья - Пристань моей души!.. Кадышевско-
Посурское утро навсегда вписано в Вечность Бытия, в его 
летопись. 

Каждые сутки праведная жизнь моего кадышевско-
го народа вот уже более четырехсот лет начинается ут-
ром, с раннего утра, еще до восхода из-за горизонта 
Солнышка, на зорьке и летом, и осенью, и зимой, и 
весной — в любую погоду, в любое время года. Сельс-
кая жизнь есть сельская жизнь, она особая, всеобщим 
общественным законам мало подчиняемая, в общие шаб-
лоны, схемы и графики не вписываемая, излишней суе-
ты и поспешности избегающая, Бога всегда помнящая, 
добрым своим традициям строго следующая. Сельская 
жизнь — воистину Поэзия Бытия, а не его серая проза. 

Милостивый горожанин-глобалист, дитя электронной 
эры, если ты желаешь, искренне желаешь мгновенно 
целиком схватить мысленно все богатейшее содержание 
уникальной Картины-Шедевра Гениального Кады-
шевско-Посурского Утра, то ты, любезный, сосредо-
точься, полностью отвлекись от блуда заточенно-добро-



вольной своей непутевой городской жизни, на это время 
забудь «цивилизацию», кичливо пренебрегающую веко-
вечными законами Бытия, и представь очам своим луче-
зарный, ангельский образ юной славяночки, непорочной, 
ласковой, изнутри Божественным Светом светящейся, 
красоты писаной, невиданно-очаровательной, воркую-
щей речи дивные. Этот явившийся в твоем воображении 
Сказочный Образ и есть Кадышевское Утро!.. 

Утро Святой Земли моих православных Предков, 
моей трудолюбивой и очень доброй Родины... Летом 
2004 года от Рождества Христова я часто рано утром 
выходил из кадышевской деревенской уютной избы и 
вволю наслаждался Видением Восхода Солнышка на 
живописные, Богом благословенные просторы Великого 
Посурья. Вместе со мною Восход дневного Божест-
венного Светила радостно встречали миллионы живых 
существ, коих город-«цивилизация» в свои индустриально-
электронные, насыщенные ядовитым смогом и застланные 
бетоном «чертоги» не пущает. Какое же чудное ликование 
всей живой Божией Твари стоит летними утрами на 
былинной Земле Посурской! Вокруг все живое, нежно 
омытое живительным туманом и напитанное росой, щебечет, 
свистит, воркует, кудахтает, трелит, квакает, кукует, стрекочет, 
мычит, ржет, блеет, пищит, бубукает, жужжит, мурлычит, 
мяукает, лает, кричит, шипит, визжит, хрюкает, крякает, 
гагакает, каркает, шелестит, булькает, бултыхается, плещется, 
летает, порхает, кружится, свиристит, прыгает, плавает, 
шевелится, ползает, шуршит, токует... 

Утро моей Родины, моего кадышевского Присурья! 
Какая гармония звуков, движений, красок, запахов в 
утренней Симфонии вновь преображенной Жизни под 
Небосводом! Здесь всюду и во всем чувствуется Рука 
Космического Кудесника! Здесь явственно видна Тропа 
Вечности 1 Гуляя по утру по этой Тропе, я, озаренный 
Божией Благодатью, вижу на Ней Следы в прошлые и 
будущие века: все в зелени листвы волшебники деревья 
с тысячами птичек чудных на чудных их ветвях; неогляд-
ные травяные поляны со стелющимся над ними галакти-
ческим духом; всякую живую тварь, явившуюся из глубин 
Вселенной с незапамятных времен, может быть, со времен 



Сотворения Мира... Для меня, сына Земли, каждый 
цветочек, каждый кустик, каждая букашка, каждый 
муравьишка, лягушка каждая, птенчик каждый, каждая 
травинка, пчелка каждая, каждая бабочка - Непорочное 
Дитя Вечности, Носитель Бессмертия Вселенной... 

Какое же счастье Русским Юным Утром, погру-
зившись в Космическую духовную купель, питаться 
соками Бессмертия из кладовых Божественного Миро-
здания! Как хорошо быть членом экипажа Космического 
Корабля, называемого Человечеством Землей! Какая 
Радость созерцать этот наш Земной Мир и дышать 
Воздухом Всей Вселенной! — Это Вечность!!! 

Утро Земное — Божественный, светоносный, в 
путешествиях по бескрайним океанам Вселенной особо 
людям надобный Дар... 

Утро Земное — одна из величайших Благодатей 
Вечности... 

И где только, в каких краях и в землях каких, мне, 
кадышанину-сурчанину, русскому мужику, потомку Вели-
ких Русских крестьянских фамилий, не посчастливилось 
встретить Земной Жизни Утро! Чудными запахами, 
таинственными звуками и волшебными цветами Утра в 
весенне-летне-осеннюю пору я наслаждался и на крутом 
сурском берегу недалеко от православного былинного Града 
Алатыря, и на величавом тетюшском берегу Русской Реки 
Волги, и на поэтическом Есенинском берегу Оки в селе 
Константиново, и на блистающей великолепием горе 
Пузанке в старинном русском городе Мамадыше, и на 
Святой, чудотворными легендами ее Божественных 
Родников овеянной присурской промзинской Никольской 
горе, и на околокарсунеких восточных роскошных высотах, 
помнящих Богдана Хитрово и его Славных Русских Бога-
тырей, и на свияжских благоухающих свежестью лугах, и 
в пойме поросшей ежевичником, смородиной, боярышником, 
клубникой веселенькой речки Чеберчинки, и на берегу 
Амура-Батюшки, и в Татарском проливе, и на Охотском 
море, и на море Азовском, и на берегу Священного Байкала, 
и у вод воспетого Гением Шолохова Тихого Дона, и на 
пахучих заливных лугах Священной Суры, и возле 
кадышевских озер - Промзюка, Молебного, Сотавки, 



Глубокого, Старой Суры, Притворного, Рассохвицы, и на 
легендарных горах - Плечистой и Стеньки Разина 
(Свальной), что недалеко к северу от моего Кадышева, и у 
живописного подножья Часовенской горы рядом с грибной 
Пузихой, и в папаротниковом Чигиришном долу, где 
кадышане запасаются на зиму разными грибами, и в 
орешнике Сечей - лесополевого надчигиришного перво-
зданного оазиса... 

Утро, особенно в весенне-летне-осеннее время, 
никогда не бывает одинаковым. В каждом месте, в 
каждом природном оазисе, возле каждой речки, возле 
каждого родничка, около каждой березы, а их-то, берез -
тысячи, около каждого куста шиповника, на каждом яру 
Суры, на каждой ягодной или грибной поляне, в каждом 
саду, на каждом огороде, на каждой речной косе, на каждом 
холме, в каждом овраге, возле каждого тополя, около 
пчелиного улья каждого, на каждой поляне луговых 
ромашек и лесного ландыша, на каждой просеке в лесу, на 
проселочной дороге каждой, возле каждого затона, в каждой 
лесной чащобе, у каждого куста сирени и куста черемухи, 
под каждой ветлой и под липой каждой свое утро, со 
своим духом обновляемой природы, со своей особой 
мелодией настойчивого жизнеутверждения, со своей 
гаммой светоносных импульсов, со своими причудами 
животно-растительного сообщества. Всюду Утро 
торжественно красиво, песенно, души людские радостью 
Бытия ублажающее и от несусветной людской суеты 
отвлекающее!.. 

Какая-то неодолимая Космическая Сила, видимо, одна 
из Духовных Основ Вечности, так и тащит меня из 
«цивилизации» в ласковые объятия сельского Утра: к 
кадышевской старушке Ветле, ныне благостно живущей 
своим столетним прошлым; к нашим Махотиным тополям, 
в Заманиху - сказочному царству моего солнечного 
кадышевского Детства; к ветхой уже калитке Сада моих 
Добрых Родителей - Василия Ивановича и Анны Михай-
ловны; к Кресту - Символу Вечности моего четырех-
сотлетнего Кадышева на Долгой горе, помнящей всю 
Славную Историю русского села; на кадышевское кладбище, 
где покоятся все поколения моих Предков, ушедших в 



разные времена из Земной Жизни в Небесную; в 
деревенскую кадышевскую избу, откуда непрерывно 
слышится музыка освободившейся от ночной дремоты 
природы; на Махотин извоз, помнящий много чего о 
кадышевской старине, о кадышевских мужиках и бабах, об 
их крестьянской жизни в разные эпохи, о лошадях на 
колхозном конном дворе; под Ершишный яр, где видимо-
невидимо взад и вперед снуют его многочисленные 
жители- земляные пчелы, стрижи; в запромзючную 
луговую чернь, флора и фауна которой своим несметным 
богатством и великолепием не уступит, наверное, целой 
Африке; на диковинные берега, укутанные со всех сторон 
всякой растительной всячиной, озера Глубокое, в котором, 
как утверждала людская молва, когда-то жил, дивя народ 
присурских селений, то ли громадный, весом пудов десять, 
сом, то ли какое-то особое чудище, поселившееся в озере 
этом еще во времена Великого Потопа; под сень дородной 
сосны, с достоинством обитающей на боровой шишке 
(холме) и любующейся живописной панорамой сурских 
лугов, Кадышевом и околокадышевскими красотами; на 
Барковую Каменную гору, в ее непролазные лесные дебри, 
кишащие змеями и разным зверьем; на Тропу моего Деда 
Ивана Максимовича Нарышкина - Бурлацкую Тропу, что 
под Лысыми горами, в Московом долу; к Часовенскому 
роднику, под Пузиху; в Березник (сосняк); на Прогон; на 
поле Чурашево, с которого открываются просторы Среднего 
Посурья на всю округу на десятки километров; к кустар-
никовым зарослям Ближней заводи, по которой течет 
давным-давно из Промзюка в Суру лишняя вода; в лесо-
поле Семироднички, к семи родникам, возле которых, сказы-
вали мне в детстве набожные старушки, жил в землянке, 
Богу за грешных людей молясь, пустынник или отшельник; 
к старой озерной коряге, видом своим похожей на ведуна-
волхва, а поведением - на лешего; на остров Суры (подле 
Луков, со стороны Березника), на котором, как я считал в 
пятилетнем возрасте, живут наши сурские девочки-руса-
лочки под покровительством тридцати трех богатырей, 
посланных в наши места с незапамятных времен самим 
Атлантом-Кадышанином, главным стражником Славян 
всего Посурского Солнечного Края; в лопухи на сурский 



песок или в тальник возле песка; на Сусликовую поляну 
между Лысыми горами и Верхней речкой, исток которой 
выше, чем Лариха... Все эти кусты, кочки, овраги, 
затоны, деревья, холмы, поляны, роднички, речушки, 
сады, озера, черни... — Вечность!!! Все это Следы на 
Космических тропах!!! Все это и есть Бессмертие!!! 

Вечность!.. Она никого из нас, землян, не покидает, 
никогда никуда не уходит. Вечность нерастворима и 
неиспарима, она во всем и всюду... Даже самое малюсенькое 
живое творение Земли нашей, скажем, Муравей, - в 
пределах Вселенной, в Вечности. Муравей, так же, как и 
Галактики разные, как и разные там туманности и Млечные 
Пути, как и любая из миллиардов звезд, как и любое из 
созвездий, как и наши Солнце с Луной, как и Земля наша, 
как и любой одуванчик, как и любой ландыш, как и каждый 
из лепестков шиповника, как и ветла, как и суслик, - в 
Космической Гармонии, любое нарушение которой 
чревато множеством катаклизмов. Убери из этой 
сложнейшей космической связи Муравья, и гармония 
нарушится, мир станет иным. Об этом я мучительно 
размышлял, стоя теплым последождливым летним 
душистым днем возле Муравьиной Кучи, недалеко от 
привлекательного полевого оврага, целиком сокрытого 
непролазными зарослями кустарников, деревьев, крапивы, 
лопухов, травы. 

Муравьи, трудолюбивые жители громадного Поселе-
ния-Кучи, старательно и самозабвенно занимались своим 
муравьиным делом, а я, восхищенный и потрясенный этим 
Величайшим Чудом, мало известным нам, человекам, все 
думал, думал, думал... о Вечности, о глубоких, 
фантастических тайнах Бытия и о Космической, Галакти-
ческой, Земной, Посурской, Околокадышевской, 
Околоовражно-овражной Гармонии... 

Муравейник - Микровселенная... Муравейник — 
Вечность... Муравейник — микромодель такого Сооб-
щества, как, например, Человечество, только, конечно, 
в абсолютно иной форме и с абсолютно иным содер-
жанием. Форма и содержание муравьиной жизне-
деятельности мало нам, людям, понятны, но ведь и муравьи, 
скорее всего, нас, живущих в человеческом Обществе, вряд 



ли понимают, да и, наверное, не очень-то хотят понимать, 
им это не требуется, у них полно своих муравьиных забот, 
определенных для них Вечностью. 

Вечность и Муравьи, Муравьи и Вечность, Вечность 
и Галактика, Вечность и Божественное Мироздание, 
Бытие, Вечность, Муравьи, Земля, Человек... Внутри 
и вокруг всей этой Бессмертной Бесконечности носились 
в моем сознании мириады мыслей, стараясь роиться возле 
Вечности... 

Вот бы, думал я, перевозбужденный тайнами жизни 
муравьиной, стоя у Страны-Муравейника на кады-
шевских живописных космическо-земных просторах с 
диковинными на них оврагами, горами-холмами, долами, 
березами, дубами, кленами, липами, лисьими норами, 
речушками, родниками, сусликами, сурками, скворцами, 
соловьями, грачами, ягодными и грибными полянами, 
сиреневыми и черемуховыми садами, создать-написать 
о жизни и деятельности детей Космоса — Муравьев 
Эпопею-Роман! Это Произведение могло бы даже Саму 
Вечность удивить!!! 

Я стоял у Муравейника, погруженный в Думы о 
Вечном, о перипетиях Бытия, о нескончаемых перепо-
лохах в земных «цивилизациях», о Космических Тропах 
в Бесконечность, а жители Муравьиной Страны, для того 
чтобы обогатить содержанием Вечность, добавить в нее 
новые, доселе еще неведанные краски жизни, напряженно-
радостно Работали. Муравьи трудились на Вселенную, 
а значит, на Вечность, на Бессмертие... 

Думы о Вечности, о Жизни Вселенной, о Бессмертии 
Мироздания, о Всесилии Бога и всего Божественного 
почему-то каждый раз еще более усиливаются, когда 
я, затаив дыхание и включив на полную мощь силу 
своего воображения, наблюдаю за трудовой деятель-
ностью Пчелы. Пчелиная жизнь рядом с человеческой 
жизнью на протяжении всей многотысячелетней Истории 
Земного Человечества... 

Человек, называющий только себя хомо сапиенс, то есть 
существом разумным, к сожалению, уж больно много о 
себе возомнил. Слишком много, не в меру много! Например, 



человек возомнил (я от всех людей слышу всю свою жизнь), 
что он, человек, - самое разумное космическое создание 
не только на планете Земля, но и во всей Вселенной и 
якобы ему, этому хомо сапиенс, позволительно (а кем, он 
не то что не знает, но даже и не догадывается) верховодить 
всюду и всем, всей природой и всем ее живым сообществом 
во всем Мироздании. Раз так человек о себе возомнил, 
то он на все вокруг себя живое смотрит сверху, свысока, 
надменно, не желая считаться с Вечностью, в со-
держании которой все равно все гармонизировано, все 
занимает строго свое отведенное Творцом в Мироздании 
место. В Мироздании абсолютно все находится в 
разумной координации, так решил Главный Координатор 
Вселенной — Бог. 

Пчела, земное насекомое, в системе координат Вселенной, 
как и любая Божия Тварь, занимает свое, отведенное ей 
Творцом место в Вечности... 

Действия Пчелы, ее потрясающие умения вести 
сложнейшее пчелиное хозяйство, ее архитекторские 
способности, известные только ей тайны переработки 
цветочного нектара в мед, а пыльцы в пергу, ее 
навигационные способности, ее абсолютные знания 
медоносных растений, ее уникальнейшие способности 
уживаться с разномастным населением всего животно-
растительного мира, ее нежные отношения с деткой меня 
всякий раз восхищают. 

Каждое лето много раз навещая мое Райское Посурье, 
наслаждаясь Духом Его Жизни, я завороженно через Окно 
Вечности любуюсь Пчелой. Малюсенькое насекомое, а 
сколько неохватной силищи в нем! Насколько бы поблекла 
жизнь в природном мире Посурья, если бы в нем не стало 
Пчелы! Сколько бы величайших мелодий выпало из его 
Гениальной Симфонии!.. 

Вечность... Июльский полдень в моем Отчем Краю, в 
присурском Кадышеве, Покровском тож. На Небосводе с 
поволокой над Кадышеским околосурьем всплывают 
откуда-то из Вечности игривые пушистенькие облака. 
Марит. Жара под тридцать градусов. В садовом болотце-
прудике, сплошь покрытом травянистой зеленью, лень 



обуяла лягушек, им даже квакнуть не хочется. Все птички, 
а их в округе тысячи, почему-то помалкивают. Лишь 
сороки и воробьи изредка нет-нет да подадут свой голос. 
А вот жужжание насекомого мира неслыханно своими 
тембрами богато. Разливанное жужжание насекомого 
мира - это ведь тоже одна из грандиознейших Симфоний 
Посурского Оазиса! 

Хоть и душно, но вольно! Даже эта полуденная духота 
имеет свое очарование... 

Пригревшись на Кадышевском Солнышке, впала в 
полуденную дремоту Сура... Возле дремлющей реки -
жужжание, стрекотание на фоне тишины. Оказывается, 
тишина, жужжание и стрекотание, зной, вялый шелест трав 
совместимы. Тишина в животно-растительном перво-
зданном Посурском Оазисе какая-то особая, необычная, 
она нематериальная, а духовная. От этой блаженной 
тишины моя православная кадышевская душа млеет, 
жаждет упиться росным духом, исходящим даже в жаркий 
полдень от трав, листьев деревьев и кустарников, от 
лопухов. Стоящие вокруг громадные ветлы и тополя 
дышат не надышатся теплым духом, ниспосланным 
Солнышком на Посурскую обетованную землю... 

Теплый душистый ветерок, разомлевшее Солнышко, 
тихоходные ажурные тучки небесные, глазеющие из болота 
лягушки, грозди красной смородины, луковые грядки, ярко-
зеленая картофельная ботва, смачные капустные листья, 
ленивый шелест ветловых листьев, медовый запах цветущей 
липы, душистое дыхание зарослей крапивы, зовущее пчел 
цветение репейника, жужжание шмелей, неистовство 
слепней, водевили бабочек, стрекотание кузнечиков, шебет 
воробьев, ржание лошадей - единая картина полнокров-
ной околосурской природной жизни. Это все Поэзия 
неубиенной в Вечности Природы! Поэзии этой неисся-
каемый Родник... 

Закаркала по-шалопутному ворона. Уж не к дождю 
ли? Похоже, к вечеру будет дождь. Через полчаса пу-
шистенькие прозрачные тучки начинают влагой нали-
ваться... 



Я продолжаю плыть в Вечности. Плыву в ее 
жизнетворных потоках. Передо мною сгрудилась (так 
мне видится!) вся Вселенная. Я то и дело впадаю в не-
земной сон. Где я? - освобождаясь от наваждения, 
спрашиваю себя. Вроде бы не в прошлом, но и не в 
настоящем, наверное, и не в будущем. А где же?.. На 
мою руку село не виденное мною доселе чудное существо о 
восьми ножках и двух усиках-щупальцах. Тело существа 
молочного цвета, по телу - ряды круглых пятнышек, 
похожих на иллюминаторы. На меня существо, шевеля 
усами, уставилось двумя черными выпуклыми линзами-
глазами. Сидит, покачиваясь, на моей руке это сказочное 
существо - посланец Космоса и что-то, видимо, старается 
творить, только ему понятное и нужное ему. А что оно 
вытворяет, я догадаться, конечно, не в силах. Такого 
малюсенького живого природного чуда мне еще не 
приходилось видеть и любоваться им. Посидев на моей 
руке несколько минут, существо-чудо как-то неожиданно 
вспорхнуло на своих крылышках и... исчезло. Оно кануло 
в Вечность, в Космические Сады Бесконечности... 

Кадышевский полдень. Жара не спадает. Тишина не 
покидает мой обетованный Посурский Край. Ни с того ни 
с сего, вдруг, закружились в экстазе воздушного танца белые 
бабочки. Сколько их, огородных красавиц: десять, двадцать, 
сто, тысяча - я не знаю, их мне не сосчитать... 

В таких волшебных красках и томных звуках Приро-
да Посурья была, по-моему, еще во времена сразу после 
Всемирного Потопа, а может быть, еще и до него... 

Сижу на березовом чурбаке в рукотворном саду возле 
рукотворного прудика, облюбованного для обитания 
лягушками, в окружении девственной природы и нетерпе-
ливо гляжу в Окно Вечности, блаженствую. Душа 
радуется, а сознание блуждает по Тернистым Тропам 
Мироздания... Передо мною сотни, тысячи живых су-
ществ - трав, лопухов, букашек, насекомых, лягушек, 
деревьев, кустарников, и все они имеют свой облик, свое 
особое внутреннее и внешнее выражение, свой уникальный 
механизм приспособления к данным условиям. К при-
меру - лопух, обыкновенный присурский лопух, каждый 
день нами наблюдаемый. Сколько тайн разных этот лопух 



хранит к себе? Сколько всякого чуда земного и неземного 
сконцентрировано в этом лопухе? Каждая травинка, а их, 
травинок, многие миллиарды, имеет свою биографию, свою 
генетику, свою родословную, начало которой надо искать в 
эпохе зарождения жизни на Земле. 

Любуюсь репейником, наполненным сладким пчелиным 
шумом. Репьи цветут и сладко пахнут, маня к себе пчел за 
медом... 

Вечность неодолимо зовет меня на Суру. Солнышко 
не спеша, спустившись с Небосвода к горизонту, уходит за 
ветляные рощи, раскинувшиеся на левом сурском берегу. 
Иду к Суре по проулку, окаймленному густыми зарослями 
крапивы, лопухов, переросших трав, за которыми и слева, и 
справа картофельные огороды, испещренные грядками 
помидор, капусты, лука, огурцов, тыквы. В конце проулка, 
ближе к Суре, выделяются два прелестнейших цветка метра 
полтора на тонких упругих стеблях. Вверху цветков-
нежные, лучезарные сине-розовые колокольчики... Рядом 
с этими цветками тысячи других сказочно-обворожи-
тельных цветов, небесное сияние зовет меня в страну сказок, 
в мир иллюзий, где жизнь - мечта. 

Обернувшись лицом к Кадышеву, я восторженно гляжу 
на белогрудые горы, тяжелой громадой окаймляющие 
восточную часть нижних кадышевских улиц. Горы 
чудные! Горы легендарные! Горы родниковые! Когда-
то в давние времена, лет триста-четыреста тому назад, на 
горах этих караул, дозор стоял. Русские богатыри 
охраняли территорию Посурского среднего стана от набегов 
супостатов. Своим дородством, своим чудным обаянием, 
своими неиссякаемыми родниками, своими запахами 
душицы кадышевские горы во все века пленяли мой 
православный народ. Кадышевские горы — драгоценное 
ожерелье Посурской первозданной Природы. 
Кадышевские горы — купель моего вдохновения. Глядя 
на горы моего Отчего Края, я гляжу в Окно Вечности и 
вижу в Вечности Историческое Поле достославного моего 
Кадышевского Народа, у которого горы эти - славная 
часть его Истории. Оторвав свой взгляд от сказочных гор, 
я посмотрел на Небосвод. На нем - подобие тумана. Это 
облака, кои на глазах стали принимать причудливые формы, 



поразившие мое воображение. Казалось мне, что сам 
Космический Дух из Бездны Пространства и Время 
пожаловал в Край моих Дедов и Отцов... 

Выхожу на высокий берег Священной Суры. По всему 
берегу - разновозрастные ветлы. Их, ветел, целые чащобы, 
а в чащобах заросли кустарников, крапивы, репейника. 
Ветлово-кустарниковые чащобы живут своей жизнью, где 
действуют свои специфические законы, где свои запахи и 
свои звуки... 

Спустившись с берега по узкой тропинке сквозь заросли 
растительной всякой всячины, пробираюсь к сурной воде. 
Умылся водой Священной Суры и как завороженный стал 
умильно любоваться рекой моей молодости. Моя Сура, 
писаная красавица, грациозно, кокетливо шествовала мимо 
меня к своей старшей сестре Волге. Над Сурой, покри-
кивая, забавлялись чайки и кулики. О чем-то нужном нет-
нет да и квакнет из осоки лягушка. Тугие запахи Суры, 
талов, ветел, осоки, лопухов, крапивы окутали меня, погрузив 
в небытие. Благоговейно стоя в объятиях сказочного 
посурского оазиса, я не мог сообразить, в какой Обители -
земной или неземной, я пребываю. Очнувшись от 
ангельского наваждения, я понял, что нахожусь в... 
Земном Раю, на берегу Суры, возле четырехсотлетнего 
Былинного Русского селения Кадышева — моего Отчего 
Дома. Слава Господу Богу, ТЪорцу всего Сущего вокруг, 
за этот для меня бесценный Дар! Спасибо Всевышнему 
за то, что я опять встретился с Вечностью не в грезах, а 
наяву. По Божией милости я вижу то и дышу тем, что 
дано видеть и дышать только Ему. Неужто это не сон?! 

Передо мною поплыли какие-то миражи... Небосвод 
начал хмуриться, пташки и букашки, лягушки тоже 
засуетились, листва деревьев и кустарников зашевелилась, 
сильнее стало пахнуть Сурой... 

О, чудо околосурье! В двух метрах от меня в объяти-
ях - четыре близняшки-ветлы. Как ведь мило лицезреть 
это поистине сказочно-нежное объятие. Это — уникальное 
проявление Красоты!.. 

Господь Бог даровал мне новую возможность про-
никнуть через Окно Вечности Туда, куда еще, по-моему, 
никто не заглядывал. Радость-то какая необыкновенная! 



Около меня — Священная Сура, моя Сура, поилица 
и кормилица Народа присурских селений! Течет моя 
Сура тихо-тихо, даже малейшего плеска не слышно, зато 
Дух Суры моя душа слышит, она в нем блаженствует. В 
Суру смотрятся ветлы вместе с берегами, на которых ветлы 
расселены. С Неба глядят в Зеркало Суры, собою любуясь, 
наряженные в вечерние туалеты тучки... 

После духовного паломничества в сказочное царство 
Заманиха, расположенное в растительно-животном Оазисе 
прямо около Суры, разве можно сомневаться в Вечности 
Мироздания и Вечности одной из его Жемчужин — 
Посурского соловьино-ландышевого, ветляно-
тополиного, родниково-шиповникового Края? Такого 
Царства, как эта Заманиха, нет нигде! Есть полно других 
Царств-оазисов, но такого, утверждаю я, нет на всей планете 
Земля. Кадышевская Заманиха - Царство мирное, соками 
Доброты пропитанное, вдоволь согретое теплом Русского 
Солнышка, Священной Сурой омытое, под сенью Божест-
венного Покрова многие тысячелетия живущее с заботой 
о каждом живом существе... 

Совершил очередное паломничество на знатные во 
всей округе легендарные Лысые горы, что километрах 
в четырех к северу от моего Кадышева и километрах в 
двух к востоку от Суры. Лысыми кадышане когда-то давно 
их обозвали за то, что на их вершинах испокон веков 
красовались волшебного вида меловые уборы, напоми-
навшие своим видом лысины. В сказаниях кадышан 
воспетые Лысые горы июльским днем после проливных 
дождей встретили меня свежеумытыми нагорными тра-
вами, полевыми гвоздичками, ромашками, сотнями других 
цветов, а также молоденькими елочками и березками 
разукрашенными. По горам - лисьи норы, норы сурчиные, 
поляны клубники, а под горами - родники, вдоль всех 
гор - речка, добротно и со вкусом одетая в первозданные 
заросли ежевичника, тальника, ветел, осинника, крапивы, 
репейника. Куда ни глянь: волшебство да и только! 
Лысые горы и их окологорье — одно из величайших 
Творений Космоса на территории Святой Руси, в ее 
любимой православной Обители - в Былинном 
кадышевском Околосурье. Много есть земной природной 



красоты, но такой, какой я любовался на Лысых горах, на 
нашей Земле нет! Я уверяю вас в этом. 

С Лысых гор мне виделось Прошлое Великого 
Русского селения Кадышева, виделось и Будущее моей 
Славянской Родины. Все, что предстало передо мною 
окрест километров на тридцать, - Вечность, неистребимое 
Поле Будущего Святой Руси. Это моя и в грядущих 
тысячелетиях неумираемая Родина! Это мой Отчий 
Край!.. 

Был я в июле 2004 года и возле Кадышевского Ковче-
га — Часовенской горы, без которой жизнь кадышевского 
народа на протяжении четырех прошлых веков представить 
невозможно. Часовенская гора — любимая соседка 
Лысых гор, их сподвижница во всех добрых делах. Эти 
горы друг на друга любуются целыми сутками, не прерывая 
своих любований даже на миг. Вот такая верная межгорная 
любовь! 

Каждый раз, когда я, восхищенный, встречаюсь с 
Часовенской горой, мое воображение видит ее плывущей в 
сторону Кадышева, к Суре, по Земной Реке Вечности. 
Зачем она, окруженная лесами, полями, оврагами, плывет 
вслед за Солнышком к горизонту, за которым иные, чем 
земные, Реки, моря Вечности, впадающие в Космический 
Океан Бессмертия? Уж коей раз я мучительно ищу 
ответ на этот Вселенский Вопрос. Часовенская гора -
одно из оригинальнейших олицетворений Жизни в 
Вечности. Часовенская гора это вовсе не груда земли, 
глины, песка, камней, проросшая лесом и травой, а 
живой организм, сосуществующий с другими орга-
низмами Кадышевского присурья. Она, как и любой 
организм, дышит, лучезарно улыбается, хмурится, распевает 
песни чудные, творит дела людям надобные... На этот раз 
Часовенская гора встретила меня особо радушно, видно, 
уж больно сильно по мне соскучилась. Орошенный только 
что прошедшими теплыми дождями в лучах послеобе-
денного солнышка Лик горы был светел, как у юной девы, 
что сказывалось на особо приподнятом настроении всего 
нагорно-подгорного населения животно-растительного 
Царства. Оно, население это, напившись вдоволь дождевой 
влаги и утренней росой умывшись, все свистело, куковало, 



жужжало, стрекотало, шептало, шелестело... Это было 
воистину торжество неуемной жажды жизни, это был 
Гимн Бессмертию! Сколько всякой живой твари встретил 
я в тот Божественный День в окрестностях родной моему 
духу Часовенской горы! В радостях встречи с Кады-
шевской Вечностью возле Часовенской горы я обнимался 
с березками и липками, жадно пил воду из Часовенского 
родника, дышал духом папоротниковых плантаций, валялся 
в состоянии перевозбуждения в травах и лопухах, целовал 
колючие гроздья-ветки умильных сосеночек, ел с наслаж-
дением часовенскогорскую пахнувшую Солнцем клубнику, 
вспоминая времена своего далекого Детства, когда я ее, 
клубнику, с Часовенской горы к себе в родительский дом, 
в Кадышево, кошелями чалил. 

На Часовенской горе далекие Предки кадышан на 
часах стояли, народ славянский от банд охраняли. То 
были легендарные времена! Их, конечно, помнят Часовен-
ская, Караульная горы, сосредоточие посурской героики. 
Мимо Часовенской горы кадышевские люди по дороге 
через лес ходили в села Вальдиватское, Комаровку, 
Кандарать, Усть-Урень, Белозерье, Б.Поселки, Карсун, а из 
этих селений по тому же пути народ по разным надоб-
ностям к кадышанам наведывался. Часовенская гора всех 
гостеприимно встречала и провожала, всех добрым 
напутствием одаривала. 

Много чего любопытного, нам неизвестного сегодня 
помнит Часовенская гора! В ее Памяти события и факты 
всей великой кадышевской, и не только кадышевской, 
Истории. Ступает, перешагивая глубины посурской 
Истории, Часовенская гора в Бессмертие, оставаясь 
навсегда на Поле Вечности вместе с душами тысяч людей, 
пользующихся в разные времена ее Природными услугами 
на кадышевско-присурской подсолнечно-подлунно-под-
звездной земле, одном из лучших оазисов Мироздания... 

Долго я, погруженный в Вечность, бродил по 
Сказочному Царству Часовенской Заманихи, то и дело 
встречаясь с ее постоянными обитателями: березами, 
соснами, дубами, ветлами, осинами, липами, нагорной вишней, 
репьями, талами, крапивой, папортником, грибами, 
клубничником, болотцами и ручейками, душицей, соловьями, 



пчелами, бабочками, стрекозами, муравьями, лягушками, 
сурками, шмелями, жуками... 

Часовенская гора и Вечность, Вечность и Часовенская 
гора... Вот о каком бессмертном космическом Единении я 
думал, коленопреклонно стоя перед духовно-материальным 
этим Чудом Мироздания в жаркий июльский день 2004 
года от Рождества Христова. 

Пребывая как паломник в Земном Царстве Часовенская 
Заманиха, я думал о Бессмертии всего сущего в Богом 
созданном Мироздании, я думал о Вечности Жизни во 
всем многозвездном, многогалактическом Космосе, я думал 
о Бессмертии Человека - любимого Творения Всевышнего, 
я думал о Бессмертии Человеческих Душ, я думал о 
Бессмертии Святой Руси, я думал о Бессмертии одного из 
коренных форпостов Православной России - Посурья, с 
сотнями его селений и храмов, с моим Кадышевом, с моим 
Достославным Родом... 

Казань - Кадышево, 
лето 2004 года 



СЕМИРОДНИЧКИ 

Духовная былина 

- Бабушка, а что такое Сени-
роднички? 

- Семироднички, золотой мой 
внучоночек, - место в Верхнем лесу, 
недалеко от Ларихи. В Семирод-
ничках древний старик-отшельник 
жил, а был тот пустынник Святой. 
Из разговора бабушки Анисьи Ар-

хиповны с внуком Колей на крыль-
це д е р е в е н с к о й и з б ы в л у н н у ю 
летнюю посурскую ночь 

^ / е й ч а с у нас в присурском Кадышеве о Семиродничках 
мало кто чего знает, а годов девяносто тому назад Се-
мироднички являлись Местом паломничества. Народ со 
всех сторон, а не только из Кадышева или из Потьмы 
непрерывно шел на благословение к пустыннику, жившему 
многие десятилетия отшельником в невзрачной, заросшей 
мхом землянке на опушке глухого лиственного леса, 
окаймлявшего большущую лощину, а в лощине той из земли 
били семь ключей, и все ключи у народа считались целеб-
ными. 

Откуда явился в Семироднички Святой Человек-
Пустынник, никто толком не знал даже при его земной 
жизни, вряд ли он с кем делился истоками своей духовной 
биографии. А в наши времена тайна жития Отшельника и 
вовсе канула в Вечность, из которой вернуть в настоящее 
что-то материальное трудно. Письменных свидетельств на 



этот счет нет, а устные предания настолько скупы, что 
подлинную картину былого в Семиродничках восстановить 
сложно, но мы тем не менее такую попытку осмелимся 
сделать. 

Жарким днем 30 июля 2004 года я по Божьему Велению 
совершил паломничество в Семироднички - Нетленную 
Обитель Духа Пустынника. Мой путь следовал от сель-
ского храма по Церковному Извозу, от него - по улицам 
Горе и Щелкану, потом по Ветродуевке, некогда густо-
населенной веселой улице, располагавшейся по западному 
склону Чигиришных гор и упиравшейся в Ближний ов-
раг. 

Выехав из Ветродуевки и проехав по Чигиришным 
буграм через Ближние сечи и Поперечный дол, оставив в 
стороне заросшее травой и молоденьким соснячком поле 
Дальние сечи, добрался до Ларишного бугра, от него вле-
во - Лариха, вправо - Кирев дол. Места для кадышан 
обетованные. 

Всегда чтимый трудовым кадышевским народом 
Ларишный бугор встретил меня и моих друзей несметным 
богатством девственной, ведущей к природным истокам 
растительности. Такого разнотравья, как и в этот раз, я здесь 
еще никогда не видал. Ни один даже очень опытный 
ботаник сразу, с ходу, не определит все виды трав и цвет-
ков - их я насчитал более двухсот. 

Весь Бугор, искусно, узорчато окаймленный с трех 
сторон непроходимым смешанным лесом вперемешку с 
кустарниками, щедрая Рукодельница Природа аккуратно, 
умело, с большой фантазией укрыла талантливо ею создан-
ным, сотворенным травянисто-кустарниковым воистину 
волшебным Ковром. На этом живом Ковре-Шедевре пол-
ным-полно гениальных рисунков: желто-белых, созданных 
донником, бело-сине-желтых - очаровательными ро-
машками, синих - сказочными васильками ...Ни один 
художник-человек, как бы он талантлив ни был, такой 
Картины создать не в силах: Гений Природы человеку 
недосягаем! 

Завороженный виртуозным мастерством сказочной 
посурской, явившейся из глубин Древности Природы, я 
благоговейно, нежно, тихо ступая от травки к травке, от 



цветка к цветку, трогал, с наслаждением вдыхая неземные, 
как мне в те мгновения чудилось, ароматы: ромашки белые, 
желтые, синие, душицу, цикорий, шалфей, землянику, 
клубнику, костянику, папоротник, луговую герань, донник, 
девясил, тысячелистник, мать-и-мачеху, клевер, заячью 
капусту, полынь, зверобой, бруснику, багульник, васильки... 

В сиянии чудном красовались на бугре славящиеся в 
кадышевском народе кустарники. О Боже! Какое изобилие 
их: тут и малинник, тут и шиповник, тут и ежевичник, тут 
и боярышник, тут и черемуха. А сколько диких яблонь 
расселилось в этом Богом подаренном людям-сурчанам 
Месте! Их яблоками можно снабдить население не только 
Кадышева, но и других прилегающих к Семиродничкам 
селений - Комаровки, Вальдиватского, Потьмы, Кан-
дарати... 

Ступая по Ковру, старательно вытканному Кудесницей 
Природой из сотен видов трав и цветков и заботливо 
украшенному кустарниками, я по Ларишному бугру, молясь 
и кланяясь каждому деревцу и кусточку каждому, каждой 
травинке и каждому цветочку, поднялся вверх, туда, куда 
изначально держал свой путь, куда меня настойчиво звала 
душа, туда, где Семироднички, являющиеся одним из Ду-
ховных Форпостов на древней Земле Православного 
Посурья. 

Семироднички явились мне плотно укутанными лесо-
кустарниковыми чащобами, сквозь которые я еле-еле 
продираюсь, то и дело спотыкаясь, задевая за сучки, кусты, 
натыкаясь на нескончаемые завалы валежника. Неведомая 
мне Сила настойчиво-неумолимо тащила меня все дальше 
и глубже в лесокустарниковые непролазные заросли, 
приближая к Обители, в коей уж более века Живет Дух 
Того, к Кому Небесная Сила ведет мою душу. Иду, молюсь 
и мысленно готовлюсь к долгожданной встрече... Иду 
сквозь торжественный Строй гостеприимных берез, осин, 
сосен, лип, дубов, кленов, многие из которых помнят Земное 
Житие Старца-Отшельника... 

И вот - о неохватная радость моей души! - леген-
дарная, еще живущая в сердцах кадышевских людей 
лощина, называемая века Семиродничками. По живо-
писным склонам Лощины: вверху - смешанный столетний 



лес, чуть ниже - заросли орешника, бересклета, татарника, 
малины, шиповника, дикой вишни, встречаются и яблони, а 
совсем ниже, на южной стороне - мочижина, на которой 
бойко растет осока, крапива, хвощ, смородина, еще чего 
много... 

На земле Семиродничковой полно следов диких 
животных, особенно лосей и кабанов. Заметны на траве 
несколько лосиных лежбищ. Благодатны места эти не 
только для человека, но и для зверей и животных, для 
птиц и всякой другой живой твари, коей тут видимо-
невидимо. Она летает, прыгает, ползает, жужжит, стрекочет. 
Поистине величественный апофеоз слышался мне в Лощине 
Семиродничковой. Музыка воскресшей посурской 
Природы оптимистическими, жизнерадостными, благо-
датными потоками лилась всюду. Душа моя счастливо 
купалась в Земных Радостях Бытия. Накупавшись вдо-
сталь, она начинала парить во Времени: то в Прошлом, то 
в Настоящем, то в Будущем... 

Все семь Святых Родников, обильно когда-то поивших 
живительной влагой сотни паломников и тысячи кадышан, 
бывавших в окружавших Семироднички лесах и полях и 
проходивших по Семиродничкам, ныне надежно сокрыты 
в лесо-травянисто-кустарниковых чащобах. Заросли и 
тропы, по которым непрерывно днем и ночью, зимой и 
летом, в пургу и в ливень шли в лаптях и на босу ногу на 
Поклон к Старцу-Отшельнику православные люди. 
Истлело Жилгаце-Землянка Святого Человека, Молельщика 
за благополучие людей нашего Края, но Дух его, по моему 
ощущению, остался в Семиродничках навечно. Он-то, Дух 
этот, и подвигнул меня, благословя, на Поклон к нему, в его 
Обитель. Зов Духа Семиродничкового Старца я слышу в 
себе много лет. 

Обязательно придет Время, думал я, завороженный 
красотами Семиродничков, ступая, молясь, по Священной 
Земле Семиродничковой Лощины, и Дух Старца-Пустын-
ника по призыву Всевышнего обязательно материализуется, 
приняв нужные Богу формы. 

Дух Семиродничкового Старца, десятилетия смиренно 
молившегося за наши грешные души, бессмертен, он 
нетленен, он неиспаряем, он - в Вечности, он туманом 



стелется не только по Кадышеву (Покровскому) и его 
окрестностям, но и по всей Поволжско-Посурской право-
славной Земле, Земле людей-тружеников и людей Бого-
боязненных, щедро питая соками Добра и Веры в Бога 
народ сотен селений Святой Руси. 

Чудилось мне в Семиродничковой Священной Лощине, 
что где-то рядом начали вновь бить из земли все семь 
ключей и из землянки, явившейся из Вечности, выходит, 
молясь и приветливо мне улыбаясь, Старец поверх тела в 
рубище и с большим крестом на груди. Казалось мне, что 
возле одного из родников присела, утомленная нескон-
чаемыми земными заботами и тревогами, моя бабушка 
Анисья Архиповна, в девичестве Махотина. Виделись мне 
идущие по тропе многие кадышане, среди которых мои 
родители - Анна Михайловна и Василий Иванович, все 
мои дедушки и бабушки, все мои Достославные Предки -
Нарышкины, Махотины, Галушины, Старковы, Егоровы, 
Симбиркины. У всех на добрых православных лицах 
Благолепие, смирение, неутолимая жажда жизни праведной, 
трудовой под Божьим Покровом, с Божьим Благосло-
вением. 

Перед моими Богом озаренными глазами Предки 
кадышан по Священной Семиродничковой Земле шли и 
шли, а им с Небес свои песни пели птички райские, со 
склонов, покрытых травянисто-кустарниковыми убран-
ствами, что-то очень ласковое нашептывали листья берез, 
осин, лип, дубов, кленов, из целебных родников уж больно 
радостно-игриво журчала живая вода, из тысяч трав и 
цветов источались веселящие душу запахи Бессмертия 
этого Божественного Мира. 

Какое счастье великое подарили мне, православному 
русскому человеку, родному сыну Посурской былинной 
Земли, потомственному кадышевскому мужику, чей род 
живет и трудится в этих местах более четырехсот лет, ны-
нешние Божественные Видения, видения не в грезах, а 
наяву! Слава тебе, Господи, за это Чудо!.. 

Расставался я, насквозь пропитанный живительным 
духом первозданного природного мира, с Семиродничками 
с неохотой великой, возбужденная настойчивым Зовом 
Бытия душа моя уговаривала меня, расстроенного пред-



стоящей разлукой с миром чудес, остаться в этом Богом 
избранном для людей месте, пожалуй, навсегда, а разум 
почему-то принуждал меня возвратиться снова в мир людей, 
в нескончаемую людскую суету... 

Возвращаясь по белесой проселочной дороге в Ка-
дышево (Покровское), на Суру, в ветляно-тополиное Цар-
ство, под присурские белошапковые горы, в огородно-
садовые запахи, я неотрывно видел мираж Величественной 
Панорамы Семиродничкового Оазиса... 

Ближе к полуночи выйдя на огород из деревенской 
избы, я (о, счастье мое неземное!) встречал Сказочный 
Восход как всегда полной таинств Луны. Было начало 
полнолуния, Луна грациозно, во всей своей чарующей 
человеческие души красе выплывала из-за прикадышев-
ских Былинных гор-холмов, обильно поливая всю округу 
вместе с Сурой, ее лугами и луговыми озерами, вместе с 
ветлами и тополями, вместе с огородами и садами, вместе с 
избами и сараями, вместе с деревенскими улицами и 
проулками волшебным Светом. Необыкновенно таин-
ственной в эту предпоследнюю июльскую ночь была Улыбка 
Луны: с Лика Луны исходило Озарение, понимание 
случившегося со мною накануне, днем. От этого лунного 
понимания моя душа неистово ликовала, я ее, душу мою, 
силой удерживал от полета в иные миры. А она так хотела 
туда поскорее попасть... 

Неужто мелькнула в моем сознании шальная мысль, 
Луна и вправду сведуща о моем дневном духовном 
путешествии по семиродничковым райским, для души 
благодатным местам?! Уж больно внимательно и про-
ницательно Луна смотрела с Небес. И - о непрерывность 
чудес загадочного мироздания! - передо мною в Лунном 
Сиянии Дивном во всю неохватную духовную ширь 
предстала Картина Живого Мира Семиродничков, в Центре 
которого Он - Святой Старец-Пустынник. Старец виделся 
мне стоящим на коленях, молящимся и кланяющимся до 
земли, отпускающим нам, грешникам, грехи. 

Дача, лето 2004 года 



АРХИП МИТРОФАНОВИЧ МАХОТИН 

Быль 

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

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

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



Мужем Анисьи стал кадышевский Крестьянин и 
отважный волжский бурлак Иван Максимович Нарышкин, 
вошедший в зятья в милую семью Архипа Митрофановича. 
Жила работящая новая семья экономически трудновато, 
но благородно жила, жила по совести, трудом тяжелым, но 
праведным жила. До сорока лет Анисья родила один-
надцать детей, из них до зрелого возраста дожили только 
трое: Наталья, родившаяся в 1885 году, Матрена, родив-
шаяся в 1902 году, и Василий, он станет мне Отцом, 
родившийся в 1904 году, Остальные дети от разных 
болезней умерли в малолетнем возрасте. 

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

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

У Архипа Митрофановича было три брата: Николай, 
Степан, Петр. Они являлись людьми зажиточными, 
известными по всей посурекой округе, среди кадышан 
почетными, уважаемыми. С их мнением сельское общество 
считалось (заметим, в то время в Кадышеве жило около 



трех тысяч человек). Николай Митрофанович Махотин 
долгое время был сельским старостой, примерным, 
рачительным главой Кадышева. А в начале двадцатого 
столетия года четыре Николай Митрофанович выполнял 
сложные обязанности церковного старосты. Это по его 
инициативе и под его талантливым руководством всем 
миром, всей общиной, сообща в Кадышеве строили 
кирпичную церковь, одну из красивейших во всем По-
сурье... 

Ходила в народе молва, что у братьев Махотиных, хотя 
каждый из них жил с неодинаковым достатком, имелась 
здоровая предпринимательская жилка. Они усердно 
крестьянствовали, имели примерные для жителей села 
крепкие хозяйства, но и, как говорил мой Отец Василий 
Иванович, еще помаленьку и приторговывали, занимались 
торгом, держали извоз. У кого-то из братьев салотопня 
была, у кого-то торговая лавка, у кого-то валяльня, у кого-
то что-то другое было... 

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

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

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

Архип Митрофанович трудился, не разгибая спины, 
круглые сутки. Он трудился с молитвой, трудился честно, 
по совести. Труд был его Жизнью. Кроме работы в поле, 



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

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

Кроме плетения лаптей малолетка Вася лета три работал 
подпаском у старика Домнича, пасли они общинных овец, 
а зимой - учеником портного, помогая ему обметывать 
петли к зимним одеждам. В десятилетнем возрасте 
полуголодный ребенок вил веревки из мочала и пеньки в 
селе Болтаевка, где он был в работниках у мастера по 
веревочному ремеслу. Доводилось Васе пасти свиней, 
гусей. Трудился на гумнах, молотил цепом зерно из 
колосьев. Ухаживал за огородными культурами, 
подпарывал, обаливал, поливал, а осенью собирал урожай. 
Лет в двенадцать Вася начал старательно осваивать 



тяжелейшее валяльное дело, которым занимался все 
последующие годы жизни. Василий Иванович Нарышкин 
стал отменным валяльщиком, слывущим на всю посурскую 
округу. Незадолго до своей кончины Василий Иванович 
просил свою жену Анну Михайловну, мою Мать, не класть 
его в соответствии с традицией в гроб в лаптях. На ее 
недоуменный вопрос «Почему, Вася, ведь так полагается, 
говорят?» он ответил, что в детстве ему пришлось сплести 
сотни лаптей, которые плелись кочедыком, от чего детские 
ручонки все были в крови, в струпьях, превращались в 
сплошную болячку. В детском возрасте, лишенном поло-
женных ребенку житейских радостей, Василий Иванович 
Нарышкин, внук Архипа Митрофановича Махотина, 
посвятившего своему Васеньке всю свою трудами пере-
полненную, нелегкую жизнь, мечтая вывести Васю в Люди, 
перенес такие нечеловеческие страдания, кои, к счастью, 
редко кому даже из взрослых людей довелось испытать. 
Такие вот в роду человеческом нередко бывают жестокие 
социальные завихрения. Им, завихрениям этим, страстям 
разнузданным, разумных объяснений нет. Они, как я 
думаю, — страшные дьявольские аномалии, которым, 
к несчастью людей обыкновенных, обществом не за-
щищенных, нет числа и нет временных исторических 
границ. Появляются они тут и там внезапно, неожиданно. 
Их невозможно полностью упредить, предвидеть, но им 
необходимо противостоять Добром, Милосердием, 
Состраданием. Это-то в силах Русского Православного 
Человека!.. 

Дача, лето 2004 года 



МИЛОСЕРДИЕ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Из назиданий молодежи 

'стоки его - в Русской Душе, тысячу лет благосло-
венно живущей в объятиях Православного Духа. Ли-
шенная милосердия, сострадания Русская Душа оскудеет. 

У жителей моего присурского селения Кадышева, 
Покровского тож, у потомственных кадышан, людей 
богомольных, человечных, милосердие во все времена было 
неотъемлемой частью их образа жизни. Оно соединяло их 
в единую Сельскую Семью, общину, помогало им вместе 
выживать в труднейших, казалось бы безысходных 
ситуациях. Из милосердия, из сострадания они помогали 
сиротам, калекам, одиноким старикам, вдовам, нищим, 
погорельцам, умственно больным людям... 

Проявив милосердие, человек становился нравственно 
чище, у него легчало на душе. 

Особенно милосердной, как я с раннего детства помню, 
являлась моя Светлодушевная, Богобоязненная Бабушка 
Анисья Архиповна, в девичестве Махотина. Пережив за 
свою долгую крестьянскую трудовую жизнь громаду 
лишений, страданий, невзгод, она хорошо знала цену 
бескорыстной помощи ближнему, оказавшемуся, часто 
невзначай, случайно, в безысходном состоянии, являвшемуся 
жертвой обстоятельств, от него не зависящих. Я, будучи 
малолеткой, в четырех-семилетнем возрасте восхищался 
милосердием моей Божественной Бабушки Анисьи. Шла 
страшная Вторая мировая война, кровавое игрище мировых 
сил зла, русская деревня таяла, она гибла от голода, от 
холода. От мук, навалившихся на нее, деревня стонала, ее 
люди в нестерпимых муках корчились. Моя Мама, Анна 
Михайловна, проводив на фронт своего мужа, моего Отца, 
Василия Ивановича, на стороне, километрах в шестидесяти 



от нашего села, в районе Тагая, рыла окопы, а мы с Бабушкой 
Анисьей, оставшись лютой зимой 1941 - 1942 года в 
холодной избе со скудными запасами питания вдвоем, 
мытарствовали, голодали и от холода дрожали. 

В свирепый мороз градусов в сорок пять с утра до 
вечера то и дело, вереницей, в нашу избу входили, еле 
держась на ногах от голода и лихорадочно дрожа от холода, 
нищие. Богу молясь перед образами Святых, они коле-
нопреклоненно просили у нас Христа ради милостыню. 
Бабушка от жалости к несчастному человеку, ставшему 
нищим, вся в слезах, торопливо крестясь, лезла в подпол, 
где у нас хранилось себе на еду немножко, несколько 
ведер, картошки, доставала картофелину, подавала ее с 
молитвой нищему и, обняв меня, приговаривала: «Оне ведь, 
внучоночек, тоже люди, чылэки тоже. Помоги им, 
несчастным, Господи, спастись от страшного голода и 
горькой нужды». В избу к нам приходили, а то и при-
ползали милостыню просить и русские, и мордвины, и 
татары, и согбенные, с трясущимися головами, руками и 
ногами, а иногда без рук и ног старички и старушки, и 
дети-рахитики, без мяса на костях - скелеты. Я с болью в 
детском сердце и со слезами на глазах жалостливо смотрел 
то на несчастных нищих, то на сострадавшую им свою 
Бабушку Анисью, которая мне при них и без них 
вразумительно твердила: «Оне, Коленька, все люди, все 
чылэки, всем им поесть и попить хочется, они не сами себя 
такими несчастными сделали, это все дьявол с ними 
натворил...» 

Много тысяч людей в трагические, голодные и 
холодные годы жестоких войн, а их на Руси было без 
счета, спасло Милосердие Русского Человека. 

Опять о Милосердии Русской Крестьянки Анисьи 
Архиповны Нарышкиной (Махотиной). В начале двад-
цатых годов прошлого века в Поволжско-Посурском крае 
свирепствовала холера. Наповал холера разила и кадышан. 
В селе Кадышеве она на людей наводила смертельный ужас. 
Многие кадышане, боясь заразиться этой страшной 
болезнью, избы, кои болезнь посетила, обегали в страхе 
стороной, а в избах этих порой вся семья пребывала в 
агонии, нуждаясь в неотложной помощи. Вот Анисья-то 



Архиповна и обходила те семьи, кому кружку с водой 
подавала, кому стакан молока, кому еще какую-то 
посильную помощь оказывала. Милосердие этой 
Женщины побеждало страх возможной смерти. За это, 
я думаю, Бог воздал ей пребыванием в Раю. 

Невероятно милосердным был и мой Отец, сын 
Анисьи Архиповны, Василий Иванович. Он никогда не 
отказывал в милостыне нищему, в помощи больному и 
слабому, одинокому безродному старику. Примеров его 
Милосердия уйма. Сердечность Василия Ивановича была 
неохватной, он, как мог, помогал людям беспомощным в 
каком-то деле: то косу женщине-вдове пробьет, то 
древнему старику калитку в огород отремонтирует, то 
топор на топорище соседу поможет насадить, то валяльному 
делу подростка обучит, то молодому, начинающему 
пчеловоду поможет овладеть искусством ухода за пчелами... 

Милосердный Человечище Василий Иванович Нарыш-
кин, мой Отец, по сути своей, по своему характеру, по миро-
пониманию и мироощущению своему являлся бессребре-
ником. Деньги не властвовали над его православной 
славянской душой. Будучи Человеком совестливым, 
добропорядочным, только физическим трудом себе хлеб 
насущный зарабатывавшим, он поклонялся лишь Труду 
Праведному, а не деньгам. Праведный Труд — от Бога, 
а деньги — от дьявола. Совестливость, порядочность, а 
не алчность — вот что являлось главной чертой жизнен-
ной позиции этого удивительного Русского Человека. 
Он свою большую жизнь прожил созидателем, создателем, 
производителем, Творцом Благ на Земле Святой Руси, на 
Земле Своих Достославных Предков, на своей Родной 
Земле, поэтому-то и был Милосердным, Сердобольным, 
Добропорядочным, Духовно Богатым, Душевно щедрым. 
Василий Иванович Нарышкин, Крестьянин и Валяльщик, 
Воин и Семьянин, был воистину Гражданином своего 
Отечества - Русской Державы. 

А какой Милосердной была моя Мама Анна Михай-
ловна! Милосердие, как я вот сейчас размышляю, — 
Сердце нашей Семьи, всего Рода нашего. Оно в нас 
бессмертно, потому что мы — Русские... 

Дача, лето 2004 года 



ВИШНЕВАЯ ГОРА 

Оптимистическая Песнь миру моего Детства 

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

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

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

Заезд к Вишневой горе оказался почти случайным. В 
этот день я со своими друзьями Александром Павловичем 
Алешиным и Александром Федоровичем Лестиным 
несколько часов забавлялся на Суре, недалеко от Елховых 
гор, напротив Ершишных яров и яров Песочных, возле 
Лосиного брода, рядом с бывшим Ершовым садом и 
бывшим колхозным пчельником. Сура никак не отпускала 
меня из своих объятий, но уже вечерело, и друзья торопили 



меня отправляться в сторону Кадышева. Вдруг на меня 
нашла блажь, мне нестерпимо захотелось встретиться с 
одной из гор моего Детства - Вишневой горой. Мужики 
поняли, что возражать мне бесполезно, и мы двинулись к 
желанному для меня месту. 

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

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

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

Слева и справа от дороги дремучий лес, полный неизве-
данных тайн, густонаселенный березами, дубами, соснами, 
липами. Особенно пленят глаза путника березовые палисад-
ники и папоротниковые огороды. Непреодолимое вол-
шебство елховогорных былинных мест чарует человека, 
он, плененный сказочными красотами, долго не может 
освободиться от чар первозданной околосурской природы. 

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

Вперемешку с донником, как бы наперегонки, растет, 
не горюя, медиками особо чтимая пижма, людьми иногда 
называемая дикой рябинкой. Кстати, у кадышевского 



народа всякой травинке, цветочку всякому, всякому 
кустику свое название. 

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

По изящному склону горы площадью, поди, с полгекта-
ра - дикая вишня, росточком невысокая, видом взрачная, 
галантно-кустистая. Сколько ее на том склоне? Это знает 
только Сам Бог, Творец земного райского уголка в 
окрестностях Елховых гор. Вишневые кусты сплошь 
усеяны ягодами, часть темно-красными, созревшими, часть 
бледно-красными, им еще предстоит дозревать. Через 
пахучие вишневые заросли еле-еле продираюсь, молитвенно 
склонив голову, в свое удовольствие лакомлюсь сладко-
кислой ягодой, щедрым творением Елховой Диковишневой 
горы, любимым продуктом моих предков. 

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

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

Неожиданно увидел, от чего аж вздрогнул, стоявшую 
несколько в стороне от лесной гущи благородного, 
степенного вида Березу. Ненароком молнией мелькнула в 



моем мозгу мысль: «Да ведь мы с нею, с писаной красавицей 
этой, много раз встречались, только это было давно, в моем 
и ее далеком Детстве!» Береза как будто услышала мною 
подуманное и игриво, как мне показалось, слегка качнулась 
в мою сторону. Заметив это, я торопливо подошел к Березе, 
обнял ее стройный стан и стал наслаждаться теплом ее 
доброты. 

Стоя в обнимку с давней приятельницей Березой, я и 
не заметил, как ко мне подошел, выйдя из глубины виш-
невого сада, старик, единственный, кроме нас, сегодняшних, 
посетитель этих первозданных мест. Свалив с плеча зобню, 
сверх краев наполненную груздями, дедушка, кряхтя и охая 
от усталости, радушно-приветливо проговорил: «Здорово 
были, Василич. Ты чаво тут делашь, чай поди по грибы 
пришел или просто так, можа решил прогуляться на природе, 
навестить знакомы тибе с детства мяста?» Я, не отрываясь 
от Березы, почтительно ответил добродушному Старичку: 
«Пришел я, дедушка, насладиться духом родной Природы. 
В этих обетованных краях в молодости мне доводилось 
бывать частенько то с бабушкой Анисьей Архиповной, то 
с родителями - Анной Михайловной и Василием Ивано-
вичем, то с деревенскими ребятишками, то одному. Ходили 
мы сюда по грибы, полно их здесь было, ходили за 
клубникой, все Елховые и Лысые горы ею были сплошь 
усеяны. Доводилось вот на этой горе и вишню собирать. 
В Козлихе заготовляли дрова и даже лыки драли... Я 
вот, дедушка, с тобой беседую, а что-то не припомню, ты уж, 
пожалуйста, прости меня Христа ради, чей ты будешь, судя 
по говору, ты наш кадышевский». Дед: «Ай ты, Николай 
Василич, совсем забыл, как мы с тобой в Боровой Сотавке 
карасей таскали и для рыбалки места готовили, очищая 
берег и прибрежье от талов, камышей, осоки, крапивы? Поди, 
тому лет двадцать будет, а то и побольше. Еще тогда твой 
отец Василий Иванович жив-здоров был. Мы с ним, 
хороший был мужик, искусник во всех делах, добрыми 
приятелями считались. Миня, Василич, зовут Митрофаном 
Софронычем по фамилии Колымагин, все мои предки 
колымаги делали, когда-то это изделие для крестьянина 
было необходимым. Наше родовое место чуть не всклень 
с Гуркиным врагом, ты, как я припомню, мальчишкой мимо 



пробегал в Луки окуней ловить. Чем я занимался... Всю 
жизнь пастушил, овец пас от зари до зари, нелегкое, сынок, 
это дело. А куда денешься? Надо было кормить семью из 
двенадцати ртов. Зимами ишшо валкой занимался, ездил 
в оренбургские степи, вон куды, валенки валять, там мы с 
Василием Ивановичем, твоим родителем, Царствие ему 
Небесное, постоянно виделись, много лет в одном силе 
валяли». 

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

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

Я: Так называемая цивилизация, представленная 
гигантскими городами-скоплениями, всего этого, Митрофан 
Софроныч, человеку, дитю природы, не дает, мало того, она, 
«цивилизация», человека отвращает от среды вечного своего 
обитания и творения, превращая постепенно его в мутанта 
с выпотрошенной эволюцией и замутненной душой. 

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

Я: Смотрю и насмотреться не могу я на всю эту 
околосурскую красотищу, дедушка. Такой приветливой и 
обильной дарами природы на всей Земле не сыскать: ни 



в Америке, ни в Африке, ни в Австралии. Хотя тамошние, 
заморские люди вовсю, совершенно не в меру, кичатся 
превосходством не только себя, но и своей природы. Это 
объяснимо, у них эгоизм - основа жизнедеятельности, а 
психика растлена, причем давно. 

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

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

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

Я: Целиком во всем согласен с тобою, о мудрейший 
ты Человечище! За последние семьдесят лет окаянное 
отродье остервенело занималось «реформами» и «преобра-



зованиями», «перестройками» тож, на селе и так его «умело» 
проредило, что в нем остался лишь один валежник ни на 
что не годный. Поэтому-то, дорогой дедушка, некому грибы 
и ягоды собирать, траву косить, за лесом ухаживать. А 
лес ох как нуждается в уходе! 

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

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

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

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



эту «благотворительную» бесовскую акцию, кроме кукиша 
нам ничего не светит... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нильзя, Василич? Большинство людей ведь понимают, в 
какую яму их прут... 

Я: Тут, дедушка, активно действуют и скрытые 
механизмы, их начали конструировать давным-давно, а 
вовсю опробуют на ныне беззащитной России только вот 
сейчас. 

Митрофан Софроныч, многозначительно почесав 
затылок и перекрестясь, с большим трудом, сильно волнуясь 



от нагрянувших на него тяжелых дум, протяжно-глухо 
промолвил: «Да, дя-л-а...» 

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

Дача, лето 2004 года 



ТАИНСТВЕННАЯ УЛЫБКА 
КАДЫШЕВСКОЙ ЛУНЫ 

_. Забавные догадки Бывалого сурчанина 

^>*елика магия Лунного Света, под его небесные чары 
попадает все на земле сущее. Все потаенные силы живого 
всколыхиваются и начинают веять таинственные духовные 
ветры, преобразуя весь внутренний мир людей. Что 
это? Мистика, скажет вам какой-нибудь ретивый сноб от 
«науки» с изуродованной мытарствами в никуда психикой, 
с больным разумом, с опустошенной душой и с 
потребительским отношением к Бытию. 

Лунный Свет не мистика, а космического масштаба 
Сила, призванная Творцом Мироздания регулировать все 
многообразие сфер жизни на Земле! Лунный Свет - Океан 
Духа, в непорочных Водах которого очищается от скверны 
грешное человечество... 

Влияние Лунного Света на душу и разум человека, 
бесспорно, громадно, но оно, к сожалению, никакому описанию 
не поддается, даже «сверхумный» компьютер тысячного 
поколения (если, конечно, человечество неразумное до него 
дотянет) не сможет эту Космическую Задачу решить. Это 
за пределами земных возможностей!.. 

Без Лунного Света мертвеет Поэзия, превращается в 
обыкновенный скрип Музыка, без Лунного Света гаснет 
Творчество, сереет День, жухнут самые яркие Краски 
Жизни, без Лунного Света нет Любви, без него испаряется 
Страсть, без Лунного Света никогда не прорастет Талант... 

Луна!!! Луна всегда меня влечет к себе таинственной 
своею непроницательностью. Лунный Свет меня озаряет, 
духовно осветляет, пополняет мое вдохновение, добавляет 
Любви к Земной Жизни, призывает мою душу отвлечься 
от несусветной мирской суеты и посетить Иной Мир -
Пристанище Вечности... 



С раннего Детства я живу страстями умилительных 
встреч с Луной. Сколько же восторженно-поэтических 
Лунных вечеров и ночей прошло в моей жизни?!. Сколько 
Восторгов мне подарила щедрая Красавица Луна! Под 
Луной я влюбился, под Луной я мечтал совершить 
необыкновенное путешествие по дорогам Земной Жизни... 
А сколько приливов вдохновения Луна в меня посылала?!. 
А сколько ложных тревог и сомнительных волнений Луна 
отвела от моей ранимой души?!. 

Лунные ночи... Сколько их было! В летнюю пору, 
будучи в родном Кадышеве, на Суре, лунные ночи я 
встречал в Родительском Саду, ласковом пристанище моего 
русского крестьянского духа. Какими они умилительными 
были, те Светлые Ночи в Рукотворном Саду Родителей. 
Как было уютно тогда в Саду вместе с Мамой и Тятей, с 
любимой и любящей Женой Люсенькой, а с нами -
Сашенька, наш Сын и Внук, надежда наша. О чем только 
под Посурской Луной мы не говорили, о чем только мы не 
мечтали, каких только планов на будущее мы не строили! 
Все прошло... Ночи в Саду Родителей растворились во 
времени, ушли из-под Лунного Мира, сохранившись, 
конечно, в Вечности, имеющей Грандиозный Фонд 
Памяти Времени и Пространства, а в нем — и Раздел, 
посвященный Истории Земного Человечества... 

Лунные ночи... Явлению Луны на Небесах мне 
доводилось радоваться и в лодке на водах Священной 
Суры, и на талово-камышово-осоковом берегу лугового 
озера Промзюк, и под Ершишными стрижино-пчелиными 
ярами, и на лесной поляне на Ларихе, и на теплоходе на 
Волге, и на высоком волжском берегу, откуда открывается 
водная ширь неоглядная с чудной лунной дорогой на ней, 
и на берегу Амура, и на Долгой (Поклонной) горе в 
кадышевском Махотином заулке, и на полевой, окаймленной 
васильками седой дороге, и в лютый январский мороз на 
сурских лугах и в Красном яру, что в сосновом бору над 
рыбообильным озером Старая Сура, и в техникумовские 
юные годы на улицах древнего селения Промзино 
(Сурское), и на своей даче под Казанью... 

Блаженно пребывая под поволокой волшебного 
Лунного Света, я грезил о Миролюбии в Великой Семье 



Русский писатель Н. В. Нарышкин (Махотин) у Кадышевской 
ветлы летом 2004 года. 

Фото В. А. Алешина 

Беседа о судьбе России потомственных кадышан-друзей: 
Н. В. Нарышкина (слева) и А. П. Алешина (справа) летом 2004 

года. 
Фото В. А. Алешина 



Русский писатель Н. В. Нарышкин на берегу Суры, напротив 
Каршевных и Песочных яров летом 2004 года. 

Фото А. Ф. Лестина 

Писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) 
среди друзей у Поклонного Креста на Долгой горе, что в 

Кадышевском Махотином заулке. 31 июля 2004 года. 
ФОТО В. А. Алешина 



Николай Васильевич Нарышкин со своим другом Шариком летом 
2004 года. Село Кадышево, Баранов заулок, усадьба 

А. П. и Т. К. Алешиных. 
Фото В. А. Алешина 



Вид с Поклонной (Долгой) горы на Кадышево, кадышевское 
околосурье, Махотин заулок. На переднем плане —бывшая 

Усадьба Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных. 
Лето 2004 года. 

Русский писатель Н. В. Нарышкин в теплых объятиях волшебной 
околокадышевской природы летом 2003 года. 

Фото В. А. Алешина 



Русский писатель Н. В. Нарышкин (Махотин) во время 
творческой встречи в Сурском (Промзине) 9 июля 2004 года. 

Фото В. А. Алешина 

Православный русский писатель, потомственный гражданин 
присурского четырехсотлетнего селения Кадышева (Покровского) 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) возле могилы 
Блаженной Гликерии на старинном кладбище. 

Фото В. А. Алешина 



Воспоминания о прошлом и размышления о будущем. Русский 
писатель Н. В. Нарышкин (Махотин) на срубе старинного 

кадышевского колодца летом 2004 года. 
Фото В. А. Алешина 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) с букетом цветов, 
собранных на Лысых горах, в жаркий июльский день 2004 года. 

Фото А. П Алешина 



Николай Васильевич Нарышкин на берегу Священной Суры 
летом 2004 года. 

Фото А. Ф. Лестна 



Н. В. Нарышкин (слева), А. Ф. Лестин, А. П. Алешин, пес 
Шарик у дородной столетней Ветлы летом 2004. 

Фото В. А. Алешина 



Человечества, о Счастье в миру людей, о полной победе 
Добра над злом, я грезил о Духовном и Материальном 
Ренессансе на Историческом Поле Русской Державы, о 
возвращении утраченного былого Величия Русского 
Народа, о Воскрешении Великой Русской Крестьянской 
Культуры, о Торжестве Православия, я грезил о Бессмертии 
моего Доброго Рода, о реализации Целей, кои мною были 
для себя сформулированы, о сохранении нами, людьми, в 
первозданном виде Природы моего Родного Посурского 
Края, я верил, верю и буду всегда верить в Добро — 
магическую Силу Лунного Света... 

Я даже как-то совершил... на Луну путешествие. 
Необычно, странно, фантастично, немыслимо, но это 
случилось, случилось не во сне, а наяву в Лунную Ночь. 
На даче, возле Волги, нагулявшись по аллее сада под Луной, 
я прилег на койку, на меня в окно продолжала ласково 
смотреть, будоража мои мысли, Луна. Прикрыв глаза, я 
почувствовал, что стремительно лечу к Луне, пролетая через 
все Поле Земной Истории, а ей - миллионы лет. Оста-
новить хоть на миг увиденное, пронесшееся в моем мозгу 
со скоростью света, я не смог. Видение длилось секунду, а 
может быть, даже какую-то долю ее. Неведомая мне сила 
мгновенно все стерла. Это происходило наяву. Открыв 
глаза, я - о Господи! - увидел, что на меня, таинственно 
и нежно улыбаясь, смотрит Лучезарная, вся в Сиянии 
Дивном Луна. Что за тайна была скрыта в ее Неземной, 
Очаровательной, Притягательной улыбке?.. 

С тех пор прошло, пожалуй, лет пятнадцать, а от того 
странного лунного наваждения все никак не могу осво-
бодиться. Каждый раз под Луною, в лучах ее сияния, вновь 
воспроизвожу его. Видимо, я так и останусь навсегда 
пленником Луны... 

Умилительная, необыкновенно доброжелательная, 
духовно чистая и теплая встреча вновь состоялась с Луной 
накануне Ильина Дня в родном мне Отчем Краю, в 
Кадышеве, метрах в трехстах от Суры, на огороде моих 
друзей Алешиных, вблизи ветляно-тополиного водой из 
родника, что в Обале, омытого оазиса на сказочном фоне 
мелово-глиняных былинных присурских гор. В ту ночь 



на Небе - ни облачка, тишина, даже ни один листок не 
шевельнулся, травы покрылись живительной росой... 
Ближе к полуночи из-за гор явилось неземное сияние, 
предвестник Восхождения по лестнице Неба над около-
кадышевским посурьем Луны. И вот, о райские минуты 
моего наслаждения, Божественный Лик Небесной 
Красавицы величаво всплывает из Океана Мироздания на 
нашу посурскую землю, осеняя своим полным неразга-
данных тайн Светом все вокруг сущее. Какое волнение 
всего меня охватило! Ко мне на встречу пришла Луна! 
Сама Луна!.. 

Стоял я возле неохватной давнишней знакомой ветлы 
и, завороженный, околдованный Луною, любовался, то и 
дело восторгаясь, ею, моей Небесной Спутницей по Земной 
Жизни, Радетельницей моего неугасимого вдохновения, 
восторгался облаченными в лунные одеяния горами, лугами, 
боровыми шишками (холмами), ветляно-тальниковыми 
зарослями на лугах, возле озер и по берегам Суры, изба-
ми... Какими они, охваченные поволокой таинственного 
Света Луны, были в ту ночь сказочными!.. 

В сиянии Лунного Света за каких-то два-три часа передо 
мною чередой лет пронеслась вся моя жизнь. Прилив 
воспоминаний, вызванный во мне Луной, прибил бурной 
волною к Берегу, на котором я в ту лунную ночь стоял, все 
мое былое. Ах, как много, оказывается, его, Былого!.. 

Далеко за полночь... уже вторые петухи проорали, 
пора отправляться, с Богом, на ночлег, день у меня был 
канительным, а я уходить в избу не хочу, не в силах 
оторваться от чарующей улыбки Луны. Кстати, я никогда 
не видел Луну хмурой, день, например, постоянно хмурится, 
а с ним хмурятся реки, озера, леса, луга, горы, травы, избы, 
люди хмурятся, а вот Луну хмурой не встречал, она всегда 
лучезарная, улыбается, приветливая, радостная, ко всему 
живому на земле доброжелательная. Наверное, думал я, 
неразгаданная Тайна Магии Луны все-таки кроется в ее 
Таинственной Улыбке. Возможно, и улыбку Джоконды 
Леонардо да Винчи любезно подарила Луна, ведь дарит же 
Луна свою очаровательную улыбку миллионам страстно 
влюбленных... 

Дача, лето 2004 года 



КВАКАЛИ ЛЯГУШКИ, ПЛАКАЛИ ИВЫ, 
ТРЕЛИЛИ СОЛОВЬИ 

Сурская романтика 

есна и лето в Посурье всегда благодатно-роскошная 
пора, пора омоложения, влюбленности, страстей, 
вдохновения. В лучах живительно-теплого Солнышка и в 
таинственном свете Луны все живое ликует: умильно 
расквакивают лягушки, плачут от изобилия счастья ивы, 
райски натреливают Божьи птицы соловьи, балуется брыз-
гами священной водицы Сура, шаловливо взад и вперед 
носясь, перекликаются друг с другом кулики и чайки, 
жужжат от нестерпимой трудовой жажды возле сурских 
Каршевных и Ершишных яров земляные пчелы, душис-
тыми ночами причудливо наскрипывают коростели-дергачи, 
будоража по-особому ностальгически душу, кукуют в 
зарослях кукушки, трещат о всем подряд, непрерывно 
балаболя, сороки, в вихре танца кружатся над водами Суры 
в меру игривые стрижи, убаюкивающе воркуют довольные 
привольной жизнью сизые голуби, заботливо-канительно, 
шумливо чирикают кадышевские воробушки, настойчиво-
нежно распускают по земле пьяняще-поэтические запахи 
травы, вызывающе кичатся друг перед другом своими 
экзотическими нарядами присурские цветки, устраивают 
зрелищные игры в луговых озерах и в Суре рыбы, истомно 
ревут в боровых чернях-трущобах лоси, резвятся на теплом 
душицей и клубничником покрытом брюхе Свальной горы 
маленькие лисята-бесенята, балдеют от несусветной лени 
возле своих нор сурки и суслики, возбуждающе пахнет 
сирень, пьянит молодые сердца любовным элексиром всегда 
юная сводница черемуха, игриво щекочет налитые влагой 
молодости листья ветел и тополей теплый ветерок, цветет 
возле озер и заводей шиповник, расстилая свои запахи 



неудержимой страсти по всему кадышевскому Посурью, 
цветет вовсю медоносный донник, торопясь, щедро всюду 
рассевает свои гены-пушинки тополь, цветет неотразимо-
очаровательный посредник влюбленных ландыш, благо-
ухает, дыша хвоей на луга и на Суру, и на все около-
кадышевское Посурье, сосновый бор, шумит щучье 
пристанище камыш, цветет соблазнитель пчел репейник, 
одеваются, то и дело переодеваясь, в зеленые одежды 
меловые присурские горы, грибными запахами напиты-
ваются леса и перелески, в неистовстве мечутся полчища 
мошкары, над полянами, лугами, огородом, по лесным 
опушкам носятся как шальные разноцветные бабочки, о 
чем-то важном стрекочут, забавно прыгая по траве, кузне-
чики, спеют ягоды малины, клубники, ежевики, смородины, 
вишни, крыжовника, брусники, костяники, рябины, калины, 
терна, боярышника, зреют яблоки, сливы, груши, спеют 
огурцы, помидоры, тыквы, дыни, иногда арбузы, растет 
капуста, морковь, идут сенокосы, идут дожди, сверкают 
молнии, гремят громы, выпадают росы, уходят на пастбища 
стада... Оптимистическая в лучах Солнца и в свете Луны 
Симфония обетованного Посурья в виртуозно-
волшебном исполнении грандиозных Ансамблей Природы 
в весенне-летние месяцы достигает Космических Вершин. 
Все вокруг поет, цветет, играет, все торжествует... 
Повсюду неудержимо льются вековечные Реки 
Неубиенной Земной Жизни, чему блаженно радуется 
Земля, чем восторгаются Небеса — источники нашей 
Вечности. 

Для того чтобы вдосталь наслушаться Симфонической 
музыки Посурской Природы и насладиться роскошными 
цветастыми узорами ее одежд, я с раннего Детства, лет с 
пяти, каждую весну и лето каждое совершаю паломничество 
вдоль Суры вниз по правому ее берегу начиная с Луков 
вплоть чуть не до села Болтаевки, доброго соседа моего 
Кадышева. 

На Суре каждое место, а их, мест по Посурью тысячи, 
обетованное. Обетованны и околокадышевские сурские 
места, каждое из них исстари чем-то особенным славится: 
Луки - сомами и окунями; Каршевные яра - стерлядкой, 
в изобилии водившейся под ними; Каменник - налимами, 



проживающими под камнями; Лосиный переход - стадами 
лосей, взад и вперед пересекающих Суру вброд и 
пасущихся то в боровых чернях, то в округе Елховых гор, 
а также дикими кабанами, ондатрой, бобрами... 

Особенно живописно, богато рыбой, всякой ягодой, 
медом диких пчел, девственной растительностью, экзоти-
ческими птицами и животными, насыщено живительным 
духом Сурское место между Каршевными и Песочными 
ярами, они на левом берегу, поодоль от луговых озер -
Притворного, Большой Рассохвицы, Глубокого, Старой 
Суры, и Ершовым садом, он на правом берегу, недалеко от 
Елховых гор, всклень с бывшим колхозным пчельником. 
Берег Суры со стороны Ершова сада метров на триста-
пятьсот вглубь сплошь покрыт осокорем, ивой, дубом, вязом, 
елхой (ольхой), черемухой, калиной, осиной, кленом, 
красным и белым талом, орешником, смородиной, ежевикой, 
шиповником. Тут настоящие лесные дебри со сказоч-
ными полянками внутри, а на полянках: и донник, и иван-
чай, и иван-да-марья, и ромашка, и жабрей, и ландыш -
всех трав и цветков не перечесть, их на каждой лесной 
поляне сотни... 

В Каршевных ярах и в ярах Песочных своя жизнь. 
Пологие песочные яра, заросшие между талами горькими 
лопухами, - благодатная обитель для сотен чаек, куликов, 
других птичек. Каршевные же яра - поистине райский 
приют для стрижей и земляных пчел. 

Доводилось мне под покровом лунного света и 
забавного перемигивания небесных звезд ночевать на 
Каршевных ярах. Та ночь была душисто-теплой, лиричной, 
музыкальной, для луго-озерного животно-растительного 
мира забавной, чарующей. Окрест вовсю что есть мочи 
квакали лягушки, трелили умилительно соловьи, добро-
душно куковали кукушки, свои оригинальные певческие 
выкрутасы выделывали дергачи. Всем им аккомпанировал 
пленительный дух луговых трав и цветков, шиповника, 
черемухи. Природа, наверное для меня, устроила поистине 
сказочный концерт, как мне тогда показалось, подобие 
небесному, райскому. Кругом все пело, играло, плясало, 
шелестело... На Природной Живописной Сцене один 
музыкальный шедевр сменялся другим, другой - третьим... 



И так непрестанно всю ночь, до рассвета, до первой зорьки: 
за лягушачьей неподражаемой в мире музыки симфонии 
исполнялась лучезарная соловьиная ария, затем на сцене 
появлялись старательные кукушки, за кукушками -
коростели, за ними - утки... Со всех сторон - и слева, и 
справа, и спереди, и сзади, и с Суры, и из-за Суры, и из бора, 
и из боровых черней, и с озер, и из зарослей лесов и 
кустарников, и с гор, и с полей, и из оврагов, и с лесных 
опушек, и с деревенских садов - слышалось, то «ква-ква», 
то «кря-кря», то «ку-ку», то страстные шепоты трав и 
кустарников, то напевы соснового бора и лиственного леса, 
то интригующие булькания озерной рыбы, то мелодичный, 
умело природой смешанный шум камыша, талов, осоки, 
крапивы, лопухов возле блаженно дремавших луговых 
озер... 

А под утро, на рассвете, под Каршевными ярами на 
удочку ловилась довольно увесистая стерлядка, под 
корягами ворочались, взбивая воду до пены, многопудовые 
сомы, на корягах задумчиво сидели всю ночь квакавшие 
лягушки, из-за леса, что на Лысых горах, давало всему 
живому знак своего восхода посурское наше Солнышко, 
на той стороне Суры, на ее ветляном правом берегу, под 
Ершовым садом, старательно умывались, уютно устроив-
шись на наклонившихся прямо к воде тал ах, бобры, ондатры, 
рядом с ними попивало сурную водичку семейство диких 
кабанов, из-под Елховых гор, наверное с Козлихи, ревел 
заспанный лось, по Каменнику, плескаясь водой, совершали 
утренний моцион здоровенные налимы, в Шигавой Рамине 
продолжала куковать чем-то встревоженная одинокая 
кукушка, еще пуще, чем ночью, затрелили соловьи и зали-
лись пением скворцы, запел осчастливленный рассветом 
жаворонок, бесшумно поднялся над лугами и тихо уплыл 
за бор туман, мириадами серебряных зайчиков засветилась 
утренняя роса, зажужжали, приступая к работе, каршевные 
пчелы, повылазили из своих уютных нор-гнезд стрижи, 
закружились над заводями кулики, в Кадышеве заорали 
петухи и замычали коровы... В Посурье слышится вели-
чавая поступь нового дня... А вот и Солнышко взошло!.. 

Дача, лето 2004 года 



РОМАНТИКА БЫТИЯ 
Из воспоминаний пса Шарика о своей вольной жизни 

на Кадышевско-Посурской Солнечной Земле 

воими мыслями о прошлых годах жизни Шарик 
поделился со мною недавно, на пятом году нашей с ним 
теплой, бескорыстной дружбы. 

Видом Шарик статен, внешне не просто по-собачьи 
красив, а притягательно-обаятелен. Он каждого, кто с ним 
впервые встречается, сразу же очаровывает, как бы завора-
живает. От природы уравновешенный, спокойный, к 
добрым людям уважительный, он лишний раз зря никогда 
и ни на кого не гавкнет, отсюда о нем по всему селу идет 
легендарная слава как о невероятно добром, доброже-
лательном и приветливом псе. Безукоризненным доверием, 
высоким авторитетом Шарик пользуется в человеческой 
семье, где он с малолетства счастливо живет. Весь заулок 
от Шарика в восторге, он восхищает и даже удивляет народ 
своей собачьей порядочностью и неподкупностью, взятки 
Шарик не берет, за подачки во двор и мимо дома никого 
не пропустит, все подозреваемые в какой-то даже малейшей 
нечистоплотности у Шарика на учете. 

Как-то тепло-душистым июльским последождевым 
вечером мы с Шариком по его просьбе пошли прогуляться 
по лесистому заросшему всякой всячиной берегу Свя-
щенной Суры. Шарик, как и я, любил веселые прогулки 
по лугам, по берегам Суры и луговых озер, по полям и 
горам, по луго-боровым черням. Каждая прогулка по 
живописным целебным околокадышевским местам 
являлась для круглосуточно занятого на сторожевой службе 
Шарика неописуемым праздником. 

Лирическая новелла 



Вот и на этот раз, находясь в приподнятом, праздничном 
настроении, Шарик, резвясь и радостно визжа, носился 
опрометью по сказочным, красочно увитым тальником 
тропам первозданного природного присурского оазиса. Он 
то и дело спрыгивал с крутого сурского берега, ловко 
переплывал на чудесный речной островок и по песчаной 
усеянной лопухами косе опрометью носился за шалуньями-
резвушками чайками и куликами. Для меня было великим 
наслаждением любоваться затейливыми забавами-играми 
Шарика, моего добрейшего приятеля и всегдашнего 
интереснейшего попутчика во время незабываемых 
прогулок на природе. Шарик, чувствуя мое особое внимание 
к его собачьим развлечениям, старался еще больше дать 
жару всяким птичкам, лягушкам всяким, всяким шмелям, 
бабочкам, оводам, вокруг роившимся. В этот вечер нам с 
Шариком было невероятно весело, чудное у обоих 
настроение нас располагало к доброй беседе. Когда Шарик, 
вволю набегавшись по речному мелководью, поднялся ко 
мне на лужаистый берег и уютно устроился около меня 
возле крупной кочки, видом напоминающей праздничный 
букет прпсурских девственных цветов, я, возбужденный 
Шариковыми затеями, и попросил друга рассказать не 
спеша о своей полной романтических приключений жизни. 

Без всяких сокращений, без купюр, в полном объеме, в 
Шариковой редакции я и передаю тебе, читатель, интерес-
нейший рассказ-новеллу потомственного жителя Кады-
шевско-Посурской Земли пса Шарика. 

- Нас, щенят, - начал свое повествование Шарик, -
тогда у мамы родилось семеро. Мама с первых секунд 
появления щенят на Свет Божий проявляла повышенную 
заботу о всех нас, вылизывала и кормила молоком, от 
неприятностей оберегала, во всевозможных играх-забавах 
не ограничивала, от обидчиков остерегала. Семья наша 
была дружной и веселой. Это шло от мамы. Ее в деревне 
любили все - и собаки, и люди, и кошки. Отца я не помню, 
он покинул нас, когда мы были еще в утробе матери. Люди 
сказывали, что его якобы Сигналом Пушковичем звали и 
что он был из какого-то славущего рода дворняжек. Так 
уж получилось, мы с первого дня нашей жизни оказались 
только на мамином попечении. Мама старалась, чтобы мы 



не чувствовали себя сиротами. Нас она никогда не обижала, 
молоком своим кормила постоянно и вдоволь, ко всем нам, 
щенкам, относилась ровно, никого из нас особо не выделяла. 
Наша мамочка являлась отменной воспитательницей! 

Всегда помню такой яркий эпизод моего и моих братьев 
и сестер раннего детства. Однажды нас всех вместе с 
мамой решили, неожиданно для нас, переселить на бахчи 
одного фермера, это километрах в трех к северу от села и 
километрах в пяти от места нашего рождения. Хозяин 
бахчей определил нашу маму к себе сторожихой. Бытовые 
условия на бахчах оказались никудышными, кормили нас 
отвратительно плохо и жильем наделили вовсе негодным. 

Мама, отчаявшись, решилась на крайний шаг: когда 
хозяин бахчей по каким-то надобностям на сутки отлучился 
с бахчей в соседнее село, она задумала нас вернуть обратно 
на прежнее нами обжитое наше родовое место: во двор к 
очень добрым, благородным и хлебосольным, как говорите, 
вы, люди, хозяевам, где я, кстати, с тех пор, как видишь, 
счастливо живу. Всех своих семерых щенят мама, конечно, 
не могла разом, скопом, перенести за пять километров, и 
тогда она начала нас терпеливо и настойчиво по заранее 
обдуманному ею плану таскать за шиворот по одному. 
Отнесет одного щенка метров за двести, бежит за вторым, 
потом - за третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым. 
И так все пять километров мама взад и вперед, не считаясь 
с усталостью, торопливо бегала, пока мы всей нашей большой 
собачьей семьей окончательно не прибыли вновь в 
гостеприимный двор прежних добродушевных, вежливых 
хозяев. Народ села, гурьбой выбежавший из изб на улицы, 
несказанно, восклицая и приговаривая, удивлялся этому 
необычному факту собачьей жизни. Люди восхищались, 
восторгались, глядя на невиданный и неслыханный до сих 
пор материнский подвиг. Радостно, обрадованно приняли 
нас к себе во двор благородные хозяева: маму тут же 
вдоволь накормили аппетитным кушаньем, напоили 
коровьим молоком и нас, порядком изголодавшихся щенят. 
Большую нашу семью сразу же поспешно устроили на 
постоянное местожительство под добротными теплыми 
сенями на свежей ржаной соломе с добавкой душистого 
лугового сена. Вот радость-то какая для всех нас была! 



Мы от удовольствия не могли навизжаться и накувыр-
каться! Я как сейчас помню те удивительно счастливые 
минуты, посетившие нашу семью. Благодать опять посетила 
нас. 

Мы, щенки, взрослели, становились подростками. 
Шестерых люди разобрали по своим домам. Меня 
облюбовали хозяева, видимо, я им пришелся по нраву. 
Маму взял к себе на бахчи тот самый фермер. Он сделал 
правильный вывод и маму никогда не обижал, создав ей 
нормальные условия. Она до сих пор живет на бахчах, 
работает там сторожем. 

Оставшись один, без мамы и без братьев и сестер-
щенков, я старательно стал приспосабливаться к новым 
для меня обстоятельствам: досконально изучил всю 
окружающую хозяйский дом местность, включая наш и 
соседние огороды, сады, часть примыкающей к усадьбе 
дороги с кюветами и зарослями крапивы, репейника, 
колючек, освоил проулок, идущий к Суре, ближние места 
правого, со стороны Кадышева, сурского берега, окрестности 
садового пруда, окаймленные красавицами ветлами и 
тополями и упирающимися в родниковый Обал близле-
жащие белошапковые горы, добрые пристанища сусликов, 
сурков, мышей, птиц и разной другой живности. 

Хозяева оказались на редкость добрыми людьми, меня 
всем чем можно поистине баловали, особенно нескон-
чаемыми прогулками на природе. Где только мне не 
довелось бывать: и на лугах, возле их озер, на которых 
хозяин забавлялся рыбалкой, и около Часовенской горы, 
на поле Пузиха, куда хозяин с зобней на спине ходил по 
грибы, и под Лысыми горами, там хозяин сено заготавливал, 
а я шарил по сусликовым норам, их там( скажу тебе, тьмя-
тьмущая. Брал меня хозяин и в путешествия по Суре на 
лодке-долбленке. Такого удовольствия, какое я получал, 
плывя на лодке вдоль живописных обжитых дикими 
пчелами и стрижами яров-берегов, по-моему, никто еще из 
нашего большущего кадышевского собачьего племени не 
получал. Когда мы на лодке плыли в жаркий день, особенно 
в полдень, то сердобольный, щедрый на доброту хозяин 
позволял мне вдоволь купаться-бултыхаться в ласковых 
животворных водах Священной Реки. Я прыгал в Суру 



прямо с лодки, а потом, нежась в воде, некоторое время 
плыл за лодкой, то и дело подплывая к волшебному берегу, 
где кувыркался, обалдевая от невиданного удовольствия, 
на теплом пропитанном лопуховыми запахами песке, а 
затем стремглав несся за лодкой хозяина. Каясдый раз 
нас забавно-весело, с песнями и жужжанием, сопровоясдали 
вальсирующие в воздухе стаи чаек, куликов, стрижей, 
ласточек, мириады бабочек, пчел, ос, шмелей, оводов, 
кузнечиков и тучи мошкары. Нередко и разная рыба, 
доходя в воде до неистовства, дурачась, выпрыгивала из 
нее, дабы поглазеть на нас. 

Однажды мы с моим другом-хозяином случайно 
ночевали под знаменитыми Каршевными ярами. Это 
между Кадьппевом и Болтаевкой, только по другому, левому, 
берегу. Напротив Каршевных яров, на правом сурском 
берету, в веселом окружении ветел, лип, осокорей, плакучих 
ив, талов, дубов, берез в то время располагался ульев о ста 
пчельник... 

Ночь стояла необыкновенно теплая, небо задолго до 
полуночи вызвездило, все окрест, куда ни глянь, нежно 
погрузилось в лунное сияние. Вот благодать-то была какая 
в ту сказочную ночь!.. 

Хозяин улегся на огромной коряге отдыхать, а я, вдосталь 
набегавшись возле стрижиных нор-гнезд, коих по всему 
яру на протяжении не менее версты видимо-невидимо 
(от такого гнездового обилия у меня аж голова кругом 
пошла), взобрался на яр. И... о, чудо из чудес! Вот это 
неземное волшебство посурской первозданной природы! 
Передо мною во всю неоглядную ширь - облитые 
таинственным лунным светом волнительно дышащие 
зеленые луга, по лугам величаво плывет, медленно 
поднимаясь к сосновому бору, непрестанно цепляясь за 
бесчисленные кустарниковые заросли, туман, напитанный 
луговым пьянящим духом. По всей округе - густые 
мелодии знаменитого на весь былинный Посурский Край 
лягушачьего озерно-лугового оркестра. Всюду, и тут и там, 
сладкозвучно и вдохновенно натреливают соловьи, а в 
диких чернях старательно раскуковывают свои только им 
полностью понятные напевы кукушки, везде, по всему 
озерно-луговому пространству, скрипят что есть мочи свои 



былины коросте ли-дергачи, потаясь, о чем-то сокровенном 
шепчутся щедро облитые ночной росой травы, а черему-
ховые сады, живописно покрытые сверху нежными 
одеждами, сотворенными из белых пахучих гроздьев цветов, 
лунно-звездной ночью выглядят таинственно-страстно, 
вызывая во всем организме что-то потаенное, собачьим 
разумом не объяснимое. 

Той позднемайской лунной сурской ночью я тщательно 
изучал, пытаясь освоить луго-озерную привольную жизнь. 
В ту звездно-лунную блаженную сурскую ночь ко мне 
явился поистине волшебный мир, в коем я даже в грезах 
не бывал, а не то что наяву. Под луной в объятиях луго-
вого духа я тогда много с чем и с кем познакомился 
впервые. Прежде всего я встречался с ночной жизнью 
великолепных озер - Притворного, Большой Рассохвицы, 
Глубокого, Старой Суры, боровых черней, Дальней заводи 
и самой Священной Суры. 

На Суре меня дивили особенно коряги - в бликах 
волшебного, загадочного лунно-звездного света коряги 
принимали обличье то русалок, то водяных, то огромной 
рыбины, а то и черта. Разные призраки чудились мне, 
стоявшему на яру Суры, на островах реки, плотно 
укутанных ветлами, талами и другой для меня экзотической 
растительностью. Острова густо населены множеством 
птичек, ужей и другой твари. 

Странная встреча в ту ночь случилась с шестипудовым 
сомом, которого я вначале принял было за корягу. Сом 
своей страшной харей уткнулся в песчаный берег недалеко 
от меня и, как я вскоре смекнул, предельно внимательно 
за мной наблюдал. Ему, наверное, больно хотелось мною 
полакомиться. При воспоминании об этом меня каждый 
раз как в лихорадке всего трясет. 

Большинство ночных встреч было добрых. Разве 
можно забыть теплую встречу с семейством чудесных 
ужей - тварей безобидных, приветливых. Они весело 
ползали по траве вокруг меня, всячески пытаясь завести 
со мною знакомство и ввести меня в свой ужиный мир. Я, 
безусловно, такой случай не мог пропустить. Знакомство 
состоялось! Ужи повели меня по густым сладко пахнущим 



духом растений околоозерным зарослям ветел, талов, сморо-
динника, ежевичника, шиповника, боярышника, репейника, 
осоки, крапивы, камыша, лопухов, хмеля. В тех приозерных 
зарослях по-доброму, радушно меня встречали, усердно и 
стройно квакая, озерные лягушки. Лягушки от чистого 
своего лягушачьего сердца даже старались вручить мне 
букетики озерных цветов лилий-кувшинок, особо любимых 
и почитаемых лягушками. Я, раскланиваясь, конечно, 
благодарил добрых лягушек за такую необыкновенную 
любезность, какую мне в ту сказочную ночь никто еще не 
оказывал. Вот еще что возле озера мною было замечено: 
и лягушки, и ужи, и рыбы, и нутрии, и ондатры, и еноты 
живут в озерно-луговой стране мирно, дружно, счастливо 
живут, между ними не бывает межвидовых конфликтов, 
тем более войн, в озере, на нем и возле него никогда не 
случалось всяких революций и перестроек, как в 
человеческих обществах, силы зла, к счастью для ужей, 
рыб, зверьков... миновали эту миролюбивую озерно-
луговую страну. И еще что интересного в озерно-луговой 
стране заметил я: по озеру и возле него не шатаются в 
пьяном и наркотическом угаре духовно опустошенные и 
физически разрушенные какие-нибудь озерные особи, 
над озером нет ядовитого, смертельного для всего живого 
наркотического тумана. Дьявольские силы, загнавшие в 
свою удушливую узду почти всю жизнедеятельность 
человеческого общества и почти весь духовно-культурный 
мир людей, пока еще не держат в своей проклятой узде 
животно-растительное сообщество озерно-луговой 
страны. Слава Богу за это! 

Какой все-таки богатый природный мир Кадышевско-
Посурской Земли! Богатств одной только Дальней заводи 
хватит на всю Россию! Сколько в ее зарослях смородины, 
ежевики, шиповника! А какие богатства хранят в себе 
кадышевские луговые озера?! Несметные богатства готовы 
дать людям сурские заливные луга, душистым луговым 
сеном можно накормить десятки тысяч домашних жи-
вотных - лошадей, коров, овец. Мне, собаке, и то обидно и 
стыдно за обильные травой сурские луга, ныне вовсе 
целиком заброшенные, человеком совсем не ухоженные. 
Это свидетельствует, по-моему, о наличии в человеческом 



обществе какой-то особой ранее в наших кадышевских мес-
тах не встречавшейся болезни наподобие, что ли, СПИДа. 
Я, блаженно гуляя по ночным лугам, напряженно 
кумекал своим молодым собачьим умом: что-то неладное 
творится в вашем человеческом обществе, если оно, 
социальное скопление людей, кичащихся своим умом, 
не в состоянии не только разумно управлять хозяй-
ственной деятельностью, но и даже умело распо-
ряжаться несметными природными богатствами необъ-
ятных территорий, на коих люди живут... 

Сказочным явилось посещение мною места, что вокруг 
озера Глубокое. Было далеко за полночь, на горизонте 
лучезарная утренняя заря. Всюду - на травах, на листьях 
деревьев, на цветах, на лопухах серебрилась, переливаясь 
светом, роса. Жители озерно-околоозерного оазиса 
потихоньку просыпались, жужжа, шелестя, стрекоча, птичьи 
мелодии насвистывая. Воцарилась какая-то неземная, 
небесная благодать! 

Продравшись через густые заросли околоозерной 
растительности, подошел к Глубокому. Меня распирало 
собачье любопытство увидеть в озере чудище, о котором 
постоянно рассказывали кадышане. Они говорили, что 
чудище это невероятно огромных размеров и появляется, 
выходя из глубин на поверхность озера, якобы после 
полуночи, ближе к утру. Иногда чудовище озерное, опять 
же я слыхал от людей, такие в озере игрища устраивало, 
что брызги водяные поднимались аж до вершины борового 
холма, то есть метров на пятьдесят, а поднятый им страшный 
шум эхом отзывался по всем засурским лесам, растущим к 
востоку от Кадышева. В течение получаса до смерти 
перепуганные свидетели этого кошмара слышали, как по 
всем околокадышевским горам и долам разносилось: «тра-
та-та, тра-та-та...», а вперемешку с «тра-та-та» - «у-у-у...» 
В то раннее утро, чуть не час просидев окруженный тучей 
мошкары, я так и не дождался этой животной аномалии. 
Чудовище не удостоило меня своим появлением на воду... 

К хозяину, уже проснувшемуся и весело стоявшему у 
коряги подле воды, аппетитно жевавшему горбушку 
подового черного хлеба, я, нагулявшись вдосталь, пришел 
при восходящем из-за Верхнего леса Солнышке, когда все 



живое начало спешно пробуждаться и включаться в 
обычный дневной ритм жизни. Хозяин, подойдя ко мне, 
нежно почесал меня за ушами, обнял за шею, ласково 
похлопал по спине, любезно угостил хлебушком и 
расспросил о моих ночных приключениях на привольном 
луго-озерном присурском пространстве, затем, внимательно 
выслушав мой рассказ, пригласил в лодку. 

Вскоре мы под теплыми лучами появившегося уже на 
Небосводе Дневного Светила поплыли вверх по Суре в 
сторону Кадышева, или, как его в далекую старину называли, 
Покровского. 

Плыли мы вдоль правого, более пологого, но не менее 
романтичного, чем левый, берега утренней Суры. 
Добравшись до Луков (места Суры, где когда-то был очень 
глубоководный затон, а в затоне том водились в изобилии 
не только ерши и окуни, но и пудов до шести сомы нередко 
встречались), хозяин причалил лодку к песчаному берегу, 
и я, выпрыгнув из лодки, вплоть до нашей Усадьбы бежал, 
подпрыгивая и кувыркаясь, вдоль берега Суры то по песку, 
спотыкаясь о лопухи, то по крутому заросшему всякой 
дребеденью яру, а некоторые путевые участки преодолевал 
даже вплавь. Наперегонки со мною летело сонмище 
птиц - чаек, куликов, стрижей, деревенских ласточек, от 
них не отставали мириады всякой насекомой братии. Со 
всей этой живой тварью я походя забавлялся. Эх, и 
интересно было! Хозяин, сидя в долбленке, восторженными 
глазами, переполненными добротой, поглядывал с 
умилением в мою сторону и добродушно улыбался. Мне 
это было невероятно приятно, и я еще больше и изобрета-
тельнее дурачился. Ведь молодой был!.. 

Околокадышевские места - шедевр Поволжско-
Посурской природы. Об этом я частенько слыхал ото всех 
людей, с коими мне довелось по этим местам побродить. 
Романтика наших благодатных, благословенных мест 
несравненна. Возьми те же Лысые горы, что длинным 
караваном тянутся чуть не до самой Суры, и все в округе 
них. И где ты такую природную живопись встретишь? 
Нигде! И горы эти, и все окологорье люди, жители этих 
мест, давным-давно себе приглядели и освоили. И не 



зря! Вон какой там, в том огромном сказочном оазисе -
грибной, ягодный, ежевичный и орехо-плодный промысел! 
Народ, сколько раз сказывали мне бывалые кадышане, 
колосяными зобнями и пудовыми кошелями чалил оттуда 
щедрые дары первозданной природы. 

Горы и окологорье в тяжелые для населения села 
времена, особенно в годы голодовок, которые, к несчастью, 
частенько посещали Кадышево, в годы войн, революций и 
социальных переделок, называемых бесами перестройками, 
кормили народ, спасая его от голодной смерти. Об этой 
важнейшей экономической функции лысогорских обиль-
ных плодами леса, кустарников и ягодных плантаций мест 
я от людей частенько слышал и поэтому, особенно поэтому, 
проникся к ним большим уважением... 

Совсем недавно, кажется, в конце июня, я вновь уж в 
который раз побывал, о несравненная радость Бытия, на 
Лысых горах, полазил по ним и под ними. Какое загля-
денье с Лысых гор! На десятки километров вширь и вдаль 
перед моими глазами разверзлась живописная панорама 
околокадышевского Посурья. От красотищи увиденной я 
аж обомлел! Особенно ярко чаровала мою собачью душу 
сказочная картина Священной Суры с ее обширнейшей 
живописной поймой, на которой гениальной кистью природы 
нарисованы луга зеленые, озера синеглазые в венках из 
луговых плодово-ягодных кустарников и цветов, ветлы 
раскудрявые, подборовые черни, сокрытые, неведомых тайн 
полные клубничные плантации с кружащимися жаворон-
ками над ними, поляны кипенно цветущих ромашек, заводи, 
талами, ветлами и сладкими кустарниками увитые. Как 
все-таки хорош этот поднебесный, окружающий меня, 
кадышевского кобеля, земной мир, думал, восторгаясь и 
подвизгивая, я, стоя возле молоденькой сосенки на вершине 
Свальной горы, насквозь пропитанной живительными 
соками Мироздания и людскими легендами... 

Я не мог не заметить, что на одной из гор люди, по-
моему, ее называют Плечистой, имеются какие-то норы. 
Что это за норы? Ответ вскоре последовал сам по себе: из 
одной норы стали выбираться очаровательные лисятки, их 
было пять. Лисята, чуть-чуть потолкав друг друга, смирно 



уселись вблизи норы, огляделись, забавно шевеля 
пушистыми хвостиками, вокруг (меня, тихо стоявшего под 
сенью сосенки, видимо, не заметили) и начали дурачиться, 
точно так, как обычно забавляются наши собачьи детки-
щенята. От забав лисят мне даже интересно стало. Хоть 
как-то посягнуть на их покой, ворваться, скажем, вероломно 
в их детский мир я не посмел. Доброе настроение к любому 
непутевому действию меня останавливало. Кроме умиления, 
маленькие живые существа, детки Вселенной, во мне ничего 
не вызывали. Я восхищался чудной картинкой посурекой 
девственной природы. Я блаженствовал от романтики 
Бытия! 

Переведя взгляд на другую, соседнюю с Плечистой, гору, 
я увидел еще и сурчиную семью. Ну и везло же мне в этот 
Небесами посланный на землю день на интересные встречи! 
Сурчиная семья, состоявшая из троих сурков, наслаждалась, 
как и я, ногорно-подгорной благодатью, вволю дыша 
воздухом, настоянном на живительном духе еще не отрав-
ленной «цивилизацией» природы... 

Ни один час я слонялся по подгорью, забегая то в 
Большой, то в Москов дол, то на Бурлацкую тропу, то к 
Бездонному роднику, то к Верхней речке. Везде все меня 
очаровывало, все восхищало. От радости я чуть не каждую 
травку целовал, чуть не к каждой березе прижимался, 
чуть не каждую липку обнимал, чуть не на каждой полянке 
валялся. Вдосталь пил чистую только-только выбившуюся 
из-под земли воду и из горного родника, и из родника 
Бездонного, пил воду и из речки, где не раз и купался, 
день-то ведь жаркий был, пекло будь здоров. Бродя по 
берегам речки, я столько видел спелых ягод ежевики, 
малины, смородины, видно, люди, как ни странно, совсем 
эти божественные ягоды не собирают. Скорее всего, лень-
матушка не велит. Ну вы, люди, и существа разумные! 

Постоянно вспоминаю свою первую и единственную 
любовь. У нас, у собак, как и у вас, людей, тоже бывает 
верность! Любовь пришла ко мне, в мое молодое собачье 
сердце, нежданно-негаданно, можно сказать - как-то 
ненароком. Гулял я от нечего делать, точнее, бесцельно 
шатался душистым теплым вечерком по Караульной горе, 



это недалеко от нашей усадьбы, за садом. Гуляла и она... 
Помню, тогда вовсю еще черемуха цвела и над землею 
поэтому стелился всюду туман любви, дурманящий все 
живое... Гуляем мы по душицей пахнущей горе в тумане 
любви, а друг друга вроде бы и не замечаем, делаем 
притворный вид безразличия. И вдруг, о, великий Дар 
Небес, она, писаная красавица, как бы невзначай взглянула 
на меня. И как взглянула! Она посмотрела в мои 
девственные глаза своими бездонными глазами, и я даже 
физически почувствовал, что в них тону. О, Небеса! О, 
колдовство Вселенского Духа!.. Она посмотрела на меня... 
Я, тогда еще совершенно не целованный молоденький кобель, 
не знавший любовных утех, вмиг оказался в сетях любви. 
Попав в сети эти, я вконец растерялся, не понимая, что же 
со мною случилось. А случилось то, что в меня вошла, 
чтобы никогда больше не выходить, Любовь. Я влюбился! 
Я влюбился с первого взгляда и с первых же секунд стал 
другим. С этого вечера мы с подругой больше не расста-
вались: в свободное от усадебных забот время я с нею 
гулял, теплыми вечерами мы гуляли, наслаждаясь вишнево-
яблоневым духом и очаровываясь дыханием садового пруда 
и кваканьем лягушек, по моему саду и ее картофельно-
тыквенно-подсолнуховому огороду, а днями с разрешения 
наших все понимающих хозяев прогуливались, переплыв 
Суру, по лугам, забегая в разные озерно-луговые оазисы: 
подборовые черни, ягодные поляны, заводи, околоозерные 
заросли... Пьянили наши головы запахи шиповника, 
ромашек, ландышей, разнотравья, талов, ветел, крапивы, 
лопухов. От лугового духа жар нашей любви разгорался 
еще сильнее... 

Любовь есть любовь, она в своих сладостных порывах 
обязательно рождает новую жизнь. Вскоре у нас появи-
лось потомство, моя любимая родила мне пятерых 
умильных, как две капли воды похожих на меня щенят. 
Теперь те щенята все взрослые собаки. Живут они, 
продолжая мой славный собачий род, в различных кады-
шевских домах. Давно уже и у них свои дети. Так что я 
много раз дедушкой являюсь! 

Дача, лето 2004 года 



ВЕТЛА 

Философские диалоги или размышления на 
Кадышевско-Сурской Земле обетованной о диалектике 

Бытия 

^ ^ н а о семи становых надежных стволах, исходящих от 
главного стана - ствола, в обхвате - около семи метров, а 
в диаметре - метра два с половиной. Дородная красавица 
из знатного ветляного рода, потомки которого в древние 
времена сплошь расселялись по всему Околосурью. Ветла 
эта - коренная жительница присурского Кадьппева, хорошо 
помнящая каждого кадышанина, то и дело сновавшего мимо 
нее в дело и не в дело. Я с нею уж сколько десятилетий 
знаком, а вот вдоволь наговориться нам довелось лишь 
этим летом, в июле 2004 года, теплым днем после благо-
датного урожайного дождя. 

Обменявшись дружескими приветствиями, мы не спеша 
начали нашу долгожданную сладостную беседу. 

Я: Как тебе, Красавица Посурья, ныне живется в наших 
с тобою благодатных, солнечных краях? 

Ветла: Грех, Василич, жаловаться на свою ветляную 
судьбу, живется вольготно, привольно живется. Никто и 
ничего не мешает мне радоваться жизнью, в полную меру 
вкушать природной жизни благодать. 

Я: А как здоровье твое, досточтимая Хранительница 
Природного Уюта на Земле твоих и моих достославных 
Предков? 

Ветла: Нормальное. В последние годы мне, как и 
тысячам других моих сородичей, стало гораздо легче 
дышать на Кадышевско-Присурской обетованной Земле, 
воздух стал гораздо чище, чище стали и воды нашей 
поилицы Суры. Люди отраву на полях, лугах и в лесах 



почти не применяют, поэтому-то весь животно-раститель-
ный мир стал быстро воспроизводиться, восстанавливая 
тот облик, коей был в этих местах в далекие времена. 
Люди усмирили свою безумную агрессию по отношению к 
нам - Ветлам, Тополям, диким животным, к травам и цветам, 
к насекомой твари, к Суре и ее лугам, к луговым озерам и 
канавам, к сладкоягодным полянам... 

Я: А как тебе, Благодетельница Животворного Духа, 
живется с соседями? 

Ветла: У меня, добрый человек, все соседи - и ветлы, 
и тополя, и яблони, и вишни чудные, породы они знатной, 
нрава кроткого, на добро отзывчивые, природе посурской 
верные. Так что соседями я довольна, за что благодарна 
судьбе. Особенно хорошо живу с подругами-ветлами, и 
старыми, и молодыми. К радости моей, полно в соседях 
появилось молоденьких ветелок, зеленолистых, полно-
сочных. Они надежда нашего ветляного будущего, без 
которого крепость присурской почвы немыслима и устой-
чивость прикадышевской холмистой гряды невозможна. 
Здоровое Будущее ветляно-тополиного мира - надежный 
залог сохранения в грядущих веках нужной для человека 
среды обитания. Мы, ветлы, тополя, березы, дубы, - творцы, 
Богом напутствуемые, не только всей флоры и фауны в их 
многообразии, но и человека. Я надеюсь, Василич, ты 
понимаешь мысли эти. 

Я: Конечно, Сударыня-Ветла, понимаю. От сохранения 
здоровья животно-растительного оазиса в Посурье, как и 
во всей Святой Руси, как и на всей нашей Планете, зависит 
духовное и физическое здоровье Человека. Лишившись 
своей среды обитания, которой является животно-
растительный мир, человек испарится с Земли в другие 
миры, если, конечно, его туда Всевышний пустит. Не может 
же человек всюду бесконечно пакостить, поддаваясь 
дьявольским искушениям. Я думаю, Дорогая моя 
Землячка-Ветла, твое здоровье - здоровье человека, а 
здоровье человека должно быть и твоим здоровьем. 
Таково неумолимое требование диалектики. Таков Закон 
Бытия. Смотрит человек на тебя, Ветлу, здоровьем 
пышущую, и сам силой небывалой наполняется, а как 
прильнет к тебе, так и духом твоим благодатным 



обливается. Что и говорить, без гармонии в этом земном 
мире жизнь не жизнь. Любое живое существо в одиночку 
не выживет, оно сначала пожухнет, а потом помрет. 

Ветла: Мы, и ветлы, и тополя, и липы, и репьи, и муравьи, 
и пчелы, Василич, тоже так думаем. Нам суждено навсегда 
жить вместе, рядом с Человеком. Так задумал Творец, а 
Его Воля для всего живого на Земле - Закон. Тот, кто 
смеет идти против Воли Всевышнего, обрекает себя на 
гибель в этом Божьем мире. 

Я: Но ведь тем не менее земной человек частенько 
вступает на тропу беззакония, примеров этому уйма. 

Ветла: Поэтому, только поэтому существо, «человеком» 
называемое, и деградирует, особенно духовно. Посмотри, 
Василич, на что похожа масса твоих соплеменников. 
Множество «людей» пренебрегает Заповедями Господ-
ними, «живет» по наветам сатанинских сил, разрушает гено-
фонд, созданный за тысячелетия эволюции их сородичами. 
Эти нелюди - пагуба не только для всего разумного и 
духовного, но и вообще для всего Бытия. Они не люди, а 
бесовское отродье, нет-нет да и всплывающее из глубин 
тьмы. Они вредоносны не только для самого Человека, но 
и конечно для его Среды Обитания, в которой и мы, 
ветлы, и наши малюсенькие соседи - муравьи, жучки 
всякие, травки разные, лягушки разнопородные, птички с 
чудесными голосами, и некогда абсолютно непорочная, а 
ныне бесами отравленная Сура, и родники, и земляные 
пчелы в сурских ярах, и присурские горькими лопухами 
засаженные белокипенные пески, и околоборовые черни, 
и ландыши, и нагорная душица, и полевые гвоздички, и 
картофельные огороды, оккупированные колорадским 
жуком, и пчелиные рои, подвергшиеся агрессии азиатского 
пчелоубийцы варроатоза. 

Я: Гуляя по обоим берегам Священной Суры на 
протяжении сотен километров от православного форпоста 
Алатыря до Сурского острога (ныне село Первомайское) 
возле присурских селений Иваньково, Барышская Слобода, 
Полянки, Сурское (Промзино), Болтаевка, Кадышево 
(Покровское), Котяково, Беловодье, Галышевка и других, я, 
моя Славная собеседница Ветла, всюду шел по ветляным 
оазисам, населенным всякой живностью и растительной, и 



животной, что вызывало во мне радость несказанную. Душа 
моя пела песни дивные, из древних веков исходящие, под 
лучезарными солнечными лучами посурской природой 
сочинявшиеся. А разум, осветленный ветляным духом, в 
поисках чего-то ему очень нужного носился по тернистым 
Тропам Мироздания. 

Ветла: Эти добрые слова, Василич, приятно мне и моим 
сородичам-ветлам слышать. Я безмерно рада тому, что наш 
ветляный дух так благотворно действует на тебя, а значит, 
и на весь ваш род человеческий. Я счастлива тем, что и 
мои столетние старания на земле кадышевской даром не 
прошли: под сенью моих ветвей многие поколения кадышан 
обретали роскошное пристанище, птичье население -
домашний уют, а мочажинные воды - благодарного 
потребителя. Благодаря нам, ветлам, а также тополям 
подгорные кадышевские земли были убережены от 
катастрофического процесса оползней, эрозий, образования 
нескончаемой череды оврагов, промоин, долов. 

Я: Низкий поклон тебе, Ветла, за активное участие в 
сохранении надежного почвенного основания великого 
православного присурского русского селения Кадышева. 
Если бы не твои, Ветла, и твоих соплеменников добрые 
старания, то на месте моего Отчего Края были бы одни 
провалы, рытвины, обвалы и даже локальные озоновые 
дырочки. Какое-то, наверное, животно-растительное 
население плодилось бы и на той исковерканной кады-
шевской земле, но оно, бесспорно, было бы другим. 

Ветла: Хорошо, очень хорошо, что ты, Василич, пони-
маешь нашу скромную ветляную роль в контексте воспро-
изводства первозданной Природы на Земле. Было бы такое 
понимание у всего шестимиллиардного Человечества, то 
природная среда Земли вернулась бы к своим Перво-
истокам, к тем временам, когда все живое пребывало в 
совершенной Гармонии, а варварству со стороны человека 
еще не было места. Это всех нас, живых существ, Мечта! 

Я: Живя на самом оживленном месте Кадышева, ты, 
Дорогая моя Собеседница, за сотню годков много, наверное, 
всего насмотрелась и много чего услышала, ведь сколько 
всего народ кадышевский вместе со всеми людьми России 



за это время пережил, в каких только событиях он не 
участвовал, какие только истории с ним не случались. 

Ветла: Да, Василич, есть что мне тебе рассказать, что 
поведать. Бесы православному кадышевскому народу, как, 
впрочем, и всему народу Святой Руси, в прошлом, двадцатом 
столетии такую трепку устроили, аж вспомнить страшно, 
начинают мурашки бегать по всем моим веточкам и 
листочкам. Трагично то, что вас, людей, некогда глубоко 
верующих в Бога (а без Бога и нас, ветел, нет), труду как 
особой святыне поклонявшихся, добрым традициям своего 
народа, своей общины следовавших, семейные устои 
надежно охранявших, обездуховили и обескультурили, 
от трудовых дел отвратили, в пучину безбожия бросили, 
зова земли лишили, лишили напрочь исторической памяти, 
то есть сознание оскопили, обесчестили, деморализовали, 
убили в людях патриотизм. Все это, дорогой мне человек, 
проходило на моих, частично и на твоих глазах и навсегда 
осталось жить в моей и, наверное, в твоей памяти. 

Я: От этих твоих слов, любезная ветла, меня аж озноб 
взял, мне стало жутко, какие-то страшные мысли поперли 
в разные стороны сознания моего. 

Ветла: А ты что, дорогой человек, разве не знал этого, 
никогда не задумывался над трагическими событиями в 
твоем народе? Или, может быть, просто притворяешься 
наивным простачком? 

Я: Знать-то обо всем этом, Ветла, я, конечно, знал, да 
все старался как-то уйти от такого кошмара, отвлечься от 
него, настроиться на другую мелодию Прошлого, ближе к 
оптимистической. 

Ветла: Вон оно как! Странные вы, люди Земли, 
существа. Возомнили себя владыками чуть ли не всей 
Вселенной, а глупостей творите во много крат больше, 
неизмеримо больше, чем, скажем, мы, ветлы, тополя, липы 
или муравьи. Добавлю: глупостей творите непомерно 
много, а скрываете их даже от самих себя, стараетесь их 
спрятать от глаз подальше. Точнее, вы, человеки, уходите 
от анализа совершенных вами глупостей, от осмысления 
их оценки, абсолютно не учитываете последствия наделан-
ных вами всевозможных дурачеств... 



Я: Полностью с тобою, Кудесница Ветла, Разумница 
ты наша, согласен. Человек, существо, кстати, с космической 
точки зрения заурядное, компьютер сотворил, в электронную 
эпоху собрался перейти, замахнулся (вон как!) даже на 
моделирование Вселенной, но он, Человек, никак не может 
ужиться с окружающей его Живой Природой, Самим Богом 
ему, существу земному, подаренной. Мы, люди, так еще и 
не научились гармонически сожительствовать со своими 
собратьями на Земле, а уж в Космические путешествия 
собираемся отправляться. Мы называем себя существами 
разумными, а то и дело творим на Земле всякие пакости-
вакханалии. Хомо сапиенс все больше и больше загаживает 
индустриальными нечистотами как Природное Поле 
планеты Земля, так и ее Поле Социальное и Духовное. 

Наша Матушка Святая Русь под Покровом Пресвятой 
Богородицы находится, и поэтому казалось бы, что Святость 
Руси должна оставаться непорочной и нетленной (ведь 
такова Воля Бога!), но человеки, совращенные сатаной, то 
и дело привносят в Русь одну пагубу за другой, пакостя 
всюду где только возможно: и в городе, и в деревне, и в 
поле, и в лесу, и на лугах, и в реках, и на их берегах, и в 
семье, и в себе, коверкая тем самым свою душу и разрушая 
разум свой. 

Ветла: Все это, Василич, я видела и слышала, даже на 
себе, Ветле, ощущала в нашем с тобой когда-то о двух 
православных храмах и о пяти тысяч населения русском 
селе Кадышеве. Огромное население села где-то за каких-
то тридцать лет, с начала двадцатых годов прошлого века 
до конца годов пятидесятых того же столетия, бесы почти 
все разогнали по разным сторонам, доведя его до нынешних 
четырех сот человек, в основном истлевших от времени 
стариков и старушек, а также нескольких молодых людей, 
почти полностью алкоголем, табаком, наркотиками и 
беспутной жизнью деградированных, опущенных до уровня 
«людей» каменного века. Произнося эти справедливые, 
но жестокие слова, Василич, может быть, я с тобой, певцом 
своего Отчего края, грубо поступаю, но ведь, к сожалению, 
на самом деле все так и есть. 

Ты, дорогой мой человек, мои мысли передай людям, 
возможно, они задумаются над ними и одумаются, 



мобилизовав свои человеческие возможности, и снова введут 
себя в нормальное обличье-состояние. Я от такого 
преображения кадышан только бы радовалась, спокойно 
доживая свой ветляный век. 

Я: Ты, Ветла, во мне всю душу и весь разум мой 
наизнанку выворотила, всколыхнула меня так, как шторм 
всколыхивает воды океанов. Внутри у меня все заштор-
мило от твоих очень разумных и поучительных суждений. 
Получается: ты, Ветла, понимаешь необходимость и 
неотвратимость срочного кардинального преображения 
крестьянства, полного обновления внешнего и внутреннего 
человека, а сам человек - нет. Такие мысли, откровенно 
говоря, меня повергли в шок, запустили в мою душу 
гремучую тоску-кручинушку. Что же это мы, люди, делаем-
творим сами над собою? Зачем это мы, считая себя 
существами разумными, сами себя разрушаем, деградируем, 
не считаясь даже с элементарными требованиями к нам, 
человекам, Законов Бытия, а значит - Космоса. 

Ветла: В вашем человеческом сообществе, Василич, 
уж слишком много странного, Живой Природе Земли 
непонятного, глубоко противоречивого, для нормальной 
жизни ненужного. Возьмем трагическую крестьянскую 
эпопею в России тридцатых-восьмидесятых годов двад-
цатого, сатанинского века. Какая была, скажи мне, мил 
человек, необходимость в уничтожении мощнейшего 
Крестьянского Уклада - станового Хребта России? В 
мутном потоке того погрома утонула самая здоровая, самая 
крепкая, самая надежная, самая духовная часть и 
кадышевского крестьянства. Я же, Василич, сама все это 
видела. Живя на обочине главной кадышевской улицы, я 
видела, как бесы сгоняли самых хозяйственных и 
трудолюбивых крестьян с их родной кадышевской земли 
и этапом на полудохлых клячах, разутыми и раздетыми, 
голодными и холодными, оскорбленными и униженными 
гнали в чужие для них далекие земли. Несчастных, 
обворованных, лишенных крова людей загоняли в урановые 
шахты и заталкивали на рудники - так называемые строй-
ки «социализма», которые начиная с 90-х годов прошлого, 
двадцатого века банда аферистов-«олигархов», конечно, не 
без помощи западных финансовых монстров-бесов 



прибрала к своим проклятым лапам, а тех самых строителей 
«социалистических строек», тех самых бывших крестьян 
еще раз всего лишили, выпихнув из заводов, фабрик, 
созданных их трудовыми руками. 

Я: Какой ведь ужас! Большинство русских Иванушек, 
пребывавших в годы тотального грабежа материального 
и культурного потенциала России в состоянии духовного 
и умственного одурения, сегодня, очнувшись, начинает 
понимать суть процесса таяния-рассеивания Гигантского 
Крестьянского Монолита, но вернуть былое на свое место 
они не знают как. Уж слишком ослаблено, обескровлено, 
духовно и культурно оскоплено Русское Крестьянство. 
Для того чтобы все Здоровое вернуть в Русское село, 
нужно, как мне думается, даже прямое вмешательство 
Космических Сил. А Земле Русской необходима помощь 
Небесного Ангельского Воинства. Я убежден в этом! 
Хотя многие, я знаю об этом, вокруг этого ерничать начнут. 
Пускай зубоскалят, они-то Россию и прозубоскалили. 

Каков будет Генезис Русского Крестьянства, а с ним и 
Русского села, в ближайшие десятилетия - за пределами 
Человеческого Разума. Мы, люди, должны (обязаны!) 
усвоить Великую Истину: Ход диалектики, особенно в 
общественной сфере, человеком малопредсказуем и 
разуму малоподвластен. Разве кто из рода людского 
хотя бы за сотню лет сумел предсказать величайшие 
социальные вулканические потрясения-катаклизмы 
конца второго тысячелетия? Одно можно неоспоримо 
утверждать: все в руках Всевышнего! 

Россию бесы нещадно избивали тысячу лет, тысячу лет 
глумились над ее, России, Православным Духом, откровенно 
вытаптывали Поле Русской Истории, лишали Исторической 
Памяти. Особенно нам, Людям Русским, досталось в 
прошедшем веке, веке сатанинском. На Православное Поле 
России со всего света слеталась прожорливая саранча, 
тело ее непрерывно нещадно рвало сонмище стервятников, 
силы мирового зла травили мором наш Православный Дух. 
Россия стонала... 

Трагедии жуткой чередой шли и в нашем добром, много-
терпеливом Кадышеве. Ты, моя Дорогая Собеседница Ветла, 
сама являлась свидетельницей невиданного и неслыханного 



вандализма, пережитого кадышанами за прошлые сто лет: 
Первая мировая война 1914 - 1918 годов проглотила в 
свое ненасытное пекло около ста пятидесяти кадышевских 
парней, кои в большинстве своем еще не были женаты; 
кадышевская «коллективизация» выдавила из работящего 
села самую трудолюбивую, самую предприимчивую, а значит, 
самую здоровую часть крестьян, другую же часть крестьян, 
которая была послабее, спешно загнали в резервацию, 
называвшуюся колхозом, и превратили в безликих, 
послушных рабов; с кровавых полей Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, навязанной силами 
мирового зла нашей Русской Православной Державе, в 
родное село, в свои семьи, к сохе и косе не вернулись почти 
триста лучших его сынов, они навеки остались лежать в 
чужой земле; в конце сороковых годов, сразу же после 
величайшей за всю Историю Человечества военной тра-
гедии (людской мясорубки), кадышан, напрочь измотанных, 
изнуренных, вместе со всем крестьянством России 
добивали: способами почти круглосуточной каторжной 
работы на колхозных бескрайних плантациях, способами 
лишения крестьян-тружеников самых элементарных прав 
и ничем не обузданного глумления-издевательства над 
достоинством добропорядочных и добродушевных, 
простодушных православных людей-крестьян, подлинных 
Сынов и Дочерей Русской Земли, способами ёрничанья, 
насмешек, богохульства над православной верой народной 
и над многовековыми крестьянскими традициями... 

Ты, Добрая Ветла моего Отчего Края, Православной 
Родины моей, моего Солнечного Славянского селения 
Кадышева, еще застала разливанно-развеселые празднества 
на сказочных, красиво наряженных посурской природой 
улицах Кадышева, когда над ним вплоть до небес плыли 
песенно-гармошечные развеселые потоки, возбуждая все 
живое вокруг... 

Ветла: Как же, как же, милый человек, не помнить! Я, 
Ветла, сама всеми ветвями и листьями всеми своими на 
тех полных радостью жизни праздниках вместе с уймой 
развеселившихся птичек такие забавные кренделя-
выкрутасы выкидывала, которые доводили аж до состояния 



неистовства весь животно-растительный мир нашего мест-
ного волшебного Оазиса. 

Ах, как же весело тогда было! 
Я: Те народные празднования бесовщина старательно 

вытравляла, оставив народу взамен традиционных душев-
ных гуляний пьяные ежедневные загулы, наркотическое 
помутнение разума, парализованную волю, площадную 
ругань, рыночно-денежное бешенство, богохульство, 
историческое беспамятство, бытовые злобные спектакли, 
разврат. Особо печально то, что в мусорную яму, на задворки 
жизнедеятельности села выброшена (о, горе нам!) самая 
значительная часть Кадышевского Великого Фольклора, 
века питавшего православные светлые души кадышан. 
На этой бесовской свалке вместе с фольклором догнивают 
и народные музыкальные инструменты - балалайка, 
гармошка... Испарились во времени частушки, побасенки, 
шутки, прибаутки, былины, легенды, сказки, пословицы, 
поговорки, песни народные. А это ведь Духовная Ткань 
Народа! Обеднел, очень обеднел духом и разумом, 
физической силушкой некогда Великий мой Кадышевский 
Народ, Народ Былинной, Легендарной моей четырехсот-
летней Кадышевской Родины... 

Ветла: Я, Василич, вспоминая вечерние гуляния 
кадышевской молодежи у деревенских изб, на бревнах, сама 
частенько пускаюсь в пляс, весело размахивая листьями, 
уж больно задорные были те пляски девок и парней. Все 
пляски были с приговорами-вывертами, с самодельными 
частушками прибаутками. Как же, дорогой мой человек, 
я любила всех тех задористых плясуний и певуний -
Манек, Танек, Фросей, Дунек, Пашек, Анек, Катек, Нинок, 
Варек, кои подо мною, Ветлою, всякую всячину отчубу-
чивали-выкаблучивали . 

Я: Как было тех кадышаночек, моя добрая Ветла, не 
любить! 

Они же, родные мои Земляки, голосом Православной 
России пели! Они, парни и девушки, потомки древних кады-
шевских Родов, теплыми душистыми вечерами на Ангель-
ских Крыльях Святой Руси по Ее бесконечным просторам 
летали и меня с собой носили! 



Ветла: Вот что я еще вспомнила. Недалеко от меня, 
Ветлы, находились два Конных Двора, по которым я 
постоянно испытываю нестерпимую тоску. На тех Дворах 
круглогодично и круглосуточно все ржало, охало, ахало, 
скрипело, шуршало, шелестело, выкрикивало... Я, Николай 
Васильевич, до сих пор каждой уважаемой Лошади-
Труженицы имя и отчество помню. Помню каждой лошади 
стать, выправку, норов, масть, повадки и физические 
возможности. Интересная по-своему шла жизнь Конных 
Дворов! Всем лошадям я как могла помогала, например 
создавала своими ветвями живительную прохладу. Около 
меня ведь из Обала, из его родника, речка протекала, из 
которой лошади в жаркий день жажду утоляли. Лошади, 
уважительно ржа, меня за это добро по-лошадиному всегда 
благодарили. 

Много слышала я и ночных лошадиных бесед, напол-
ненных ржаниями о трудной колхозной лошадиной доле. 
Лошади в колхозные времена задарма пахали поля, возили 
на телегах и санях дрова из леса, выполняли значительную 
часть сенокосных работ, обслуживали животноводческие 
фермы, трудились на всех транспортных и строительных 
работах. Работали лошади денно и нощно, много работали, 
а жилось им, как и людям-колхозникам, несносно плохо, 
плохо лошадей кормили, почти не давали им хоть нем-
ножко передохнуть, часто ни за что ни про что жестоко 
хлестали их кнутом, а то каким-нибудь колом лупили, силом 
заставляли тащить в крутую гору непосильный воз, 
содержали во дворах, напоминавших концлагерь для 
военнопленных у фашистов-сатанистов... 

Я: Дорогая Ветла, я и сам все свое Детство провел 
возле Конного Двора в Махотином заулке, недалеко от 
Заманихи, под Долгой горой. Поэтому лошадиную жизнь, 
знаю не понаслышке. Я всю жизнь люблю Лошадь, без 
которой Историю Русского Крестьянства представить 
немыслимо. Лошадь навсегда в ткани Крестьянской 
Культуры. 

Глядя в лошадиные глаза, я вижу все прошлое моего 
Русского Народа. Лошадь во все времена для Русского 
Крестьянина являлась кормилицей и поилицей. Ее 
участие в формировании Духовного облика Русского 



Человека так же бесспорно, как, например, бесспорна 
роль Ветлы и Тополя в становлении Посурского 
Русского Этноса. К несчастью, человека наступающей 
электронной эры эти мысли не посещают. Поэтому-то 
он, человек электронной эпохи, вооружившись компьютером 
и опираясь на дьявольские «взгляды» Интернета, и 
варварствует, бесчинствует, аморальничает, возомнив себя 
властелином мира, повелителем всего земного и небесного, 
где можно, по его недомыслию, обойтись и без лошадей, и 
без ветел, тополей, берез, сосен, лип и без духа земли, и без 
родников, и без чистых рек и озер, и без птичек небесных, 
и без ржания лошадиного, и пения соловьиного, и без запаха 
шиповникова, и без улыбки ландышевой, и без кваканья 
лягушачьего, и без жужжания пчелиного, и без цвета 
черемухи, и без плеска ручейка, и без заячьих проказ, и без 
сказочных заросших кустарником и травой долов и оврагов, 
и без полных таинств папоротников, и без кадышевских 
шишек (холмов), гор и луговых черней, и без цветковых и 
ягодных полян, и без Царства Заманихи в Махотином 
заулке, под Долгой (Поклонной) горой, под Махотиными 
тополями, и без грибной Чигирихи, и без Плечистой 
сурчиной и ягодной горы, и без Никольской Святой горы, 
и без Русских Святынь и Русских Святых, и без Русской 
Речи, и без Фольклора Русского, и без Русской Сказки, и 
без Русской Песни, и без Русской Былины, и без Русской 
Шутки, и без Русской Частушки, и без росистых утра и 
вечера, и без зорек, и без лунно-звездной ночи... 

Тоскую, очень тоскую и я, моя Дорогая Подруга Ветла, 
по жизни с лошадьми рядом, прошедшей в течение десяти-
летий на земле обетованной кадышевской. Она, казалось 
бы, ушла навсегда. Нет, она не ушла. Еще не сумерки, Бог 
даст, и эта часть Русской Истории Воскреснет! 

Ветла: Было бы хорошо! 
Я: Ты, наверное, помнишь, сударыня Ветла, и нашу 

великолепную Церковь Покрова Богородицы? 
Ветла: А как же, Василич, конечно помню! Сколько 

народу православного в Храм этот молиться ходило, 
особенно по церковным праздникам. 

Я: Ведь эту церковь, строившуюся в начале двадцатого 
века всем селом, называли по Красоте и Величию несрав-



нимой со всеми Храмами Посурской округи. Организацию 
ее строительства возглавлял родной дядя моей Бо-
жественной Бабушки Анисьи Архиповны Николай Мит-
рофанович Махотин, один из выдающихся пред-
ставителей Великого, Славутцего по всей Поволжско-
Посурской Земле Крестьянского Рода Махотиных. Во 
время строительства Храма Николай Митрофанович был 
его старостой, а до этого он несколько десятилетий являлся 
старостой села. Много доброго для Кадышева сделал этот 
Православный Человек. Царствие ему Небесное! За 
заслуги перед Сельским Обществом Николаю Митро-
фановичу Махотину выделили в районе родников Волчица 
и Противник, это к востоку от нагорной улицы Королевка, 
за оврагом, более гектара земли. Он рассадил великолепный 
Сад Яблоневый. В двадцатые годы того же сатанинского 
века бесы сад вместе с другими садами кадышан, вместе с 
лесом Березник, в котором летними вечерами молодежь 
гуляла, вырубили. Варвары есть варвары, разрушать 
все и всюду — в основе их бесовской натуры. Народом 
они прокляты. А Святое Дело Николая Митрофановича 
Махотина, всех его Добрых Сподвижников на кадышев-
ской земле, возродившись, продолжается в начале третьего 
тысячелетия, в наше время: служит, как бывало, церковь; 
на месте древнего кладбища (ему не менее 300 лет) 
создается духовный центр; на Долгой горе, над Махотином 
заулком, родовом месте Семейства Махотиных, возведен и 
освящен в 2002 году, на Троицу, семиметровый Поклонный 
Крест - Символ Вечности присурского православного 
четырехсотлетнего Селения Кадышева, Покровского тож; 
открыт музей Истории нашего былинного села; начала 
служить делу окультуривания кадышан картинная гале-
рея. Я, дорогая моя Ветла, делу материального и Духовного 
Возрождения моего Отчего Края стараюсь верно и свято 
служить, ведь я - потомок Николая Митрофановича Ма-
хотина. 

Ветла: Чуть было не забыла сказать тебе, Николай 
Васильевич, вот еще о чем: в Кадышеве нашем был и 
многолюдный базар. Одной только паюсной икры на том 
базаре сколько продавали! Из многих посурских селений 
народ съезжался и сходился на кадышевский базар. 



Я: Базар в социально-экономической жизни народа 
явление нужное, оно свидетельство материального богате-
ния данного селения, наличия в нем определенной инфра-
структуры и хозяйственной развитости. Кадышевский 
базар считался значительной частью огромной ярмарочно-
базарной сети Поволжско-Посурского Края. Кадышевский 
люд умел и материальные блага качественно и в достатке 
производить и мог эффективно ими торговать. Кадышане 
во все века и времена были знатными земледельцами и 
ремесленниками, и ловкими торговцами. 

Ветла: Я, Николай Васильевич, гордилась и до сих 
пор горжусь нашим кадышевским народом - пахарями, 
валяльщиками, плотниками, судостроителями, кожемяками, 
сапожниками, пильщиками, рыбаками, косцами, мельниками, 
маслобойщиками, салотопщиками, швецами, печниками, 
хлебопеками, пчеловодами, модистками, кружевницами, 
смолокурами, бортниками, овцеводами, гуртовщиками, 
ко лодочниками, мостостроителями, кузнецами, кадушеч-
никами, лаптежниками, стряпухами... 

Я: А я, Ветла, как горжусь всякими умениями моего 
народа! Какими мастерами на все руки были мои 
Родители — Мама, Анна Михайловна, и Тятя, Василий 
Иванович! Великолепными Умельцами являлись все мои 
Крестьянские Предки! В старинные времена бездель-
ников на Кадышевской Земле не было. Люди поклоня-
лись только Труду и отторгали от себя все, абсолютно 
все, нетрудовое! Такое Святое Поклонение — от Земли, 
Земля зовет Крестьянина Трудиться, неустанно вдыхать 
ее жизнетворный Дух, заряжаться от нее Энергией 
Созидания в обмен на Крестьянскую Энергию. 

С неделю часа по два-три в сутки шла между мною, 
истосковавшимся по Отчему Краю, ныне, к моему несчастью, 
горожанином, и потомственной Жительницей Посурского 
живописного раздолья - Ветлой, духом теплая, разумом 
светлая Беседа. О многом мы успели доверительно 
поговорить, но еще много не переговорили. Условились, 
что при новой встрече наши диалоги будут продолжены. 

Дача, лето 2004 года 



СТАРОСТЬ 

Философские Беседы с Дедом-Котом Рыжиком 
Барсиковичем Кошкиным-Околосурским и Дедом-
Человеком Андрианом Архиповичем Картогикиным 

перерасчете на современный человеческий возраст 
Рыжику Барсиковичу Кошкину-Околосурскому лет сто 
двадцать, а то и больше. Сам Дед-Кот свой возраст не 
помнит, а каких-либо письменных свидетельств о дне его 
рождения за их полной ненадобностью для котов не 
сохранилось. Он как жил раньше, так и сейчас продолжает 
жить обыкновенной кошачьей жизнью, не претендуя на 
комфорт. Вдоволь сутками глотает целебный, настоянный 
на всяких травах посурско-кадышевский воздух, воздух 
благодатной солнечной земли, с превеликим удовольствием 
слушает на огороде и в саду многоголосые птичьи мелодии, 
во дворе - кудахтанья кур и оранья петухов, на улице -
шелест ветляно-тополиных листьев, а также доносящийся 
с Суры чудный плеск ее Священной Воды; на улице же 
наслаждается сказочными этюдами симфонической 
музыки в исполнении грандиозного лугового лягушачьего 
оркестра. 

Добрейшие Люди, в Семье которых он живет с мало-
летства, всегда окружали Рыжика Барсиковича теплом и 
заботой: беседовали с ним обо всем на равных, говорили 
спокойно-ласково, никаких окриков в свою сторону Рыжик 
не помнит; вдоволь поили Рыжика парным коровьим 
молоком и угощали разными его любимыми лакомствами; 
укладывали спать или рядом с собой, на пуховой перине, 
или на теплой русской печке. Всегда был вежлив с 
Рыжиком Барсиковичем и молодой, здоровенный, недю-
жинный Кот Варфоломей Ксенофонтович, двоюродный брат 



Рыжика Барсиковича по матери Василисы Сигналовны, 
урожденной Чигириховой-Потьменской. 

Мы с Рыжиком Барсиковичем познакомились много 
лет тому назад и с тех пор стали настоящими друзьями, 
а раз друзьями, то и добрыми собеседниками. О чем мы 
только не беседовали, о чем только не вели наши челове-
ческо-кошачьи с философским оттенком беседы. Вопросы 
больше всегда задавал Дедушке-Коту я, уж больно мне 
хотелось почерпать Мудрости из его многодесятилетнего 
Жизненного Опыта. Несмотря на свой невероятно преклон-
ный возраст, Рыжик Барсикович в удовольствии вдоволь 
поговорить с ним и поразмышлять о смысле земной жизни 
мне не отказывал в любое время суток - хоть днем, хоть 
ночью. За что я ему благодарен. 

Кое-чем из наших многочисленных бесед я решил 
поделиться с тобой, мой дорогой читатель. Ты уж, пожа-
луйста, не обессудь, если что-то из нашего с Дедом-Котом 
разговора не вписывается в контекст твоей жизненной 
позиции - каждый волен иметь свое право на мысль. 

- Рыжик Барсикович, - обратился к Деду-Коту я, -
вот ты прожил большущую жизнь, много всего повидал на 
своем долгом веку, много у тебя было разных встреч в 
разное время и в разных местах как с людьми, так и с 
разным населением животно-растительного мира Кады-
шевско-Присурской земли и, наверное, можешь основа-
тельно судить о таком неохватном, многомерном, 
сложнейшем, космического масштаба Явлении, как 
Старость. Масштабным и Космическим явлением Ста-
рость я называю, Дедушка-Кот, потому что Оно, явление 
это, необходимый, хотя и никогда не желаемый атрибут 
всего Живого в Мироздании. 

Кот Рыжик Барсикович: Конечно, я имею все основания 
размышлять в моем почтенном возрасте о Старости как 
о важнейшей, хоть и очень нежелательной (это я так 
считаю!) части любой Жизни: человеческой, кошачьей, 
собачьей, соловьиной, тополиной и чьей-то иной жизни. 
Согласен с тобою, Николай Васильевич, Старость - вовсе 
не возрастная стадия живого организма, а специфическое 
проявление Космического Духа, преобразующего одно 



Состояние Жизни в другое. Старость — не жизнь, а 
угасание жизни, ее растворение в Бытие. 

Я: Рыжик Барсикович, прости за откровенность, плохо 
быть таким старым, как ты? 

Рыжик Барсикович: А чего же тут, любезный мой 
друг, хорошего. Видишь, вот как Старость меня качает. 
Иду по ровному, даже гладкому травяному ковру, а меня 
качает из стороны в сторону. Я не иду, а ползу, вернее, 
крадусь, цепляясь своим немощным телом за каждую 
травинку, спотыкаюсь о самую малюсенькую кочку. А 
ведь когда-то (!) мне в Кадышеве любой забор был 
нипочем, я с ходу перемахивал самые высокие дворовые 
ворота, с ходу залетал на ветлу или тополь любой высоты. 
Вот так! 

Теперь я уж самому себе не рад, каждой клеточкой 
своего изношенного кошачьего тела ощущаю свою полную 
ненужность живому природному миру, родным дитем 
которого я, как и ты, человек, являюсь. Меня уже сторо-
нятся не только люди, но и вся моя кошачья родня. Вон 
даже мой давний друг пес Шарик, с которым мы раньше 
часто забавлялись, бегая наперегонки, и то меня сторонится. 
Жалостью ко мне, к моей никудышности, к моей беспопощ-
ности полны глаза даже нашего дворового теленка и коровы, 
угощающей по утрам и вечерам меня своим молоком. Дай, 
Бог, милосердной коровушке доброго коровьего здоровья! 

Посмотри, Николай Васильевич, на скворца, сидящего 
на крыше сарая, и послушай, что он поет, глядя на мое 
ветхое, вовсе изношенное тело. Скворец поет реквием, 
поминальную песнь-плач. Этот скворец, как ты, добрый 
человек, слышишь, уже начал справлять по мне панихиду. 

Большое сочувствие ко мне со стороны Человеческой 
Семьи, в которой я живу. Чего только Семья ни делает, 
какую только заботу она ни проявляет для того, чтобы меня 
покинуло уныние и явилось ко мне хоть на немножко 
веселье. Спасибо за это моим очень добрым Людям-
Друзьям. 

Я: Что-то ты, Рыжик Барсикович, ничего не говоришь 
про свою кошачью семью. 

Рыжик Барсикович: Была она у меня давным-давно. 
Дети мои, кошки и коты, живут во многих кадышевских 



домах. Теперь у них свои интересы, заботы свои. Обо 
мне они, наверное, и не помнят, зачем я им такой, каким ты 
меня сейчас видишь. 

Плохо, невыносимо тяжело быть таким старым, каким 
являюсь я. Я, достигнув старого возраста, уже не сгораю, 
как, например, сгорает живой организм среднего возраста, 
а угасаю, чуть-чуть тлея, еле дымя. Разве могут что-то 
согреть потухшие угли?.. 

Я: Тяжело все это, Рыжик Барсикович, слышать мне 
от тебя. Я же знал Рыжика еще сильным, здоровым, 
жизнерадостным, с упругим телом Котом, в кошачьих играх-
забавах которому не было равных. Я знал тебя, Рыжик 
Барсикович, всеми кошками любимым и всех кошек 
любящим. Помню, ты, весело мурлыча, вальяжно сидя на 
березовом пеньке под яблоней, возле садового пруда, мне 
рассказывал иные, чем сегодняшние, кошачьи истории, они 
были густо пересыпаны юмором и искрящейся страстью к 
молоденьким кошечкам... 

Рыжик Барсикович: То было давно... 
Я: Помню твои вечерние прогулки по берегу Суры с 

кокетливой курносенькой кошечкой. Как она была хороша! 
Какой красавицей та кошечка была! Все кадышевские коты 
в нее влюблялись до безумия, но она, помнится мне, была 
однолюбкой и любила только своего Рыжика, тебя. 

Рыжик Барсикович, тяжело вздохнув: Все это ушло, 
пришла чертовка Старость с неохватным решетом недугов. 
Что это, дорогой Николай Васильевич, за жизнь, когда по 
коротенькой аккуратно окантованной подорожниками 
огородной тропинке до мною очень любимого сада не могу 
доковылять. А как хочется! Хочется посидеть на бережку 
садового пруда и поглазеть на причуды его жительниц-
лягушек. В саду я бы вдосталь надышался яблонево-
вишневым, ветляно-тополиным воздухом, густо 
разбавленным травяным духом. А как хочется мне, милый 
человек, искупаться в вечерней садовой росе. Хочется мне 
и на Суру поглядеть, полюбоваться там на любовные игры 
чаек и куликов, пошататься по береговым зарослям крапивы 
и осоки, талов и репьев, трав разных. День и ночь мечтаю 
побывать вон на той Караульной горе, заселенной сусликами, 
сурками, мышами, поохотиться на горе на мышей, 



наслушаться песней жаворонка, наваляться на поляне 
душицы, погреться на Солнышке. Много чего мне, дряхлому 
старику, разрушаемому Старостью, хочется, а вот не можется, 
силы вовсе оставили меня, зато полно во мне бессилия, 
смешанного с блудницей хандрой. 

Я: Все равно, Дедушка-Кот, унывать нельзя, уныние 
ведь непрощеный грех. 

Рыжик Барсикович: Как могу, добрый человек, 
держусь. Уныние стараюсь прочь отгонять с помощью 
Памяти, она меня на своих добрых крыльях от нынешнего 
уносит в мое Прошлое, туда, где мои молодые годы, где 
моя полнокровная жизнь, где мои любимые кошки, где мои 
котятки... 

Тут нашу беседу прервал девяностолетний старик-сосед 
Андриан Архипович Картошкин, неожиданно явившийся 
откуда-то из-за плетневой городьбы. 

- О чем это вы беседуете, друзья? - глухо прохрипел, 
чмокая беззубым ртом, совершенно изношенного вида, весь 
обросший сединами Дед Андриан. Старик-Рыжик что-то 
невнятно мяукнул, а я, растерявшись и от неожиданной 
встречи с Дедушкой Андрианом, и от вопроса, ответствовал: 

- О Старости, Андриан Архипович, рассуждаем. 
- Ну-ну, - откашлявшись, крякнул Дед Андриан. 
Немножко помолчав, Андриан Архипович промолвил: 
- А чаво о ней, о Старости-то, судачить, Старость есть 

Старость, она, шельма, для чылэка самая что ни на есть 
бяда. Бяда, бяда... Этим тяжелым словом все сказано. От 
Бяды-Старости, друзья, никуды не спрячешься, она всюду, 
окаянная, тащится за тобой, нагоняя дремучую тоску-
кручинушку... 

Я: Андриан Архипович, всегда, что ли, были в обузу 
старики? 

Андриан Архипович, тяжело вздохнув, трудно глотая 
воздух, еле сдерживая дрожание головы, рук и ног, 
прохрипел: 

- Когда-то, то время я еще маненько застал, в нашем 
селе, как и во всех селениях православной Русской 
Державы, хранились твердые общинные устои, основа 
которых — безусловное почтение к старшим, особенно 
к таким, как я, дряхлым Старикам. Старик в сельской 



общине и в патриархальной православной Русской Семье 
имел незыблемый Авторитет, он в те времена являлся в 
селе и в семье Личностью, с мнением которой непременно 
считалось все население села. К Старику было особо 
Высокое Почтение, члены общины и семьи уделяли ему 
повышенное внимание, за Стариком все ухаживали, перед 
ним шапки ломали, при встрече с ним ему низко кланялись, 
Старику уступали дорогу, Старику не прекословили. 
Люди села, родные и близкие Старика всегда особо 
подчеркивали его нужность им, они ценили Старика как 
Личность, за плечами которой Кладезь Опыта и Громада 
Традиций Народа... 

Сейчас, - дрожащим от бессилия голосом продолжал 
говорить Андриан Архипович,- времена сильно измени-
лись. Стариков превратили в ненужную ветошь, коей 
время от времени вытирают созданную молодым 
поколением социальную грязь, а Старость как Пере-
ходное явление любой Жизни вовсе из Жизни 
исключили. Это — злое дело бесовщины. 

Только православие, утверждаю я, может все вернуть 
на свои, Богом определенные, места. Без религии, как я 
думаю, социально-экономическая жизнь в обществе 
ничто. Без Старости, как и без Молодости, Людей не 
бывает. Без них ничего живого не бывает. Человека, 
кстати, не бывает и без Рождения, и без смерти. Тут 
всё, друзья, — в Единении, Творцом определенном еще 
во времена Сотворения Мира... 

Дача, лето 2004 года 



ТАРАСОВА ГОРА 

То ли сказка, то ли быль 

живет сказочной своею жизнью в Кадышеве, 
Покровском тож, напротив Священной Суры, на чудных, 
живописных просторах былинного Русского Края. 
Сколько ей лет, в нашем селе никто никогда точно не знал, 
а сама она помалкивала до сих пор. Старые люди, пользуясь 
надежными слухами, мне сказывали, что это дородная гора 
родилась якобы таинственным образом лет тысячу тому 
назад, а может быть, и больше. Сейчас спорить на этот 
счет не с кем, да и бестолково: какие-либо уверенные 
доказательства отсутствуют, а молва, хотя в ней бывает и 
большая доля правды, есть все-таки молва. 

В наших пропахших русским духом околосурских 
благословенных местах, где вольготно живет-поживает 
более четырехсот лет православное селение Кадышево, а в 
его объятиях - Тарасова гора и ее многочисленные сестры-
горы, а возле них и по ним - лиственные и хвойные леса, 
поля, была глушь, пустошь, на земле которой следов человека 
не видно было, зато видимо-невидимо всюду встречались 
следы всяких диковинных зверей, птиц. Кругом все рычало, 
мычало, ревело, насвистывало, крякало, квакало, стрекотало, 
жужжало. 

За Сурой, по ее левому берегу километра четыре вширь, 
тысячелетия росли дубовые рощи. В рощах располагалось 
полно озер, глубоких, пеленой тайн укрытых. Те озера 
синеглазые, кувшинками-лилиями разукрашенные, кишели 
рыбой всякой, в них водились многопудовые сомы и щуки. 
В этом великом лесо-озерно-луговом царстве до появления 
в нем людей владычествовали водяные и лешие, в царстве 
этом полно жило русалок, по красоте которым не было 
равных по всей Земле. В далекие времена в Посурье ходило, 



бегало, плавало, лазило множество других диковинных 
лесных и водных жителей, о коих в былинах и сказках 
сказывается. 

Правый берег Суры, ставший добрым пристанищем 
людей русских, богатырей духа и тела, трудом праведным 
основавших Кадышево, в докадышевские времена сплошь 
покрывался лесами дремучими и кустарниками непро-
лазными, полностью управляемыми лешими. Тогда вся 
флора и фауна этого присурского лешиего царства 
оставалась целиком нетронутой, девственной, первозданной 
со времен Сотворения жизни на Земле. 

В околосурские непроходимые дебри-чащобы, обиль-
ными дарами природы богатые, люди боялись войти: уж 
больно много в них шаталось леших и их собратьев. Вот 
так, безлюдно, без человеческой истории, шли тут тыся-
челетия. Но однажды случилось то, что обязательно должно 
было случиться: сюда, на правый берег Суры, под белогрудые 
горы, заросшие вишней и клубникой, к холодным ключам, 
бьющим из-под гор, продрался сквозь вековечные заросли 
Человек. Он был другом-соратником Ильи Муромца. Его 
величали Тарасом Кадышанином. Тарас Кадышанин жизнь 
свою посвятил Святой Руси, своему любезному Отечеству. 
Он хранил покой русского народа, не допускал в пределы 
Святой Руси разных мастей супостатов. Частенько бился с 
супостатом Тарас Кадышанин плечом к плечу с Ильей 
Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем. Ох 
как боялись их недруги Руси! 

Прослышал Тарас дурную весть о том, что давно зарятся 
на присурские многообильные земли темные силы - уж 
очень им, супостатам, хотелось овладеть этой первозданной 
территорией с несметными природными богатствами, и 
решил, мобилизовав всю свою силищу, навсегда лишить 
бесовщину аппетита на эти благодатные земли. 

Получив благословение от Всевышнего и доброе 
напутствие, своих друзей-славян, Тарас Кадышанин, 
помолившись Богу, взял свой грозный меч, надел непро-
биваемую врагами кольчугу, сел на своего видавшего виды 
надежного боевого коня и отправился в трудный путь в 
сторону Посурья в неведомые для него земли. 



Доехав на удалом коне до устья Священной Реки Суры, 
раздольно впадающей в великую Русскую Реку Волгу, Тарас 
Кадышанин стал терпеливо, шаг за шагом, настойчиво 
продвигаться по сплошь заросшему деревьями, кустар-
никами, травами правому сурскому то крутому, то пологому 
берегу вверх по реке, преодолевая на пути массу тяжелых 
природных препятствий. Себе дорогу Тарас Кадышанин 
прокладывал сквозь страшные дебри вручную. Силушки 
у него было столько, что огромные дубы и ветлы, стоявшие 
на его пути, он выдирал с корнем и укладывал по сторонам 
от дороги. До сих пор огромные кучи валежника свиде-
тельствуют об этом. Лешиево население от страха все 
попряталось, оно не чинило Тарасу-Богатырю помех. С 
испуга замерли, притаились в глухомани суровых лесных 
чащоб медведи, волки, рыси, кабаны, в многочисленных 
поселениях зверье старалось помалкивать, действия могу-
чего Тараса приводили его в оцепенение. 

Тарас Кадышанин, хранитель Земли Русской, наконец-
то, преодолев все нечеловеческие трудности, добрался, 
сотворив по пути дорогу, до заветного лесо-горно-речного 
края, названного вскоре Кадышевской пустошью. Главный 
привал Тарас устроил верстах в четырех от Суры, на самой 
высокой горе, кою он тут же облюбовал для первой в этом 
краю сторожевой заставы. На горе, которую кадышане стали 
уважительно величать Часовенской, Тарас стал на часы 
охранять обетованную посурскую землю, любимицу Святой 
Руси, от несметных полчищ врагов лютых и алчных с 
повадками хлестче звериных, с ненасытными амбициями 
владеть всем и всюду, с неохватным бесовским богохуль-
ством в их скверных душонках, с ненавистью к люду 
православному, к его Вере Христианской. 

В летнюю пору, теплой лунной ночью Тарас частенько 
купался со своим верным другом конем в водах Суры. На 
сурских живописных островах, окруженных корягами, с 
бестиями-водяными на них в одно время с купаниями 
Тараса водили хоровод очаровательные русалки. Одна из 
русалок, с русой косой до самой земли, с синими глазами, 
сияние которых проникало в глубины души русского 
богатыря, особо ласково и притягательно-страстно погляды-
вала на Тараса, и он в свою очередь завороженный неземной 



красотой русалки, не в силах был хоть на миг отвести от 
нее глаз. Уловив момент, русалка подплыла к Тарасу, 
обожгла его своим любовным теплом и поспешно, чтобы 
водяной не подслушал, промолвила: «Я полюбила тебя, 
Тарасушка, вижу, что и я тебе люба, мы сможем соединить 
свои сердца и души, стать мужем и женой, если ты не 
испугаешься темных сил и вызволишь меня из их липкой, 
мерзкой, бесовской паутины следующей ночью, когда в 
ливневый дождь, сопровождаемый невиданной силы ветром, 
грохотом грома и нескончаемым сверканием молний, 
начнется ужасающей силы столпотворение, всем напоми-
нающее светопреставление». 

Услышав тревожные слова любимой, храбрый Воин 
Тарас назавтра ближе к ночи сел на боевого коня и отпра-
вился на Суру, туда, где русалочий остров, охраняемый 
воинством водяных. Только Тарас остановился на сурском 
берегу, началась вакханалия, из ничего вдруг зародился 
бесовской силы вихрь, разом захвативший в свое кружение 
все вокруг сущее. Наступила кромешная тьма, всюду с 
небес до земли разразились раскаты грома, засверкали 
ослепительные молнии, водопадом хлынул ливень, в 
бешенстве затряслись воды Суры, мгновенно поглощая в 
себя все острова, перекаты, косы и хлеща своими 
неукротимыми разбушевавшимися потоками по берегам. 

В кошмаре природно-бесовской стихии Тарас увидел 
сияющую дивно, плотно окруженную мерзопакостными 
существами-сатанятами писаной красоты русалочку, 
одарившую его любовью негасимой. Схватив меч, ан-
гельскими силами превращенный в непобедимый, Тарас 
на своем ретивом коне опрометью кинулся в самую гущу 
сатанинского шабаша и начал стремительно повергать в 
прах омерзительные силы зла. 

Растоптав гульбище сатаны и приведя в спокойное 
состояние Посурскую Природу, Тарас Кадышанин взлетел 
на коне и оказался вмиг на русалочьем острове: схватив за 
талию русалочку, он нежно посадил ее рядом с собою на 
коня и помчался в сторону Часовенской горы, где для 
влюбленных ангельские силы сотворили чертоги чудные. 
Русалочка, сбросив с себя колдовское обличье, натянутое 
на нее главным водяным, с помощью сурской колдуньи 



Коряги превратилась вновь в распрекраснейшую царевну 
Аксинью. 

Тарас и Аксинья стали жить-поживать, любовные 
страсти друг к другу прибавлять, детей рожать, купаться в 
обоюдной ласке, наслаждаться райскими красотами 
окружавшего их растительно-животного мира, мира по-
сурской Природы. 

В летнюю пору утром и вечером, лунно-звездной ночью 
тоже влюбленные купались в живительных водах ласковой 
Суры. Сура настолько им пригляделась, что Тарас и 
Аксинья решили перебраться жить насовсем поближе к 
ней, прямо на ее ветляно-тополиный очаровательный берег 
правый, возле белогрудых холмов, поодаль от Часовенской 
горы и лесов ее окаймляющих. 

Одно не устраивало Тараса Кадышанина: отсутствие в 
этом присурском месте такой горы, как Часовенская, на 
которой он долгое время на часах стоял и с которой ему, 
Часовому Земли Русской, окрест видно было все. И решил 
тогда Богатырь Тарас метрах в четырехстах от Суры 
воздвигнуть Гору мощи неохватной с обличьем живо-
писным. 

И начались тяжелые Тарасовы труды по сотворению 
Горы-Поста, кордона и бастиона. Тысячу дней и ночей без 
отдыха, без праздных минут, Тарас Кадышанин на своих 
титанических плечах таскал землю, камни, глину, песок, мел 
для воздвижения Горы - одного из форпостов Русской 
Державы на Земле Солнечного Посурья. И вот закон-
чились работы по сооружению этого Дива - перед Сурой 
и околосурьем величаво и дородно, приветливо предстала 
Рукотворная Гора, взявшая на себя обет все будущие века 
неколебимо стоять на страже Славянского Доброго Духа 
в обетованном Русском Краю Посурском. 

Гора эта и ныне продолжает пребывать в Добром 
Здравии, а зовется она теперь Горой Тарасовой. 

Тарас Кадышанин заимел большую дружную семью, 
только сыновей одних у них с Аксиньей было пятнадцать, 
пятнадцать русоголовых детей: красавцев, как мать, 
богатырей, как отец. 

Слух о ратных подвигах и добрых трудовых делах 
Тараса Кадышанина разнесся по всей Руси великой, по 



всему неохватному бескрайнему Полю Славянскому. 
Вскоре под надежный покров богатыря Тараса по его 
вдольсурской дороге со стороны устья Суры от самой 
Волги стал стекаться народ славянский, веры христианской, 
православной. Они с охотой обустраивались в безлюдном 
месте, перенаселенном зверьем всяким и птицами разными, 
заросшем лесами и травами, возле Тарасовой горы, строили 
добротные избы, обзаводились охотно домашними жи-
вотными, коровами и лошадьми в первую очередь, возде-
лывали на целинных землях огороды и поля, рыбачили в 
богатых рыбой озерах и Суре, занимались пчеловодством, 
бортничеством, драли в липовых рощах лыки на мочало, 
портняжничали, кожевничали, ткали полотно, сено на 
обильных сенокосах заготавливали, производили речные 
суда, сплавляли плотами вниз по Суре лес, рубили избы, 
бани, конюшники, срубы колодцев, амбары, пилили доски, 
крыли тесом постройки, разводили сады, рожали детей и в 
люди их выводили. 

Маленькое присурское поселение с Тарасовой горой 
и другими караульными горами в нем постепенно пере-
росло в крупное село с двумя православными храмами, 
тысячами крестьян и сотнями ремесленников. Народ 
назвал его Кадышевом в честь Великого Стража Посурья -
Русского богатыря Тараса Кадышанина и его знатных 
сыновей, величавшихся Кадышанами. 

Дача, лето 2004 года 



СУРСКАЯ РУСАЛОЧКА 

То ли сказка, то ли быль 

раннем детстве, годов с пяти, я все лето проводил на 
Суре. Сура мне в ласке никогда не отказывала, всякими 
тайнами со мной делилась, о своем Водном Царстве были 
и небылицы рассказывала, его невиданные красоты каждый 
раз показывала, по царственным садам водила, с жителями 
Водного Царства знакомила, разными лакомствами угощала, 
от опасностей оберегала, мое любопытство байками убла-
жала. 

Теплым душистым вечером в полнолуние во время 
лягушачьего концерта под трели соловьиные и шелест 
листьев ветлы, под которой я сидел на огромном пеньке с 
окладистой травяной бородой и откуда наслаждался 
величественной поступью кадышевской лунно-звездной 
музыкальной ночи по околосурским живописным сказоч-
ным озерно-луговым просторам, моя любимица, добрейшая 
Сура, решила познакомить меня с одной из самых очаро-
вательнейших своих подружек - русалочкой. 

Недалеко от того волшебного места, с которого я, 
завороженный сиянием лунного света и симфонической 
музыкой лягушачьего ансамбля, любовался Сурой и ее 
милыми причудами, находился сурский остров, на котором 
в коряжьем селении, окруженном причудливой формы 
ветляно-таловом забором, жили беззаботно и весело сурские 
русалки, хранительницы былей и небылиц и песенности 
своей сказочной русалочьей реки и ее сказительницы. 
Днем русалки уходили на покой в свои чертоги, а лунно-
звездными ночами под музыку Посурской Природы 
забавлялись, распевая песни дивные и водя хороводы 
чудные, на острове Суры, то и дело ныряя в ее живительные 
воды, плескаясь ею так, что даже ветлы громадные брызгами 



с ног до головы, с вершины до корней, окатывались. Такое 
веселье устраивали русалочки в водах теплой Суры! 

Нежданно-негаданно русалочка, с коей Сура уж больно 
желала меня познакомить, подпорхнула ко мне, нежно взяла 
меня за руку и, восторженно что-то напевая, повела, то и 
дело пританцовывая, в свое сказочное Водное Царство, для 
несказочных людей недоступное. Звали русалочку 
Кувшинкой, она являлась родной дочерью озера Промзюка, 
тысяча первой его дочерью. 

Среди исконных жителей Водного Царства кроме 
русалок-кувшинок были: лягушки разного происхождения, 
рыбы всякие - сомы, щуки, язи, лещи, караси. Встречалось 
много коряг, полно корней деревьев и кустарников, много 
ужей, ондатр, енотов, нутрий, бобров, неисчислимое 
множество растений - осоки, тростника, их были целые 
плантации. 

На окраинах Царства, по земле которого водила меня 
очаровательная русалочка-сурчаночка Кувшинка, нам 
вежливо, приветствуя, кланялись благородные плодо-
обильные кусты смородины, ежевики, шиповника, боярыш-
ника, черемухи. Всюду виднелись таловые поселения-пали-
садники. Мне и русалочке старались оказывать почтение 
добротные, роскошно одетые, знающие себе цену ветлы, 
тополя, осокори, березы, дубы, клены, осины, липы, сосны, 
плакучие ивы, окаймлявшие Водное Царство и надежно 
охранявшие от недружеских ветров, бурь, знойных обжи-
гающих суховеев его просторы. 

Особенно гостеприимно, то и дело радостно восклицая, 
обворожительной улыбкой одаривая, встречали нас с 
Кувшинкой ее сестры, озерные модели; модницы, певуньи 
и плясуньи кувшинки, весело забавлявшиеся с озерными 
ловеласами лягушками, кои на огромных зеленых лопухах 
и возле них, возбудившись играми, выделывали все-
возможные немыслимые пируэты, выквакивая при этом 
необыкновенной красоты арии. Мне, пятилетнему пар-
нишке, на все эти выкрутасы было забавно смотреть, еще 
более забавно было слушать вычурные мелодии водно-
подводных музыкантов и певцов, особенно лягушек. 

Русалку Кувшинку, что меня особенно восхищало, в 
Водном Царстве любили все, все нескончаемо восторгались 



ее необыкновенно лучезарной красотой, ее лебединой 
поступью, ее чудным голосом, притягивающим к себе все 
вокруг живое. От русалочкиного пения все жители 
Водного Царства приходили в неописуемый восторг-
исступление, а лягушки-певуньи неизменно приглашали 
очаровательную русалочку на концерты своего знаменитого 
на всю Поволжско-Посурскую землю Ансамбля в качестве 
ведущей солистки, собиравшей в луго-озерной бесчисленной 
Аудитории неслыханное количество слушателей. На 
концерты с участием Кувшинки являлись слушатели даже 
из многих соседних царств и королевств, княжеств и 
воеводств водных, земных и небесных. Увидев нас, 
гуляющих по живописным просторам Водного Царства, 
лягушки наперебой почтительно и обходительно стали 
уговаривать Кувшиночку поконцертировать с ними по 
княжествам-озерам и попеть, потанцевать, поиграть на 
каком-либо инструменте луго-озерного народа. Моя 
подружка русалочка, для того чтобы прежде всего меня 
позабавить, доставить мне, деревенскому мальчишке, 
светское удовольствие, кокетливо согласилась поучаст-
вовать в лягушачьих концертных играх. 

Музыканты-лягушки, управляемые волшебной палочкой 
главного дирижера - внушительных размеров и благород-
ной осанки лягушки, одетой в импозантный костюм 
небесного цвета, грянули величественную луго-озерно-
лесную песнь, повествующую о многотысячелетней истории 
народа, в том числе, конечно, и лягушачьего, Водного 
Сурского Царства, на протяжении которой здесь не было, 
как у людей, войн, революций, глобальных, унизительных 
для обществ перестроек-переделок, где не было никакой 
вражды между жителями озерно-луго-лесо-речного 
Царства, где не было страшных голодных годов, уносящих 
миллионы жизней, где не было все живое истребляющих 
эпидемий, где денно и нощно звучит музыка добродушной 
Природы, неизменно приводящая в трепет восторга все 
население Царства воды, леса, травы, земли. 

В радостную мелодию этой оптимистической песни 
плавно влился блаженно-счастливый, нежно-плавающий 
между лунно-звездным небом и покрытой туманной фатой 
землей бархатно-шелковый голос моей сказочной подружки 



Кувшиночки. Русалочка пела о всеохватывающей земной 
и неземной негасимой, жизнеутверждающей, безбрежной 
Любви, начале всех начал во Вселенной. 

Придя в восторг от очаровательного пения русалочки 
Кувшиночки, затрепетали в сладостном экстазе листья ветел, 
талов, тополей, берез, вязов, кустарников, лирически 
заплескались звуками своих мелодий воды луговых озер 
и Суры, пьяняще запахли живительным духом цветки 
шиповника, луговые травы, а разнаряженные в разно-
цветные платья лягушки, пребывающие в нежных, сладо-
стных объятиях с лилиями-кувшинками, затаив дыхание, 
даже перестали музицировать, дав полную волю а капелль-
ному пению всеми любимой русалочки. 

Особый восторг, как мне показалось, пение Кувшинки 
вызвало у Водяного, то ли царя, то ли воеводы этого ска-
зочного подлунного мира, погруженного в таинства бытия. 

Водяной на меня, мальчишку, впервые посетившего 
волшебный мир грез, произвел неизгладимое до сих пор 
впечатление. Древний, в возрасте нескольких тысяч лет, 
Старик поразил мое воображение своим необычайно 
фантастическим видом-обликом. Его вид - воплощение 
неведомых обыкновенному человеку таинств, запредельных 
для шаблонного человеческого разума. 

Царь-Водяной торжественно восседал на зелено-
красном с причудливыми рисунками-орнаментами, не 
имеющими ни начала ни конца, ковре на боровой запром-
зючной шишке-холме, под которой бесконечно тянулись 
непролазные дебри экзотической черни, уютного при-
станища семейств водяных, домовых, леших, века дружно 
уживавшихся с семействами лосей, кабанов, медведей, рысей, 
барсуков, волков, лис, зайцев, ласок, ужей, змей, ежей, бобров, 
нутрий, выхухолей, цаплей, гусей, уток, филинов, сорок, 
соловьев, дергачей. 

Бородища Водяного вычурно переплеталась с луго-
озерными травами и кустарниками. Она мягко стелилась 
по всему пространству Царства Водяного, защищая своею 
волшебной силой всю живую тварь от посягательств на нее, 
беззащитную, различных незваных недоброжелателей. Под 
покровом Дедушкиной бороды населению Сказочного 
Царства жилось спокойно, безбедно, сытно, уютно, тепло, 



счастливо жилось, что меня, слышавшего ежедневно 
непрерывный стон страдающего от проклятых войн народа, 
очень радовало. Своими могучими и добрыми ручищами 
Водяной, обхватив свое Царство, не впускал в него силы 
зла. В пределах Водного Царства зло никогда не бывало, 
население даже не слышало о нем. Сторонние могли 
попасть в пределы Царства лишь с благими намерениями, 
с благородными целями, с любовью в своем сердце к другим 
живым существам, с любовью ко всей Природе. 

К моему детскому счастью, по ходатайству его люби-
мицы русалочки Дедушка Водяной, учтиво, доброжела-
тельно, приветливо улыбаясь, позволил мне вдвоем с 
Кувшинкой пройтись по всем живописным оазисам, садам, 
палисадникам, огородам, площадям-полянам, проспектам-
заводям, паркам, по озерам-поселениям, оранжереям и 
посетить роскошные, разукрашенные цветками дивными 
дворцы вельмож Лосей, Медведей, Лис, Волков, Рысей, 
Сомов, Щук и чудные хижины простых жителей - Ежей, 
Ужей, Карасей, Окуней, Пискарей, Коряг, Пней, Корней, а 
также норы-избы Стрижей, Пчел... 

Меня, кадышевского деревенского мальчишку, 
несказанно удивило полное отсутствие в этом Вечном При-
родном Царстве, одном из любимых Творений Космоса, 
начальников, чиновников, партийных уполномоченных, 
парторгов, инструкторов, председателей, секретарей, 
бригадиров, завхозов, коих в нашем древнем селе тогда было 
больше, чем людей Труда, Людей-созидателей. 

Водное Царство, Царство грез, в теплых объятиях ко-
торого мне довелось побывать, за многие тысячи лет не 
знало диктатуры «избранных», в нем напрочь отсут-
ствовала такая смертельная для каждой жизненной системы 
зараза, как властолюбие. Жителей сказочного Водного 
Царства никогда не посещали пороки, убивающие суть Бы-
тия: алчность, эгоизм, жажда владычествования одних над 
другими, ненависть, вражда, высокомерие, ложь, экстремизм. 
В Царстве моих детских грез никто не ведал о деньгах -
главном орудии сатаны, ловко им используемом в обществе 
людей для их разложения и падения в болото пороков. 

Я хоть и мальчишка, но сумел заметить, что Старик 
Водяной не вмешивается в отлаженный на протяжении 



тысячелетий ритм жизнедеятельности своего Царства, в этом 
Царстве жизнь сама собою следовала строгим Канонам 
Бытия. Меня, ребенка, тогда, в военные ужасные, голодные 
и холодные годы живущего вместе со взрослыми в 
искусственно созданной рабской колхозной системе, 
приводимой в принудительное некоторое движение лишь 
силой хлыста, угроз, окрика, унижения, жестокой расправы 
за малейшую провинность перед «начальниками», потряс, 
вызвав в моей душе неукротимое бурное волнение, 
Магнетизм доброго, даже ласково-теплого взгляда Царя-
Водяного, проникающего во все содержание и в глубь 
Бытия взгляда, не беспокоящего ни одну из Частей Бытия. 
Из магнетических глаз Допотопного Старца, любимца 
Вечности, олицетворявшего собою всю Суть Эволюции на 
Земле, переполненных сокровенными тайнами Лунного 
Сияния, стелилось окрест теплым туманом Спокойствие, 
Сопряженное с Умиротворением, для всей окружающей 
Природы с миллионами в ней уникальных, неповторимых 
живых особей. 

А русалочка Кувшиночка, подруженька моя, под 
аккомпанемент посурского лягушачьего Ансамбля с не-
охватной импровизированной озерно-луговой сцены все 
распевала песни дивные. Она, озорно плескаясь в 
Живительном Духе Бытия, пела под Лунно-Звездным 
Куполом Неба, ниспосылающего в Царство воды, земли, 
леса, лугов, гор, долов, оврагов Сияние дивное, радостью 
непорочного Бытия все живое окутывающее. 

Моя русалочка, сказочное дитя Природы, ее Поэти-
ческой Сути, пела, щедро разливая чарующие души людей 
мелодии окрест. Обворожительным пением русалочка 
посылала в Вечное свои восторги его Бессмертию. Ее пение 
звучало Светлым Гимном Жизни на Земле. Русалочка 
пела о неубиенности Земной Жизни в веках, тысячелетиях. 
Очаровательная русалочкина мелодия, сотворяющаяся из 
мириад звуков-голосов, шепотов, трелей Посурской При-
роды, сливалась с Туманом в единое Поэтическое Море. 
Мелодия Кувшинки, поднявшись над всем Пространством 
Царства, к утру величаво уходила в Небеса, туда, откуда 
она каждую ночь к нам на Суру является. 



Рано утром, еще до конца не освободившись от ночных 
грез, я со своей Божественной Бабушкой Анисьей Архи-
повной отправился в Чигириху за ягодами. В ласковых 
лучах восходящего над присурским Кадышевом Солнышка 
я продолжал видеть Лунное Сияние, а в нем - очарова-
тельную улыбку поющей русалочки, моей милой Путево-
дительницы по Водному Сурскому Царству, Царству моих 
мальчишеских грез. Направляясь с зобнями на плечах в 
грибново-ягодно-папоротниковую Чигириху, мы, под-
нявшись от своей Усадьбы из Махотина заулка по тропе 
в гору, шли по кадышевским улицам Горе, Щелкану, 
Ветродуевке, и я, посетивший ночью Царство грез, видел 
всюду голодных, изможденных, унылых от безысходности 
крестьян-трудяг, заложников ужасного побоища - войны. 
Встречавшиеся нам на улицах люди были одеты в непонят-
ного вида и цвета тряпье, большинство из них босиком, 
их бледные испитые лица выдавали нечеловеческие стра-
дания. Нам встречались только изношенные не по годам 
женщины, вовсе немощные, еле волочившие свои ноги 
старики и дети-рахитики, превратившиеся до неузнавае-
мости в подобие мумий. Ни один мужик нам на пути не 
встретился. Бабушка Анисья, торопливо крестясь, на это 
сказала: «Мужичков, сыночек, всех поглотила война, будь 
она проклята». 

Прошедшей ночью под Лунно-Звездным Посурским 
Небом передо мною, мечтавшим о Сказочном Будущем, 
во всей своей Неохватной Доброте и Красоте предстал 
Мир Грез, а днем освобождающемуся от грез моему 
детскому сознанию вновь явился Реальный Мир, в коем 
живут, влача жалкое существование, униженные, оскор-
бленные и отверженные силами зла, сатанинскими 
силами, простые, добрые, милосердные, трудолюбивые 
Русские Люди. 

Встревоженный увиденным на улицах родного села, 
я заторопил свою Божественную Бабушку из Реального 
Мира, мира нищеты, унижений и слез, облившего мою 
детскую душу горечью сострадания к беспомощным 
людям, в Промежуточный Мир, в Сказочную Чигириху, 
туда, куда злодейство еще не проникло. И мы пошли... 

Дача, лето 2004 года 



НА ИЛЬИН ДЕНЬ, 
или Возвращение к истокам Кадышевского Бытия. 

Апофеоз Отчему Краю 

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

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

Из степенного разговора толковых 
кадышевских мужиков на Ильин День, 2 августа 
2004 года, возле диковишневой Елховой горы и 

на Долгой поляне 

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

Побывал я с этими Мужиками и под Часовенской горой, 
на грибной Пузихе, и в папоротниковой Чигирихе, и на 



Елховых, славящихся дикой вишней, горах, и на Лысых, 
сплошь усеянных клубничником горах, и в Семиродничках, 
и на Ларишном бугре, и в Ближнем долу, и в Перелеске, и 
на Сурках, и на Сечах, и на Каменной горе, и на Долгой 
поляне, и в Мишином долу, и в Белкином овраге, и на 
Долгой (Поклонной) горе, и на Тарасовой горе, и на 
Караульной горе, и на Чеплячихе, и в Спелошном долу, и в 
Московом долу, и на Бурлацкой тропе, и на Муравьихе, и 
на берегах Суры, и на сурских лугах, и возле луговых 
озер, и у знаменитых кадышевских родников, и в боровых 
чернях, и на Запромзючных шишках (холмах)... 

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

Святой Илья помогал мне, родному сыну Святой Руси, 
чьи Корни глубоко в Земле Посурской, осмыслить труд-
ные проблемы околокадышевского Бытия, появившиеся в 
наших благодатных краях, как и во всей России, на пороге 
двух тысячелетий. Речь идет, дорогой мой Собеседник, о 
небывалом «запустении» огромных территорий полей, лесов, 
лугов. С них исчезли вдруг, как бы невзначай, так назы-
ваемые культурные растения, а на «смену» им молниеносно 
явились растения дикие, кои тут произрастали, эволю-
ционируя, с древних времен в течение многих тысячелетий 
и кои варварски, а часто волей-неволей, были с природных 
площадей вытеснены, тем самым нарушив баланс созданной 
на протяжении сотен веков экологической системы. Что 
это, задаю я вопрос себе и тебе, мой читатель, регресс, дви-
жение жизни растений вспять, к своему первоначальному, 
дикому состоянию, или прогресс, возрождение почти 
природой утраченного равновесия? Вряд ли кому-нибудь 
когда-либо удастся найти на этот вопрос вразумительный, 
однозначный ответ, мучительно думал я, гуляя по сплош-
ным зарослям. С позиции сиюминутного, временного, 
узкопрактического, потребительского нашествие древности 
на «культурные» поля, конечно, регресс: человек, назы-



вающий себя хомо сапиенс, к живой природе изначально, 
со времен Адама и Евы, являлся существом алчным, почти 
не думающим о здоровье Природы, потребителем, высасывая 
из Живой Природы все, что есть в ней, превращая пы-
шущий здоровьем животно-растительный мир в типичный 
сухостой, в жухлое дьявольское создание. Известна миру 
человеков простая истина: лишенное влаги растение 
неотвратимо, высыхая, сохнет. К этим словам я добавлю: 
природа без непрерывного воспроизводства животно-
растительного многообразия, того, с чего она начала свое 
земное развитие, неизбежно, тлея, жухнет. Помнить об этом 
нам, людям, Бог велел! 

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

Ныне прямо сейчас, немедленно, земному сообществу 
людей требуется, в этом острейшая нужда, оптимальный 
разумный вариант решения Космического Масштаба 
Задачи, в содержании которого учесть и нетрадиционные 
подходы продовольственной проблемы на эффективной, 
рациональной, экологически безопасной базе устойчивого 
роста производства зерна с непременным сохранением всего 
так называемого дикого животно-растительного мира, по-
иному - всей флоры и фауны. Ну это уж неотложное, 
первостепенное дело ученой братии и политиков, а Мужик, 
я это точно знаю, против решения такой глобальной 
проблемы не встанет... Своими мыслями я поделился с 
Александром Федоровичем и Александром Павловичем, 
они не только мне не возражали, а даже, рассуждая, 
дополнили своими соображениями с учетом массы 



имеющихся забот в Хозяйстве присурского Крестьянства. 
Им с земли виднее, они от нее, их кормилицы и поилицы, 
еще не оторвались и поэтому не парят мыслями в облаках, 
как многие «асфальтовые аграрники», ахинею за ахинеей 
сующие в умы народные со страниц интеллектуально 
оскопленных «монографий» и «указаний». 

То, что я видел на полях моего Солнечного Присурья 
летом 2004 года и 2 августа, конечно, необычный результат 
не столько вынужденного безделья крестьянина, некогда 
могучий слой которого бесы остервенело уничтожали, 
сколько еще двадцать лет назад нежданный и негаданный 
объективно вынужденный всплеск возрождения той 
жизненно необходимой среды нашего обитания, которой 
мы, люди, прожив на земле «цивилизованно» какие-то 
десятилетия, чуть было вовсе не лишились, загадив ее под, 
как оказалось, ложным видом окультуривания тради-
ционных технологий земледелия гербицидами, пестицидами 
И прочей ядовитой дрянью, искусственно созданной не 
только для уничтожения всего живого, но даже и для 
уничтожения человеческого генофонда. В течение чуть 
це всего двадцатого века в науке о земле популизм 
•* ученых» -аферистов насиловал здравый смысл Русского 
Крестьянина, основывавшийся на незамутненном 
Разуме. Так уж вот получилось. 

К концу двадцатого столетия ядохимикаты, «благоде-
тели» полей, за какие-то полсотни лет (сравните их с 
миллионами лет ненасильственной эволюции!) только на 
Цоволжско-Посурской Земле, еще триста лет тому назад 
являвшейся девственной, совершенно непорочной, 
сохранившейся без изъяна с библейских времен, уничто-
жили миллионы животных, птиц, рыб, деревьев, диких 
растений, миллиарды насекомых, многие особи которых, 
увы, теперь уж не воспроизводимы. Человек, подзужи-
ваемый дьяволом, до безумия ожесточившись, остер-
венело громил То, что его сотворило Человеком. Об 
этом я размышлял на Ильин День, с головой погрузившись 
В Кадышевско-Присурское Бытие, пребывая возле 
Каменной горы, на поле Кленок, в Перелеске, около Белкина 
оврага (или врага, как кадышане всегда говорили), на 
большущем поле в сто двадцать гектаров (На котором всегда 



росла рожь) Долгая поляна, на Муравьихе, тоже поле, на 
берегу Ближнего оврага верст в семь длиной. Это все 
знатнейшие кадышевские места - продовольственные 
вотчины моего Трудолюбивого Народа. 

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

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

Птицы Посурья, а их даже по видам и породам не пере-
считать, щеголяли друг перед другом не только красотой 
своих сказочных оперений, но и музыкальными способ-
ностями, каждая наша кадышевско-посурская птичка имеет 
такой удивительный голос, коим сотни лет дивит народ 
этой поэтической земли. В репертуаре птиц кадышевско-
околокадышевской земли уникальные мелодии, от которых 
душа ликует и тянется за птичками ввысь, к Небесам. 
Никогда вдосталь не наслушаешься пения райских птичек: 
соловья, скворца, жаворонка... Прямо-таки ласкает душу 
воркование кадышевского голубя и засылает в нее тоску 
по ушедшему прошлому кукование кукушки. А как 
будоражат душу человека дергачи!.. Настойчиво пригла-
шают человека в теплые воды Священной Суры клики 
лебедей, чаек, куликов и крякания диких уток. Все птичье 
население Посурья в солнечный Ильин День пело, стара-
тельно исполняя патетическую симфонию, посвященную 
Торжеству жизни... 

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



творческий процесс преображения жизни в этих 
МпоВедных местах!.. 

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

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

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

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

Дача, лето 2004 года 
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СЫН ЗЕМЛИ 

Я слышу звон колоколов России 
И лучах звезды и в ярком свете дня. 
Он всем желает рассказать о Сыне, 
Которым восхищается Земля! 
Идет Нарышкин — торжествует Русь, 
Лицо родной Державы дарит Бог! 
Его великими твореньями горжусь 
И всем, что сделать для людей он мог. 
О, Мысль Великая! О, Сила Красоты! 
Все, воплотившись в этом человеке, 
Я славлю и как будто с высоты 
Пою о счастье в этом новом веке! 
Пусть крутится Земля — моя Планета, 
В Космическом просторе всех чудес, 
И нету лучшего для нас Обета, 
Как вс я любовь Нарышкинских Небес! 

Лариса Тимушева 


