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Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич 
Н28 Священная Сура.— Казань: нзд-во "Матбугат 
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В очередной, третий том произведений Н. В. Нарышкина (Ма-
хотина) вошли очерки, эссе, исторические и этнографические материа-
лы, сказки, фрагменты из фундаментального дневника "Мысли о 
жизни", некоторые письма. 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин)—профессор Ка-
занского государственного технического университета (КАИ) им. 
А. Н. Туполева, член Союза писателей России, Академик Российской 
Академии Гуманитарных Наук, член-корреспондент Международной 
Славянской Академии, общественный деятель, публицист, краевед, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики 
Татарстан. Является автором около 400 трудов. Публиковался в 
газетах: "Литературная Россия", "Советская Россия", "Советская 
Татария", "Вечерняя Казань", "Ульяновская правда", "Новое слово", 
"Карсунский вестник", "Сурская правда", "Алатырские вести", в 
других изданиях. 

В1998 г. вышла из печати книга Н. В. Нарышкина (Махотина) 
"Махотин извоз", в 1999 г.—книга "Мятущаяся Россия". Обе книги 
тепло встречены литературной общественностью России, земляками 
автора, читателями. 

Н. В. Нарышкин родился 12 июня 1938 года на Суре, в селе 
Кадышево (Покровское) Карсунского района Ульяновской области в 
трудовой семье потомственных русских Крестьян — Василия Ива-
новича (1904—1985) и Анны Михайловны (1903—1990) Нарышкиных. 

ISBN 5-89120-131-3 О Н. В. Нарышкин (Махотин), 2000 
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божественной Женщине—моему Здфному 

и Юофому Ю^угу, моей Чудесной Жене 

Людмиле Михайловне 9iafтшкиной 
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прелюдия 

астория Святой Руси настолько многомерна и неохват-
на, что ее невозможно уместить в эпическом полотне 
даже космического масштаба, но общие контуры много-

тысячелетнего Движения Славян по Полю Истории Челове-
чества вполне возможно дать и в одной книге. 

История нашего Любезного Отечества — Святой Руси, 
состоит из Биографий отдельных регионов, областей (гу-
берний), районов (уездов), селений, фамилий, личностей. К 
числу мощнейших территориальных духовно-экономических 
образований России относится и Русское Посурье, возраст 
которого по крайней мере в два-три-четыре раза старше 
Соединенных Штатов Америки. Но если по истории США, 
кровавой истории колонизации Американского континента, 
написаны тысячи и тысячи величальных книг и десятки тысяч 
статей, поставлены сотни кинофильмов, пропето множество 
гимнов, то по мирной, созидательной, музыкально-песенной, 
трудовой Истории Посурья книг научных и художественных 
почти совсем нет, статей — единицы. Это отрицательно 
сказывается на формировании Самосознания Русского 
Народа, особенно живущего и Благо творящего в сотнях 
селений по обеим сторонам реки Суры вот уже несколько 
веков. 

Река Сура раскинулась в длину почти на девятьсот 
километров. Каждый километр Суры—необыкновенный 
Оазис! По красоте и целебным свойствам любому Сурскому 
Оазису равных на земле нет. Я истинную правду вам говорю! 
Я уверяю вас в этом! Биография и география каждого Оазиса 



Посурья (а их, Оазисов, в Посурье—тысячи!), площадью в 
сотни квадратных километров, включает в себя: села, посел-
ки, хутора, усадьбы, а то и город; реки и речки—притоки 
Суры; леса, боры, черни, перелески, опушки, поляны; озера, 
затоны, заводи, болота, родники, лягушачьи Ансамбли; 
белошапковые горы, ущелья, овраги, долы; церкви, 
монастыри, кладбища, часовни; мельницы, заводы, фабрики, 
хлебопекарни; пристани, причалы, амбары; ярмарки, базары, 
торговые дома и лавки; просветительские учреждения и 
управы разного уровня и разного характера; судьбы людей 
разных поколений; материальный, культурный, духовный и 
генетический потенциалы; запасы фольклора; песенный и 
музыкальный запасы; традиции, привычки, трудовые навыки, 
обряды, таланты, склонности; особо почитаемые Святыни и 
Святых; особо знатных людей, прославивших Отечество, 
Отчий край; свою флору и фауну... 

Славна История Посурья! Велик, ох как велик Народ 
этого Русского Края! Добрых деяний Русских Людей Земли 
Посурской настолько много, что ими могло бы гордиться 
любое государство Планеты Земля, но они, деяния эти, к 
величайшему стыду нашему, часто неаккуратно, небрежно 
разбросаны по бесконечным кюветам многовековой Истории 
Посурья, России всей... 

По сути, неохватна и История любой русской фамилии, 
родовые корни которой — в Посурском Крае. Фамилий этих 
здесь — тысячи! Некоторые из них уже не значатся в 
современном каталоге того или иного селения, но они, 
Фамилии Русские, тут были, они — у истоков данного 
селения, они создавали его материальное и духовное 
богатство, они крепили мощь России, берегли свое Отечество 
от нашествия очередных полчищ жестокого супостата, у сур-
чан родились физически и духовно здоровые дети, которые 
достойно воспитывались, Фамилии Русские старательно 
оберегали душу своего Русского Этноса, они пахали поля и 



косили траву на лугах, они сплавляли по Суре лес и ловили 
на реке рыбу, они из поколения в поколение передавали те 
или иные умения, те или иные традиции своего народа. Любая 
русская Семья любого русского присурского селения была 
способна к своему расширенному воспроизводству. Туне-
ядцев, бездельников, паразитов в присурской русской Семье 
не было. Каждый член Семьи специализировался на чем-то 
для Семьи нужном: или сеял, или валенки валял, или зерно 
молол, или лодки делал, или овчины выделывал, или телеги 
мастерил, или военное дело осваивал, или жилые дома и 
другие помещения строил... 

Достойна Поклонения и История Посурской Русской 
Православной церкви. В нашем, Богом благословенном 
стрижино-ласточкином Крае, до 1917 года Православных 
Храмов, монастырей, Часовен было около тысячи! А 
каждый Храм — особое Живое Святое Хранилище Русского 
Духа, Духа этого Опора и Надежда. В Православном Храме 
из Чистого, Непорочного Духовного Источника люди рус-
ские черпали Нравственные Силы, позволявшие им на 
земле творить только Добро и неустанно вести беспощадную 
борьбу с силами зла, с пороками, растлевающими душу. 
Нынешнее поколение сурчан и эту Часть своей великой 
Истории почти совсем не знает. На протяжении двадца-
того сатанинского века силы зла особенно остервенело из 
Памяти народа Посурья стирали именно его Духовную 
Историю, оскверняли Святые Православные места, бого-
хульствовали, чинили кровавые расправы над Священно-
служителями. 

Очередной своей книгой я снова пытаюсь хоть как-то 
и хоть чем-то разбудить в моих сурчанах дремлющую в 
них Память о своем прошлом, величественном Прошлом их 
Дедов и Прадедов, вернуть народу присурских с елений 
почти ныне утерянное Достоинство Великоросса, пону-
дить своих земляков-сурчан старательнее осмысливать 



свое Настоящее и задумываться о своем месте в мно-
гоплановой Жизни России, Посурья, своего родного селе-
ния. 

Книгой "Священная Сура" я хочу создать прецедент тому, 
чтобы Историей Русской Земли Посурской наконец-то 
серьезно, вдохновенно, с любовью увлеклось молодое 
поколение народа России и прежде всего народа городов и 
сел Поволжско-Посурской Земли. 

Денно и нощно я мечтаю о том времени, когда мои добрые, 
светлодушевные земляки-сурчане создадут о своем Святом 
Русском Крае, о Священной Русской реке Суре, о Русском 
Народе Посурья, о людях своих городов и сел крупные 
научные исследования, напишут исторические романы, 
выпустят чистородниковые сборники стихов, снимут 
художественные и документальные кинофильмы, поставят 
на сценах театров спектакли, сочинят оперы и симфонии, 
споют разливанно новые песни. 

Я мечтаю постоянно и о том, чтобы Любовь к земле своих 
Достославных Предков, чтобы Любовь к Суре, чтобы Лю-
бовь к Истории своего Рода и Племени в душах сурчан 
разгоралась все с новой и новой силой, чтобы Она, Любовь 
эта, оставалась Негасимой и Целебной для русской Души в 
новых веках, чтобы эта Великая Любовь придавала моим 
сурчанам новые силы. 

Я не верю в конец Света, не верю в конец России, не 
верю в конец Русского Посурья, не верю в конец моего 
присурского русского села Кадышева, не верю в конец хотя 
бы одной посурской Фамилии. Творцом уготовлена Веч-
ность и Вселенной, и России, и Посурью, и Кадышеву, и 
каждому Человеку. Вечность наша обусловлена Веч-
ностью Генофонда Человечества — Высшего Продукта 
многомиллиарднолетней Деятельности Разума во Все-
ленной. Раз мы вечны, значит, Вечна наша Память о 



Поле Истории, Тернистом 
му мы идем. Эту Память 
хранить, оберегать ее для 
вечества. 

Поле Истории, по которо-
мы, люди, обязаны свято 
будущих Поколений чело-

Николай Нарышкин (Махотин), 
лето 1999 года 







Я глубоко верю в То, что Третье Тысячелетие в своем 
Космическом Жизнедвижении станет Тысячелетием 
Торжества Неделимой, Несокрушимой моей России и 

Духовного цветения моего Великого Народа! В Третьем 
Тысячелетии Русский Дух, являющийся по Велению Бога 
олицетворением Вселенских Сил Добра, изгонит навсегда с 
Земли — Обители Человечества, злой дух тьмы, и над нашей 
Чудесной Голубой Планетой Воссияет Свет Разума и будет 
вечно Сиять с Небес Солнце Человеколюбия. 

Русский Народ, являясь Средоточием возможностей 
славянских, тюркских и сотен других народов, расс и этно-
сов, в Безбрежии Космоса — Бессмертен. Его Лодка Жиз-
ни — непотопляема, а Генетический Потенциал Его — неис-
сякаем. 

Я глубоко верю в То (порукой этой Веры—Священное 
Писание!), что уже в ближайшие столетия Третьего Тыся-
челетия на Планете Земля, а значит, и во всем Безбрежии 
Космоса, исчезнут всякие предпосылки для войн и межче-
ловеческих конфликтов. Человечество наконец-то осво-
бодится навсегда от гнета мистики, и губительные для 
Человечества ядовитые блики тьмы не будут омрачать его 
Лик. 

Я глубоко верю в Добрые Посевы Гуманного Разума 
на всем Величайшем Пространстве Вселенной, на всех 
Его Полях и Огородах. Человечество, хотя и бесконечно 
в своем совершенствовании, но Оно бессмертно в своем 
развитии. Я и в это глубоко Верю! 

Третье Тысячелетие, по Благословению Творца,— 
Тысячелетие реализации безмерных психических, интел-
лектуальных, технических и биологических Возможностей 
Человечества. Результатом реализации этих Возможностей 
будет Построение в Космосе такого Мира Людей, где наступит 



Торжество Любви, Правды, Милосердия, непрерывного 
Гуманного Прогресса. 

Я глубоко верю в Могущественную Человекоохра-
нительную Силу Бога, в Духовную Мощь Русского Пра-
вославия, в Благоразумие и Созидание Космических Сил, в 
Вечность Богом избранной Святой Руси и Русского Народа, 
в Вечность моего Благословенного Русского Посурья и моего 
Милосердного и Праведного Отчего Дома, который несколько 
столетий тому назад поднялся из Глубин Священной Суры и 
навсегда остановился на ее Светлых Берегах... 

Размышления русского человека, 
гражданина Святой Руси 

Николая Васильевича Нарышкина (Махотина) 
в Священных Стенах Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, коей почти Семьсот Лет. 
1999-й Год от Рождества Христова. 







епло Родины хранит душу человека, помогает душе 
человека устойчиво держаться на поверхности в хо-
лодном и жестоком штормовом земном социальном 

океане... 
Тепло Родины хранит в душе человека Веру в самого 

себя, в Человечество, в Будущее земной цивилизации, в 
Неубиенность своего Рода и Племени, своего Отчего края, 
своего народа, своей нации, своей страны... 

Тепло Родины хранит в душе человека Надежду на свое 
бессмертие, на бессмертие своей Фамилии, на материальное 
и духовное Благополучие, на Прогресс своего Отечества и 
всего Мирового Сообщества землян, на непрерывное Цве-
тение родной культуры, родного языка, родных национальных 
традиций, на сокрушительную и окончательную Победу сил 
Добра над мировыми силами зла, на Победу здравого смысла 
над мракобесием, на нетленность многовековых традиций 
своего народа, на улучшение физического и нравственного 
здоровья своей Нации и всех других Наций... 

Тепло Родины хранит в душе человека Любовь: к Богу, к 
Женщине, к Детям, ко всем Добрым Людям Земли, к Небу, к 
родной земле; к Истории своей Фамилии, своего Края, своего 
Селения, своей Страны, своей Эпохи; к родникам и колодцам; 
к березовым и яблоневым садам; к рекам и корягам в них; к 
ночному крику петухов и лаю дворовых собак; к мычанью 
коров, торопящихся в родной двор из стада; к запахам сирени 
в палисаднике и жужжанию пчел в саду; к бубуканью филина; 
к кваканью лягушек... 

Тепло Родины хранит в душе человека Радость к Жиз-
ни... 

Тепло Родины не подпускает к душе человека уныние— 

17 



самый страшный, непрощенный Богом порок грешного 
человечества... 

Тепло Родины бережно помогает человеку ступать по 
сложной Дороге своего земного бытия, ориентируясь: на 
Великие Библейские Заповеди; на Пастырские Указания 
Русских Православных Святых; на бесценный Добрый Опыт 
своих Достославных Дедов и Прадедов... 

Тепло Родины помогает человеку всю свою жизнь оста-
ваться Патриотом Святой Руси, Православного Оте-
чества... 

Тепло Родины д ля человека—Поэзия, Музыка, Живопись, 
Философия, Отрада, Достоинство, Самообладание, Вдох-
новение, Торжественность, Степенство, Оптимизм, Ра-
ботоспособность, Увлеченность, Порядочность, Правди-
вость, Память о Прошлом и Жажда Вечности... 

Тепло Родины — Бесконечность, которую невозможно 
измерить и уместить в какую-то мысль, в какое-то одно-
мерное понятие. Тепло Родины нельзя охватить разумом, 
разумом проникнуть в суть этого космического, божест-
венного явления. Тепло Родины—Продукт душ людей живых 
и мертвых, который питает каждую отдельную человеческую 
душу, заставляя ее, душу, сопереживать все происходящее в 
человечестве во все времена его земной и внеземной Исто-
рии. 

Тепло Родины... В мою душу Оно Исходит из Великого 
Посурья, во главе с рекой Сурой. Тепло моей Родины всю 
мою Жизнь спасает меня от невзгод бытия и от необузданных 
атак на мою душу сатанинских сил, русофобов всех мастей. 
Тепло моей Родины позволяет мне выстоять в борьбе со 
злом, в битве с недругами Святой Руси, с разного рода бесами 
и бесятами, с хулителями и осквернителями Русского 
Народа... 

Тепло моей Родины — это Духовное Тепло моего По-
сурья, с Кадышевом, с Сурой, с Махотиным заулком, с 
Махотиными тополями, с Махотиным извозом, с Замани-



хой, с Чигирихой, с Пузихой, с Часовейской горой, с родни-
ком Волчихой, с Мазарочным оврагом, с Большим до-
лом... 

Тепло моей Родины—это Праведная Жизнь на По-
сурской земле, возле Божественной Суры, моих Родителей: 
Тяти — Василия Ивановича, мамы — Анны Михайловны. 
Тепло моей Родины — это Святая Жизнь в православном 
Кадышеве всех Предков: Нарышкиных, Махотиных, Галу-
шиных, Егоровых, Старковых, Симбирскиных... 

Тепло моей Родины денно и нощно, каждую минуту, 
каждую секунду греет мою душу: цветением луговых и 
лесных трав, кувшинок на луговых озерах, душицы на 
околокадышевских присурских белоголовых и белогрудых 
горах; запахами хвои из бора, шиповника с луговых оазисов, 
черемухи из подборовых черней, картофельной и тыквенной 
ботвы с огородов кадышан, запахами сурной воды и пчелино-
стрижиных сурских яров, запахами полыни и лебеды с бугров 
и оврагов окрестностей Суры, духом грибов с Чигирихи и с 
других нескончаемых полян Верхнего кадышевского 
лиственного леса. 

Цветение Природы и Запахи Природы Родной моей 
посурской Русской земли, моего приветливого Махотина 
заулка, моего родительского Усада, моего Палисадника при 
Родительском Доме, моего Отцовского Сада и пчельника в 
этом Саду настолько пропитали мою Душу, мой Разум и мое 
Тело, что я даже на какой-то миг не могу отвлечься от этого 
Неземного Состояния. Пропитанное Теплом Родины, 
Отчего края мое Состояние—моя Биография, мой 
Образ Жизни, моя Внутренняя Духовность и Культура, 
мое Поведение в Миру людей, мои Повадки, мой 
Обычай, Мой Русский Язык, мои Мысли, моя Без-
заветная Любовь к России, к Русскому Народу и к на-
шей Великой Истории, мое Доброе, Братское отношение 
к Людям других национальностей... 

Тепло моей Родины — кадышевского Околосурья... 



Тепло моей Родины всю мою жизнь Ласкает меня, манит 
к себе, в свою Чудную, Святую Купель... 

Тепло моей Родины—мое Вдохновение, мое Озарение, 
моя неодолимая Тяга к Познанию Мира, моя Жажда 
Творчества, мое Неистребимое Желание Быть в Отчем крае, 
среди дорогих мне Земляков-Сурчан... 

Казань, 1 января 2000 года 







W W аш сад и сейчас жив, хотя вот уже пятнадцать лет, как 
| 4 ушел из земной жизни его Творец и Радетель — мой 

^ ^ Отец, кадышевский Русский Крестьянин Василий 
Иванович Нарышкин. 

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

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

Под Сад Отец решил отвести пол-огорода, где-то соток 
пятнадцать. Площадь—большая. Земля—суглинистая. 
Прежде всего Отец площадь под сад надежно огородил: 
столбы ограды—дубовые, жерди—сосновые, обшивка— 
сосновыми досками. Даже одно только это сооружение-ограда 
у кадышан вызывало восхищение! Параллельно с огора-
живанием будущего сада Отец вместе со своей женой, моей 
Мамой Анной Михайловной, начали готовить землю под 
посадки яблонь, вишни, сливы, смородины. Работа ими 
была проделана, прямо надо сказать,—титаническая. 



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

Стоял я, завороженный волшебством природной 
красотищи, и не мог досыта напиться духом Родной 
Земли, Земли моих Родителей, Земли моих Дедов и 
Прадедов—Русской Посурской Песенной Земли!.. Подо 
мною, к югу от тропы, красовался Сад. В нескольких шагах 
от меня через овраг во всю свою могучую грудь дышала 
нагорным воздухом и воздухом околосурья Долгая гора. К 
западу от Сада, Долгой горы, тропы, где я стоял, несла свои 
воды Священная Сура, за которой—заливные луга, а на 
лугах—заселенные рыбой, лягушками, кувшинками, осокой, 
камышами голубоглазые озера. За лугами на песчаных 
холмах-шишках—сосновый бор, а под бором, под боровыми 
шишками—черни с густыми зарослями экзотической 
растительности. Все это раскинувшееся вокруг меня про-
странство напоминало мне гигантскую живописную Вазу-
Шедевр, изваянную из трав и цветов лугов, из талов и ветел, 
из тополей и берез, из сосен и дубов, из озер и протоков, из 
белошапковых холмов, из сельских улиц и картофельно-
тыквенных огородов, из подсолнухов и лопухов. В этой 
божественной чудной Вазе Русскими Крестьянами Васи-
лием Ивановичем и Анной Михайловной Нарышки-
ными, их трудами Праведными и Любовью к Земле был 
Помещен чарующий взор каждого человека и радующий 
человеческую душу Роскошный Букет—яблонево-виш-
невый, смородинно-сливовый, скворчино-соловьиный, 
пчелино-разнонасекомый Обетованный Сад. 



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

Отец, составляя единое целое со своим Творением-
Садом, степенно переходя от яблони к яблоне, от 
вишни к вишне, от улья к улью, был погружен в думы. 
Это было заметно по его какому-то особому фило-
софскому Состоянию, вызванному в Сознание и в Душу 
встречей с только что проснувшейся Природой. Отец 
вслушивался в Природу, в Сад. Он был Великим Кре-
стьянином, Мыслителем, Созидателем, Хранителем 
многовековой Крестьянской Культуры. Впитав в себя 
за долгие годы жизни весь огромный потенциал этой 
Культуры, Отец его развивал, расширял и укреплял. О 
Крестьянской Жизни Отец знал все. Он отлично знал добрые 
русские Крестьянские Традиции и, зная, старался их понять. 



освоить и совершенствовать. Вот и сейчас, ступая по земле 
своего Сада, вдыхая его аромат, вслушиваясь в шепоты 
садового растительного населения и в мелодии неугомонных 
птиц, Отец думал о земном Бытие, о его премудростях, о 
Прошлом и Будущем, о своем Доме, о Кадышеве, о России. 
Я это знаю хорошо потому, что Отец своими мыслями, часто 
гениальными и пророческими, бесконечное число раз делился 
со мною: в избе летом и зимой; на крыльце дома в звездную 
летнюю теплую ночь; в проливной дождь на лугах в омете 
сена; в Саду во время качки меда; в жарко натопленной бане 
во время валки валенок; на грибной поляне в Семиродничках, 
в Чегирихе или на Пузихе; возле Часовенского и Бездонного 
родника; во время подъема по тропе на вершину Плечистой 
Горы, когда мы, набрав под ней в роднике воды, шли в 
Козлиху дрова заготавливать; на лодке в полую воду; под 
Каршевными ярами во время удения; на Котяковской ческе; 
в бору по пути в Налитово—мордовское село... Отец, 
впрочем, был мало разговорчив, но каждое им сказанное 
Слово—это квинт-эссенция гигантского Жизненного Опыта. 
Слово Отца оставалось в моем сознании навсегда. Его Слово 
ценили все в нашей семье, ценили и все кадышевские люди. 
Каждое Слово Отца—Реальное Дело, оформленное 
Мыслью... 

Родительский Сад во все годы жизни Тяти и Мамы 
был гостеприимным Пристанищем для сотен и сотен 
людей. Никогда и никому не было отказано бывать в 
нашем Саду, вволю дышать его воздухом, лакомиться 
душистыми яблоками, есть с куста вишню, смородину, 
поваляться на травке, попить водички из садового 
колодца, попариться в баньке, выпить рюмочку-другую 
водочки, закусив жареной семейными женщинами 
рыбкой, отведать липового меда... Хлебом и солью, 
яблоками, ягодами и медом мои хлебосольные, добро-
душевные Родители встречали в Саду каждого, кто его 
посещал. Всяк Человек был нашим гостем. В гостях у 
нас бывали: седовласые столетние старики; одинокие, 
изможденные невзгодами жизни старушки; молодые ребята; 
кадышане, по разным причинам жившие в разных концах 
страны и приезжавшие на побывку в родное село; русские, 
мордвины, чуваши, татары; родные, знакомые и совсем 



чужие люди. Нередко в Саду слышны были песни 
голосяные, артельные и одиночные. Перемежаясь с 
птичьим пением, с шумом тополиным, частенько в саду 
играла гармошка и виртуозничала балалайка. Наш Сад 
за долгую свою жизнь всего наслушался и нагляделся. 
Слышал Сад: песни старинные, песни современные, 
пение частушек, рассказы в а л я л ь щ и к о в о своих 
похождениях на стороне, во время валяльного сезона, 
рассказы кадышан о издевательствах над ними со 
с т о р о н ы всяких "коммуняк-активистов" , малых и 
больших начальников, фининспекторов-взяточников, 
колхозных "правленцев". Гостями Сада каждый день были: 
наши домашние псы Пушок и Сигнал, коты наши Васьки, наши 
куры во главе с петухами Цифинами, полно соседских кошек. 
Залетали в Сад погостить у своих друзей-птиц с Суры даже 
кулики и стрижи. Весело, хоть и в непрерывных заботах, 
шла садовая трудовая жизнь. Сад никакой праздности 
не знал, в нем все его постоянные обитатели кругло-
суточно трудились. Часов по семнадцать в сутки трудились 
и его Созидатели-Люди, мои Родители—Тятя и Мама. 
Присутствие гостей в саду, их развлечения как-то тонко, 
незаметно органически вплетались в рабочий ритм Сада и 
не являлись даже на миг какой-то особой праздной нормой 
жизни. Норма жизни Сада была Работа, Работа, Работа... 

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

Пчельник в Саду Отец создал в 1963 году, накануне своего 
60-летия. Так уж получилось, что Отец ко Дню своего 
Рождения сам себе преподнес щедрый Подарок. Вначале 
Пчельник состоял всего из трех семей пчел, купленных 
Отцом в селе Русская Галышевка. Какие это были семьи!.. 
Каждый рой весил около четырех (!) килограммов! Пчелы 
оказались невероятно старательными, они тут же на 
новом месте своего жительства взялись за дело: начали 
таскать в магазины мед, каждая семья заготовила почти 



по два пуда меда; за лето все три семьи отроились, 
создав еще по молоденькой семье пчел. К пчелиным 
новосельям Отец готовился заранее и тщательно: 
мастерил новенькие ульи для пчелиной молодежи, 
приобретал в достаточном количестве рамки, вощину 
и прочий инвентарь. Домики-пчельники, построенные 
Отцом своими руками, были всем, даже бывалым 
пчеловодам, на зависть! Каждый год Отец мастерил для 
пчел улья. Всего он соорудил, наверное, ульев 
пятьдесят! Пчельник моими Родителями постоянно, год 
от года расширялся и обустраивался. Количество ульев, 
населенных пчелами, на пчельнике достигало двадцати 
в пору, когда Отцу и Матери было уже за семьдесят 
лет! Возраст, конечно,—почтенный, а работы в Саду, 
на Пчельнике, да еще в Огороде, усаженном картошкой, 
тыквой, помидорами, огурцами, луком, морковью, 
дынями, капустой, свеклой, хватило бы, без всякого 
сомнения, и на десять молодых мужиков и женщин. 
Любимая, полезная для себя и для других людей Работа 
приносила Тяте и Маме такое Наслаждение-
Вдохновение, которое помогало им справляться с ее 
колоссальным объемом. У Тяти и Мамы не было 
постоянных по работе помощников. В какой-то мере им 
помогал я, приезжавший в Отчий Дом каждое лето в 
двухмесячный отпуск. Очень старалась оказать помощь 
в огородно-садовой и пчеловодческой деятельности, в 
работе по хозяйству моя жена—Людмила Михайловна. 
Старательно помогал Дедушке и Бабушке наш сын 
Александр, гостивший у бабушки и дедушки в 
Кадышеве с годовалого возраста по два-три месяца 
каждое лето. Но все-таки основное бремя нелегких 
Крестьянских Забот лежало на плечах Василия 
Ивановича и Анны Михайловны—наших Родителей... 

Особой значимости торжественным событием в нашей 
семье в летнюю пору была качка меда! Это событие— 
Радость Великая! Его мы ждали с осени, всю зиму и весну 
всю. К нему мы все готовились заранее и основательно: мыли 
и проветривали на солнце медогонку; тщательно 
обрабатывали фляги под мед; в подвале-мшанике, где 
зимовали пчелы, все прибирали, чистили; хозяйки, мама и 



моя жена Люся, в этот праздничный для семьи день пекли 
пироги, готовили самые что ни на есть изысканные 
блюда; семейные женщины мыли полы в избе, приносили 
ведра воды из Елина родника, что в километре от дома... 

Заправив горящими гнилушками дымарь, надев поверх 
обычной одежды еще и халат, забулавив на нем и на всей 
одежде все прорехи-дыры, накинув на головы сетки, мы всей 
семьей направлялись к одному из ульев. Отец сноровисто 
снимал с улья крышку, клал ее на траву, затем осторожно 
сдирал плотно пчелами прикленное к верхней части рамок 
прополисом полотно и доставал густо налитые медом 
сотовые рамки. Как-то по-особому нежно Отец стряхивал с 
рамок в улей пчел и подавал одну за другой рамки мне. Я их 
складывал в специальный ящик и проворно доставлял рамки 
в подвал-мшаник, где предварительно была нами 
установлена медогонка. Следом за мной в подвал подходили: 
Тятя, Мама, Люся, Саша, а иногда—соседи. Рамки с медом 
устанавливались в специальные устройства медогонки. Все 
готово к главному акту—качке меда. И начинали мы мед 
качать! Кто-то из нас брался за ручку и с помощью ее начинал 
всю внутреннюю конструкцию медогонки приводить в 
движение. При определенной скорости вращения 
конструкции, с установленными в ней рамками, мед из них 
выдувался и стекал по стенкам медогонки на ее дно. Мед из 
медогонки сливался в чистую посуду, как правило, в 
эмалированные ведра, а затем—во фляги или в липовые 
кадушки. Технология качки меда, конечно, простая, но ведь 
дело-то вовсе не в технологии медодобывания, а в 
необыкновенной праздничности этого трудового, очень 
романтического процесса. 

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



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

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

Первые уроки жизни в Саду получил от своих Учителей 
Дедушки и Бабушки—Василия Ивановича и Анны Ми-
хайловны, от своих Родителей—Николая Васильевича и 
Людмилы Михайловны наш Саша, родившийся солнечным 
днем 9 сентября 1964 года. Уже восьмимесячным ребе-
ночком в апреле 1965 года наш лучезарный Сын и Внук 
Александр Нарышкин с великим любопытством вслушивался 
в чарующие все живое весенние садовые мелодии. Малыш— 
потомок знаменитых посурских крестьянских Фамилий, в 
Саду, делая первые шаги по родимой русской посурской зем-
ле, жадно впитывал Целебный Дух Этноса своего Народа, 
запахи Посурской Весны, величаво, нарядно, песенно шест-
вующей по Саду, по его окрестностям во главе с былинной, 
Священной Сурой, щедро покрывшей весенними водами 
широченные луга. После Весны, как обычно, наступило 



уж в который раз Лето. У каждой посурской Весны своя, 
особая прелесть, а у каждого Лета посурского—своя. Все 
Лето, как и Весну всю, под нашим присмотром с 
наслаждением, ликуя, вольготно разгуливал Саша по Саду. 
Тогда, в раннем Детстве, этот летний яблонево-вишневый 
нарядный Сад маленькому Саше, как, наверное, и всем 
малышам, показался Огромным-Огромным, Бесконечным 
Добрым Миром, переполненным невероятными сказочными 
сюжетами, разноцветными природными картинками, 
румяными яблоками, райскими птичками и светлыми 
игривыми солнечными зайчиками, весело прыгающими от 
дерева к дереву, с ветки на ветку, с листочка на листочек, с 
кусточка на кусточек. 

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

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

Все беседы в Саду, как правило, начинались на всякие 
вольные темы, а заканчивались серьезнейшими дискуссиями 
по всевозможным проблемам истории, культуры, политики, 
сельского быта, поведения людей. Сосредоточием мысли 
среди участников встреч являлись, безусловно, семидесяти-
сголетние Старцы, такие как: наш Отец Василий Иванович 
Нарышкин, Тимофей Иванович Глазистов, Михаил Жильцов, 
Иван Григорьевич Шилин, Николай Александрович Ипатов, 
Андрей Александрович Ипатов, Семен Петрович Круглов, 
Алексей Васильевич Комлев (Макуров), Степан Иванович 
Глазистов, Иван Яковлевич Серов, Степан Яковлевич 
Яроцков, Михаил Васильевич Климов, Григорий Андреевич 
Круглов, Степан Алексеевич Баранов, Петр Иванович 
Каюков... У всех у них был колоссальный жизненный опыт, 
все они являлись не только Крестьянами, но и Валяльщиками, 
Воинами. Большинство из них прошло через пекло первой и 
второй мировых войн, войны гражданской, через пожары 
революций и "преобразований", через страдания 
коллективизации и индустриализации, а некоторые—и через 
ад тюрем и лагерей. Помнили они, как кадышан в 30-е годы 
загоняли силой в колхоз и в шею гнали из своего Отчего края 
в Оренбургские степи, в дальневосточные леса, в городские, 
пропахшие гарью, чадом, керосином трущобы Самары (Куй-
бышева), Орска, Хабаровска. 

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

Пожалуй, самые познавательные часы у меня в жизни 
были тогда, когда в нашем Саду собиралась отовсюду, со 
всех сторон Кадышева, из Орска и из Саранска, вся наша 



Родня—Большая Семья Нарышкиных, Галушиных, Махо-
тиных, Старковых, Гудковых... На садовой поляне-лужайке, 
между яблонь и ульев, устраивались поудобнее в пред-
вкушении доброй беседы: Отец Василий Иванович, Мать 
Анна Михайловна, я и моя жена Людмила Михайловна, наш 
сын Александр, мой брат Иван Васильевич с женой 
Екатериной Павловной и детьми Натальей и Андреем, 
мамины братья Григорий Михайлович Галушин и Филимон 
Михайлович Галушин, некоторые из их многочисленных 
детей, внуков и правнуков (все они жили и ныне живут в 
Орске Оренбургской области), мамины сестры Анисья 
Михайловна Галушина и Прасковья Михайловна Гудкова 
(Галушина), мамина двоюродная сестра тетя Нюра Баранова 
(по отцу Старкова), тоже мамина двоюродная сестра Поля 
Нарышкина (по матери Старкова), Василий Николаевич и 
Николай Николаевич Семеновы (по матери Нарышкины), 
Махотины и Нарышкины из соседнего села Кирзяти. Были 
на лужайке и другие наши родственники... 

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

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

Тетка Анисья Архиповна, всю свою жизнь проработав-



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

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

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



дубов и сосен, достигавших метровой толщины, стометровой 
высоты, с могучей корневой системой. Мама все повторяла 
и повторяла: "И как это мы, горемычные, только выжили?!" 

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

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

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

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

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Что глядите на меня, 
Темно-голубые? 

И о чем звените вы 
В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 
Головой качая? 

Конь несет меня стрелой 
На поле открытом; 



Он вас топчет под собой, 
Бьет своим копытом. 

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Не кляните вы меня, 
Темно-голубые! 

Я бы рад вас не топтать, 
Рад промчаться мимо, 

Но уздой не удержать 
Бег неукротимый! 

Я лечу, лечу стрелой, 
Только пыль взметаю; 

Конь несет меня лихой, 
А куда? не знаю! 

Он ученым ездоком 
Не воспитан в холе, 

Он с буранами знаком, 
Вырос в чистом поле; 

И не блещет, как огонь, 
Твой чепрак узорный, 

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

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

Мы летим во весь опор 
К цели неизвестной! 

Чем окончится наш бег? 
Радостью ль? кручиной? 

Знать не может человек— 
Знает Бог единый!.. 

Особенно п р о н и к н о в е н н о - з а в о р а ж и в а ю щ е в м и н у т ы 
Вдохновения около любимой своей яблони, что вольготно 
росла недалеко от садового колодца, в десятке метров от 
горы и метрах в полсотни от старых тополей, Отец напевал: 

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А вот одну из песен приходилось много раз за лето в 
нашем теплом, душистом, облитом соком жизни Саду 
исполнять только мне как бывшему военному моряку-



тихоокеанцу для взрослевшего сына Саши. С а ш а ее очень 
любил. Особенно мой сын ликовал от патриотических, полных 
высокой Любви к Жизни, к Родной России, к Русскому Народу 
слов песни. Песнь эту в нашем Отечестве поют все Русские 
Люди вот уже сто лет. И я горячо, возвышенно, с пафосом 
пел много лет в нашем Саду для сына Саши, а в д а ч н о м 
своем саду, что на Волге, для внука Андрюши: 

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

Врагу не сдается наш гордый "Варяг", 
Пощады никто не желает! 

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

Готовятся к бою орудий ряды, 
На солнце зловеще сверкая. 

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

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

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

И стал наш бесстрашный, наш верный "Варяг" 
Подобьем кромешного ада! 

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

И судно охвачено морем огня,— 
Настала минута прощанья. 

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

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

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

Лишь волны морские прославят вовек 
Геройскую гибель "Варяга"! 



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

Нередко во время наших песнопений в Саду нам кто-
нибудь из кадышевских виртуозов-гармонистов, коих в селе 
было, поди, больше сотни, подыгрывал. Посещали наш сад и 
балалаечники. Постоянным гостем в Саду был наш домашний 
старый патефон. Патефон старательно знакомил нас с 
знаменитыми певцами, с певицами, с аккордеонистами, с 
баянистами, с гитаристами, с балалаечниками, с юмористами, 
с драматическими актерами. Из патефона лились на нас, 
разливаясь по всему Саду, по всей Усадьбе нашей, даже по 
всему Махотину заулку, голоса: Сергея Яковлевича Леме-
шева, Ивана Семеновича Козловского, Федора Ивановича 
Шаляпина, Максима Дормидонтовича Михайлова, Лидии 
Андреевны Руслановой, Ольги Васильевны Ковалевой, 
Людмилы Георгиевны Зыкиной, других великолепных русских 
певческих Талантов. Воистину Божественный Дух посещал 
Сад и околосадовое пространство, когда из патефона в 
исполнении гениального Ивана Семеновича Козловского 
звучал вот этот рассказ (ария) Лоэнгрина из величайшей оперы 
гениального Рихарда Вагнера: "В краю святом, в далеком 
горнем царстве, замок стоит—твердыня Монсальват... 
Там храм сияет в украшеньях чудных, что ярче звезд, 
как солнце дня горят. А в храме том сосуд есть силы 
дивной, как высший неба дар, он там храним,— его 
туда для душ блаженных чистых, давно принес кры-
латый серафим. Из года в год слетает с неба голубь, 
чтоб новой силой чашу наделить: святой Грааль, 
источник чистой веры, и в чаше искупленье он несет. 
Кто быть слугою Грааля удостоен, тому дарит он 
неземную власть, тому не страшны вражеские козни: 
открыто им зло, враг черный должен пасть!.. Так чист 



и свят источник благодати, что верить должен смерт-
ный человек, а если в вас сомненье зародится, посол 
небес тотчас уйдет навек. Итак вы тайну знать мою 
хотите ли!.." Голос И. С. Козловского умолкал.., и в Саду 
долго-долго стояла какая-то философская, малопостижимая 
умом тишина. Скорее это была не тишина, а было наше 
Погружение в Таинственный мир Вечности, о коем только 
что поведал нам Лоэнгрин. 

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

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

Издалека долго 
Течет река Волга, 
Течет река Волга— 
Конца и края нет... 



Среди хлебов спелых, 
Среди снегов белых 
Течет моя Волга... 

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

А мне семнадцать лет. 

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

Сказала мать: 

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

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

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

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

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

Тот первый взгляд и первый плеск весла... (Плеск 
весла... При этих словах я всегда возвращался ко временам 
моего детства, когда я на своей лодке-добленке с ватагой 
ребятни на одном весле поднимался вверх по Суре 
километров на 10—20...) 



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

(Тут наши взгляды с Люсей встречались!..). 
Издалека долго 

(Вдохновенно продолжает петь Люся.) 
Течет река Волга, 
Течет река Волга— 
Конца и края нет... 
Среди хлебов спелых, 
Среди снегов белых 
Гляжу в тебя, Волга, 
Седьмой десяток лет. 

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

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

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

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

Люсино пение завершилось, а в нас еще долго держалась 
мелодия: "Издалека долго Течет река Волга..." Казалось, и 
Сад, только что погруженный в чудное пение, еще никак не 
может освободиться от магической власти песни... Мне 
иногда даже откуда-то из кустов Сада слышалось: "Сказала 
мать: "Бывает все, сынок... Быть может, ты устанешь от 
дорог,—Когда придешь домой в конце пути, Свои ладони в 
Волгу опусти..." 



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

Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он 

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

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

Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 

И сколько нет теперь в живых 
Тогда веселых, молодых! 

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

Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унывный надо мной 

В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет. 

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

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

Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унывный надо мной 

В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет. 

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



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

ЭПИЛОГ 

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

Присурское Кадышево—Казань, 
лето-осень 1999 года 
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Баян поет могучих праотцов, 
Их смелый нрав, их бурные сраженья, 
И силу рук, не знающих оков, 
И быстроту их пламенного мщенъя. 
Как звук щита, и ратным, и вождям 
Отрадна песнь любимца вдохновенья: 
Их взор горит, их мысль блуждает там, 
Где билась рать отважного Олега, 
Где Игорев булат торжествовал— 
И гордый грек бледнел и трепетал, 
Послыша гром славянского набега. 
Баян воспел минувших лет дела: 
Баян умолк,—но рать еще внимает. 
Так плаватель, когда ночная мгла 
Лазурь небес и море застилает, 
Еще глядит на сумрачный закат, 
Где скрылося великое светило... 

Николай Михайлович Языков. Услад 

Ой ты, Русь, моя родина кроткая, 
Лишь к тебе я любовь берегу. 
Весела твоя радость короткая 
С громкой песней весной на лугу. 

Сергей Александрович Есенин. Русь 

Ясурчанин. Моя Родина—Сура! Я, как Фридрих Энгельс, 
хотел бы после смерти отдать себя Воде. Пусть мое 
тело приняла бы в себя Сура—Праматерь Этноса 

моего старинного русского крестьянского рода. Н о я— 
человек православный, да еще к тому же и славянин! А 
народ славянский, православный человека в последний путь 
провожает только в землю, в которой его прах пребывает и 
покоится вечно. Уж так много столетий назад порешили 
создать добрый обычай наши Достославные предки, а мы. 



преданные их заветам, Должны следовать этой Святой Тра-
диции. 

Сура!.. Сколько тысяч людей обязаны Суре своею 
жизнью, благополучием своего рода и племени, своей семьи, 
жизнерадостным восприятием мира, светлостью своей души 
и здоровьем своего тела! 

Сура!.. Сотни селений она вольготно около себя рас-
положила и на протяжении веков бескорыстно поила и кормила, 
счастьем одаривала! 

Сура—величайшая житница России!.. О продоволь-
ственном изобилии и экономическом могуществе 
Суры свидетельствуют многочисленные былины, 
легенды, сказы, устные рассказы и письменные зари-
совки в старинных книгах . Н а р о д Посурья всегда 
поклонялся Суре, ее доброму Духу. 

Колоссален и неисчерпаем живописный потенциал Суры. 
Тут Суре в земной Природе нет равных! Божественное 
Небесное начало посурских природных музыкально-
поэтических шедевров проявляется совершенно во всем: в 
неповторимых узорах окаймляющих Суру белошапковых 
холмов, подобие которым вы не сыщите нигде; в почти 
непрерывных многосоткилометровых зарослях тальника, 
ветел, создающих окрест такой дух, от которого человеческая 
душа стремится к полету в таинства мира вдохновения; в 
чудном расселении на цветастых пахучих присурских лугах 
синеоких озер, густо населенных всякой рыбой, разными 
видами музыкальных лягушек, ужами и разукрашенных 
кувшинками-лилиями, осокой, камышами, лопухами; в 
белокипенном микроскопически мелком сурском песке, 
сплошь усаженном горькими лопухами; в покликивании над 
Сурой, над ее песком и над всем Присурьем журавлей, 
куликов, ласточек, стрижей, летающих волшебными стаями 
круглосуточно; в причудливых сурских ярах с миллионами 
пчелиных и стрижиных гнезд; в музыкальном, превосходящем 
по силе воздействия на человеческие души все самые 
гениальные мелодии мира плеске сурной воды, особенно 
теплым душистым вечером на закате солнышка, при легком 
дуновении густо пропитанного травами, ягодами, соснами, 
березами, тополями, ветлами ветерка; в уникальнейшей флоре 



и фауне посурской местности, насчитывающей только здесь 
встречающихся сотен трав, цветков, зверей, насекомых, 
бабочек, кустарников, деревьев, рыб, лягушек и прочей живой 
твари; в непревзойденном пении сурских птиц и неповторимом 
выквакивании модниц лягушек; в призывном страстном реве 
боровых лосей; в бубуканье начинающего мерзнуть в 
холодную осень филина; в ностальгическом зове обреченных 
на одиночество кукушек; в мычании коров, пасущихся на 
луговых и лесных полянах; в бестолковом лае угодливых 
дворовых собак; в предупреждающих петушиных ночных 
криках; в сладком шепоте берез и тополей; в постоянном 
ворчании и кряхтении старых дубов в луговых чернях; в 
хвойном дыхании соснового бора; в радостном журчании 
девственных ключей и речушек; в пьянящих запахах лугов и 
нагорных полян, устланных ягодными коврами и усыпанных 
клубникой с земляникой; в прохладном былинном духе 
оврагов, сплошь увитых ежевичником; в грибном тумане, в 
нужное время после теплого дождя выплывающем из лесных 
долов и всю ночь стелящемся по Посурью; в тележном 
скрипе, слышном на много верст окрест; в запахах лугового 
сена; в звоне кос в сенокосную пору; в веселых звуках 
бесчисленных ручьев, бегущих после дождя с гор на встречу 
с Сурой; в особых сурских ароматах цветущего лугового 
шиповника, которые у человека, впитавшего их, остаются в 
виде волшебного образа в его сознании на всю жизнь, если 
человек даже и расстается с Сурой на годы, десяти-
летия... 

Счастлив тот, кого сотворила и с этого мига неодо-
лимо манит к себе Сура! Счастлив тот, кому Сура 
жизнь дала и кого благословила в Дорогу по полю 
Истории! Счастлив тот, кто каждую ночь Суру во сне 
видит, в святой воде Суры купается, из Суры воду пьет, 
из сурских яров мед диких пчел достает и сурскую рыбу 
на зорьке, барахтаясь в ядреном тумане, бреднем 
ловит! К таким счастливцам отношусь я, явившийся на Свет 
Божий под плеск сурной воды и под брызги росы с луговых 
трав. И вот уже, Слава Богу, 61 год счастливо живу в теплых, 
ласковых родительских объятиях Суры. Все эти годы без 
Суры я минуты не бываю! Сура непрерывно пребывает при 



мне, во мне и со мною. Нет того года, когда бы я не омылся 
животворной сурной водой, не вдохнул бы в себя очищающего 
душу воздуха—воздуха Суры. Где бы я ни был, в какой бы 
стороне я ни оказался, я обязательно каждое лето тороплюсь 
на встречу с Сурой. Неодолимая сила какая-то тянет меня 
к Суре. Дух-запах и голос Суры меня не покидает ни-
когда... 

Моя Сура!.. О Суре надо стихи складывать, о Суре 
надо романы писать, о Суре надо музыку сочинять, 
Суру надо на живописные полотна помещать, о ней 
необходимо всему человечеству рассказывать, ее надо 
заморскому всякому народу показывать. Знать нашу 
Суру мир должен потому, что Сура, как ни одна другая река 
планеты, обладает особыми целительными свойствами. 
Долгая жизнь Суры подтверждает, что Сура умеет изгонять 
из людей жестокость, агрессивность, алчность, нацио-
налистическую нетерпимость и многие другие социальные и 
физические недуги. 

О Суре все человечество должно знать! О ней расска-
зывать надо, хотя... хотя сколько-нибудь полно, подробно, 
красочно, музыкально рассказать о Суре и о древнем Посурье 
невозможно, немыслимо: настолько богаты и неохватны 
нескончаемые сурские достоинства! Сура—целый мир, 
великий мир Природы, Духа, великий Социальный мир, 
колоссальный Этнос!.. 

Мы, чья родина—Посурье, дабы духовно нам не оскудеть, 
физически не деградировать, не лишиться этнических корней, 
хотя бы в мыслях не должны покидать Суру, ибо Святая 
Купель Суры—наше спасение от грехопадения, от нацио-
нального и родового вымирания. Без Суры мы, люди сурско-
присурские, лишимся того самого особого русского обличья, 
которым нас много веков назад наделили наши достославные 
предки. Наших дедов и прадедов давным-давно Сура 
заманила к себе, на свои берега. Она обласкала их, дала им 
свой приют, заключила в свои объятия... 

О, как же я Люблю мою Суру!.. Как я хочу быть всегда 
рядом с нею!.. Как я хочу с Сурою непрерывно из уст в уста 
дышать!.. Как я хочу каждый вечер на закате солнца под 
дивные шепоты начинающего дремать бора, под музыку 



величественного лягушачьего оркестра луговых озер стоять 
под ветлами на берегу Суры и душу свою купать в ее святой 
воде!.. 

Река—жизнь. Она для русского человека во все времена 
имела определяющее значение. Об этом уж больно хорошо 
сказал несравненный Аполлон Аполлонович Коринфский в 
своем очень полезном и для нынешнего поколения россиян 
Труде "Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, 
обычаев, пословиц русского народа" (изданном в Москве в 
1901 году): "Расселяясь во все стороны светло-русского 
простора, наш хлебороб шел берегами могучих рек, шаг за 
шагом надвигался по их многоводным притокам на дремучие 
лесные крепи, оседая на приглянувшихся его хозяйственному 
зоркому глазу, открытых ласке солнечных лучей полянах, или 
на расчищенных с помощью топора местах, всякий раз—по-
близости от воды. Реки служили естественным путем— 
д о р о г о ю народной Руси, сроднившейся с ними с 
младенческих лет своего богатырского существования. "По 
которой реке плыть—той и песенки петь!", "Из которой реки 
воду пить—той и славу сложить!"—гласят простонародные 
изречения, дошедшие до наших дней из старины стародавней, 
пережившие целый ряд веков, затонувших в глубине былого-
минувшего. Не только служили путем-дороженькой, но и за 
рубеж-границу слыли, в старину на Руси реки быстрые-
широкие: по одну сторону селилось-сидело, за Мать-Сырую 
Землю держалось одно племя-род, по другую—иное, 
обособившееся от него, огородившее от посторонних 
наслоений свою родовую самобытность. "Два братца в одну 
воду глядятся, а вовек не сойдутся!"—обмолвилось о берегах 
реки крылатое народное слово... В старину же его с полной 
справедливостью можно было применять не только к берегам, 
а и к их обитателям, разбредшимся в разные стороны, 
слетевшим некогда с одного родимого гнезда... Водные 
угодья с незапамятных времен служили на Руси богатою 
доходною статьей, нередко являясь предметом ожесточенных 
споров между хозяйствовавшими соседями..." Люди 
русские, выбирая для своих селений Околосурье, твер-
до следовали давней доброй традиции своих во всем 
смекалистых, все знавших предков!.. 



Сура дала жизнь сотням селений, коих Биографии 
достойны поклонения и изучения. В многотомной 
энциклопедии "Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских 
людей. Под редакцией В. П. Семенова. Том 6. Среднее и 
Нижнее Поволжье и Заволжье.—С.-Петербург, 1901" дается 
добрая характеристика Посурью, с его реками: Сурой, 
Алатырем, Барышем и селениями возле них. "Алатырь,— 
отмечают авторы этого Труда,—по времени своего осно-
вания,—второй город Симбирской губернии: древнее его 
только город Курмыш... Назначенный для наблюдения за 
новопокоренным краем и для защиты его от вторжения 
ордынцев, Алатырь высылал свои сторожи довольно да-
леко—на восток к Волге, а на запад—ко Цне... В эпоху 
освобождения крестьян в Алатыре было 7600 жителей, а по 
переписи 1897 года оказалось 11100 жителей... 

От Алатыря до Васильсурска вниз и до Промзина-
Городища вверх во время навигации ходят небольшие 
пароходы... В 2 верстах к югу от Алатыря близ правого 
берега реки Суры находится церковь, принадлежавшая 
прежде к Духову мужскому монастырю, неизвестно когда 
основанному и упраздненному в 1764 году. Окрестности 
Алатыря богаты бобовой или болотной железной рудой. 
Следы старинной добычи этой руды сохранились во многих 
местах в Алатырском Засурье. 

От Алатыря вверх и вниз по левобережью судоходной 
Суры, ее левым притокам и почтовому тракту, идущему 
большей частью в некотором отдалении от Суры, от Пром-
зина-Городища на Суре через Алатырь на Курмыш и Ядрин 
расположен целый ряд значительных населенных мест и 
сурских пристаней, с которыми мы и познакомимся, следуя 
от Алатыря сначала вверх по Суре до Промзина-Городища, 
откуда начинается сурское судоходство, а потом вниз по 
Суре-до Курмыша и Ядрина. 

Первое значительное село вверх по Суре находится всего 
только в 5 верстах от Алатыря; оно называется Стемас, по 
имени реки, при устье которой расположено, и имеет до 2000 
жителей, 2 церкви, школу и лавки. Второе значительное село 
вверх по Суре Иваньково имеет более 2000 жителей, волост-



ное правление, школу, паровую мельницу, винокуренный завод, 
базары и пристань, на которой строятся суда. В 1897 году 
здесь построены 2 баржи с подъемной способностью в 130 
тысяч пудов и стоимостью в 4000 рублей. Верстах в 10 к 
западу от Иванькова, на большом тракте от Алатыря к 
Промзину (17 верст от города), на речке М. Сарке распо-
ложено селоЖдамирово, имеющее до 3500 жителей, волост-
ное правление, школу, больницу, 14 ветряных мельниц, 
красильни, кожевенные и овчинные заведения, лавки и базары. 
В эпоху освобождения крестьян Ждамирово и Иваньково 
входили в состав обширного имения кн. Александры 
Сергеевны Урусовой, владевшей здесь более чем 15 тыс. 
десятин земли. Третье крупное селение, расположенное на 
Суре при устье Б. Сарки, называется Сара; оно имеет до 
2000 жителей, волостное правление и лавки. В самом верховье 
р. Б. Сарки, верстах в 25 от Сары к западу, находится с. Дюрки, 
имеющее до 2000 жителей. Четвертое значительное селение 
вверх по Суре Барышская слобода расположено в 30 вер-
стах от Алатыря против устья реки Барыша, правого притока 
Суры. Оно имеет свыше 5000 жителей, 2 церкви, волостное 
правление, лавки и базар. Прежде на этом месте было 
Баранчево городище; возле него Грозный в 1552 году 
останавливался и переправлялся через Суру. В селе есть 
значительная пристань, отправляющая до 250 тысяч пудов 
разных товаров, преимущественно хлеба, лесных материалов 
и дров. На пристани производится в больших размерах 
постройка судов: в 1897 году было выстроено 10 барж и 1 
беляна, подъемная способность которых определяется в 450 
тысяч пудов, а первоначальная стоимость—в 30 тысяч 
рублей. При селе находится мукомольная мельница графа 
Рибопьера, выделывающая муки, отрубей, пшена на 85 тысяч 
рублей, при 30 рабочих, и его паровой лесопильный завод. 
Пятое и притом самое значительное селение и самое торговое 
из присурских селений, расположено в 44 верстах от Алатыря. 
Это Промзино-Городище, имеющее более 6000 жителей. 
В селе есть волостное правление, больница, 2 училища, 
почтово-гелеграфная контора, аптека, 8 рядов лавок, 
красильни, солодовни, свечное и поташное заведения, 
ежене , г?лыые базары, 2 ярмарки и значительная пристань, 



отправляющая более 700 тысяч пудов разного груза, главным 
образом хлеба. В селе развито также судостроение: в 1897 
году выстроено 4 баржи и 3 беляны, с подъемной способ-
ностью в 337 тысяч пудов и стоимостью в 13300 рублей. При 
селе находится паровая мукомольная мельница Попова в 30 
сил и большое имение графа Рибопьера... 

В 10 верстах к ю.-ю.-з. от Промзина-Городища находится 
село Гулюшево, на р. Ашне, имеющее более 3000 жителей, 
2 церкви, волостное правление, школу, красильни, 16 лавок и 
ярмарку... 

Перейдем теперь к селениям, лежащим от Алатыря вниз 
по Суре и по почтовому тракту в Курмыш. Первое селение 
вниз по Суре от Алатыря Явлен находится в 8 верстах от 
города; оно имеет более 2000 жителей, 2 церкви (право-
славную и единоверческую), школу и лавки. Второе селе-
ние—Кладбище, в 15 верстах от города... Оно имеет 3700 
жителей, 3 церкви, волостное правление, школы, лавки, 
красильню и ярмарку. К западу от Кладбища, верст 10 выше 
по той же р. Ичиксе, на почтовом тракте, в 25 верстах от 
города находится село Кувакино... 

Возвращаемся к Суре. В 25 верстах ниже устья р. Ичи-
кисы на левом берегу р. Суры лежит большое торговое село 
и значительная пристань Порёцкое. В селе, имеющем до 
6000 жителей,— 4 церкви, волостное правление, учительская 
семинария и несколько начальных училищ, земская больница, 
аптека, почта и телеграф, метеорологическая станция, ссудо-
сберегательное товарищество, 13 кожевенных и овчинных 
заведений, 6 поташных, 2 солодильни, чугуно-литейный и 
колокольный завод, паровая и 12 ветряных мельниц, 63 лавки, 
еженедельные базары и ярмарка, на которой продается 
товаров на 30 тысяч рублей. Пристань села Порецкого 
отправляет товаров до 1200 тысяч пудов... В 1897 году на 
пристани было выстроено две баржи... В эпоху освобождения 
крестьян Порецкое было главным селением в обширной 
вотчине Праск. Ив. Мальцевой... 

В 12 верстах от Деянова на левом берегу Суры распо-
ложи i) ездный город Симбирской губернии Курмыш, самый 
дрепшш русский город рассматриваемой нами области. 
Основание его относится еще ко второй половине XIV века. 



В то время Сура, со своим левым притоком Пьяной была 
границей, отделяющей русские владения от орды. По-
граничная местность, входившая в состав Нижегородского 
княжества, постоянно подвергалась нападениям со стороны 
татар, вслед за которыми обыкновенно поднималась и 
мордва. Так, в 1366 году один из ордынских узурпаторов. 
Булат или Пулат—Темир, опустошил приволжские села 
княжества Нижегородского. Встреченный князьями, он 
бежал от них в пределы нынешнего Курмышского уезда и 
также произвел грабеж, но потерпел сильное поражение во 
время переправы через реку Пьяну. Такие нападения 
повторялись довольно часто. Нижегородский князь Борис 
Константинович, желая оградить свою область от вторжений 
неспокойных соседей, в 1379 году поставил на возвышенности 
левого берега Суры, в том самом месте, где враги, при своих 
нападениях на Нижегородскую область, обыкновенно пере-
правлялись через реку, город и назвал его Курмыш, что по-
мордовски значит "деревня"... Холмы около Курмыша состоят 
из красной глины... Курмышский уезд, самый северный в 
Симбирской губернии, также как и Алатырский, разделен 
рекой Сурой на две части, из которых восточная, по правую 
сторону Суры, имеет почву песчаную и суглинистую, 
покрытую лесами и малонаселенную, а западная, по левую 
сторону Суры, отчасти черноземная или суглинистая, более 
густо заселенная и земледельческая... Верстах в 12 ниже 
Курмыша Сура входит в Казанскую губернию и через 8 верст 
достигает уездного города Ядрина. Ядрин расположен на 
возвышенной и открытой равнине правого берега Суры. Об 
основании города нет положительных сведений. Сохранилось 
лишь предание, что на месте города лились ядра во время 
последнего похода Грозного на Казань, в память чего и на 
гербе города изображены треугольной пирамидой сложенные 
чугунные ядра в красном поле. Первое документальное 
известие о городе относится к 1614 году... Может быть, 
учреждение в нем укрепленного места, населенного 
стрельцами, относится ко времени Федора Ивановича, т. е. к 
1584 году, когда, по распоряжению Бориса Годунова, возникли 
в этом крае некоторые крепости (Цивильск, Царевококшайск, 
Тетюши). В 1781 году Ядрин назначен уездным городом 



Казанского наместничества. В городе Ядрине существовали 
в 17 веке Казанский мужской и Архангельский женский 
монастыри, упраздненные в 1764 году... Верстах в 5 к югу от 
Ядрина лежит волостное село Болдаево... Севернее Болда-
ева, в 7 верстах от Ядрина находится село Выла, самое 
людное в уезде, имеющее до 1200 жителей. В 25 верстах к 
востоку от Ядрина расположено селоШуматово, имеющее 
до 250 жителей, еженедельные базары и земскую боль-
ницу... 

Уездный город Карсун расположен при реках Барыше и 
Карсунке. Время основания Карсуна неизвестно, но можно 
его относить к XVI столетию. В 1571 году царь Иван Грозный, 
желая дать правильное устройство сторожевой и станичной 
службе, поручил боярину князю Воротынскому привести 
в известность тогдашнее число и состояние всех сущест-
вовавших в Московском государстве сторожевых пунктов. 
По собранным Воротынским сведениям оказалось, что самая 
восточная сторожевая линия, называемая Мещерской, на-
чиналась от реки Барыша, притока Суры, и тянулась к юго-
западу до Ломова, притока Цны. На этой линии распо-
лагалось только четыре сторожи, и первая из них на-
ходилась в окрестностях нынешнего Карсуна: сюда 
высылалось из Алатыря по 6 человек, "а беречи им 
меж речки Барыша и Сурского лесу на пяти верстах". 
На месте этой сторожи, по всей вероятности, возник 
"город", когда решено было устроить Симбирскую чер-
ту, что относится к периоду 1648—1654 годов (под-
черкнуто мною.—Ник. Нар.). Во время бунта Стеньки Разина, 
партия бунтовщиков, под начальством Мишки Харитонова, в 
сентябре 1670 года двинулась из-под Симбирска по черте на 
запад, призывая крестьян побить бояр, жен и детей их, а домы 
разорить. Призыв этот встретил полное сочувствие в здешних 
жителях. Корсунцы тотчас пристали к ворам, составили 
"круг", засудили на смерть воеводу, подьячего и стрелецкого 
голову; затем, учредив у себя казацкое устройство и 
управление, двинулись к Саранску, избивая везде помещиков 
по селам и деревням. Бунт быстро и со страшной силой 
охватил громадное пространство. В конце октября князь 
Юрий Барятинский двинулся с войском по черте и, разбив 



шайки мятежников на реке Урене, отпустил некоторых 
пленных уговаривать карсунцев к повиновению... 

В 20 верстах к с.-в. от города на реке Урень находится 
слобода Уреньско-Карлинская, имеющая более 2500 жителей, 
2 церкви, волостное правление и школу. В эпоху освобождения 
крестьян слобода принадлежала дворянской фамилии Ис-
леньевых, владевших здесь 6500 дес. земли. Род Исленьевых 
считается одного происхождения с Воронцовыми, Велья-
миновыми и Аксаковыми, от легендарного племянника 
норвежского короля Гакона, кн. Шимона, выехавшего "из 
Варяг" в Киев при в. кн. Ярославе Мудром. Ближайшим 
родоначальником симбирских Исленьевых был сподвижник 
Суворова ген.-поруч. Петр Алекс. Исленьев. В Уреньско-
Карлинской волости есть, в 4 верстах к западу от волостного 
селения, еще более крупное село Белозерье, имеющее 
свыше 4500 жителей и школу. В эпоху освобождения крестьян 
оно принадлежало князьям Вл. и Ник. Трубецким... В 8 
верстах от Белозерья и в 17 верстах от Карсуна, при впадении 
р. Уреня в Барыш, расположено селоУсть-Урень, имеющее 
более 2000 жителей... 

В 25 верстах к северо-западу от Карсуна при реке Суре и 
речке Горинке лежит пригород Котиков... В 5 верстах ниже 
Котякова на Суре находится село Кадышево, имеющее более 
3000 жителей, школу, салотопни, красильни и базар. Верстах 
в 14 выше Котякова на правом берегу реки Суры лежит 
деревня Бахметевка—пристань на Суре, отправляющая до 
130 тысяч пудов хлеба... Верстах в 6 выше Бахметевки на 
Суре расположено село Коржевка, имеющее до 2800 
жителей, волостное правление, почту и телеграф, школу, 
больницу, лавки, овчинный завод, красильни, базары, ярмарку. 
Верстах в 24 выше Коржевки в Суру с левой стороны впадает 
река Кша, на которой, недалеко от ее устья, расположено 
село Большие Березняки (до 3300 жителей...)"... 

Вот какой Богатой, Обильной Жизнью Славна была 
наша Священная Сура!.. 

Я видел много-много чудных рек моей необъятной 
разливанной России! Все они не единожды воспеты-про-
славлены писателями, поэтами, музыкантами, художниками. 
Историки про всякие дела, творившиеся в разное время на 



этих реках и на берегах их, полно интересных, нередко 
приключенческих, книг понаписали. 

Подолгу я, очарованный и околдованный речными 
красотами, стоял на не похожих друг на друга берегах Волги, 
Амура, Вятки, Камы, Свияги, Дона, Оки, Кубани, других рек 
России. Каждая из этих рек является уникальным творением 
природы, каждая из них по-своему красива, у каждой из них 
своя сила притяжения к себе всего живого, и особенно, 
конечно, человека. Сколько вдохновения приняла в себя 
моя душа во время встречи с этими несравненными 
реками, жемчужинами нашего разлюбезного 
Отечества—России нашей! 

Надо же, какое счастье ко мне нечаянно нагрянуло в один 
из теплых дней лета 1996 года! Бывает такое чудо!— 
нежданно-негаданно я посетил родину величайшего нашего 
национального лирического Поэта—Сергея Александровича 
Есенина. Тайная мечта моего детства вдруг стала явью! 
Случилось это необыкновенное чудо 8 июля. М ы с сыном 
Сашей ехали на машине по рязанской земле из Москвы в 
родное свое село на Суру. Едем, жадно глядя по сторонам... 
Как-то внезапно на нас в упор уставился дорожный указатель: 
"Село Константиново". От нечаянной встречи с этим Ука-
зателем у меня аж сердце зашлось и в горле дыхание сперло. 
В моем сознании с космической скоростью понеслись разные 
проесенинские картинки. Мгновенно уловив мое желание, 
Саша коротко сказал: "Едем, едем, папа, к нашему Есенину!" 
Как будто услышав слова эти, машина, радостно взвизгнув, 
резво, чуть не подпрыгивая, помчалась к Есенину. Бежит по 
ухоженной, еще не успевшей высохнуть от росы дороге 
машина... А кругом!.. Вокруг мы, по-детски восхищаясь, 
видим такую красотищу земли русской!.. Бежит-торопится 
по дороге наша машина... Навстречу нам, куражась и 
хвастаясь своею разнаряженностью, своею необык-
новенностью, плывут березовые сады, поляны в цветах, 
пшеничные поля... Восходящее Солнышко добавляет и 
добавляет околоконстантиновским и так уж живописным 
местам все новые и новые сочные краски. Мы едем к Есе-
нину!.. 



Вот и Константиново—нестареющее, нарядное, веселое, 
облитое солнечным светом под голубым небом русское село! 
Вот и дом, где прошло детство нашего, пожалуй, самого 
певучего, самого голосистого русского парня—Сергея Есе-
нина! Перед моими глазами, кружась в солнечных лучах 
раннего утра, замельтешил целый рой всего есенинского— 
поэтического и музыкального. Благоговейно трогаю руками 
плетневую городьбу крестьянской усадьбы Есениных. За 
городьбой хочу увидеть самого Поэта... 

В сотнях метров от божественной избы Есениных— 
высокий берег Оки. С него перед нами предстала чудесная 
панорама околоокских раздолий, по зеленому ковру которых 
причудливым узором красуется голубая лента Оки. Река Ока 
несет свои воды неторопясь и с достоинством. Она, конечно, 
помнит того кудрявого паренька Сережу, что безумно был 
влюблен в нее, и эту любовь свою негасимую навечно 
оставил потомкам в поэтических шедеврах. Ока, без 
сомнения, помнит купавшегося в ее воде Сережу Есенина. 
Она навсегда в своей памяти оставила гулявшего по ее 
берегам Поэта. Ока, безусловно, горда тем, что подарила 
Есенину—будущему Поэту, неуемную силу духа и 
необузданную страсть к миру прекрасного. Мы стоим молча 
на берегу Оки. Ока!.. Ее так сильно любил всеобщий любимец 
России Сергей Александрович Есенин!.. 

Мы тоже в восторге от красот есенинских мест, от окской 
живописной природы. В эти минуты я почему-то шептал, 
погруженный в мир есенинской поэзии, вот эти строчки 
ностальгической элегии С. А. Есенина: 

Я покинул родимый дом. 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть. 

Золотою лягушкой Луна 
Распласталась на тихой воде. 
Словно яблонный цвет, седина 
У отца пролилась в бороде. 
Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 
Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге. 



И я знаю, есть радость в нем 
Тем, кто листьев целует дождь, 
Оттого что тот старый клен 
Головой на меня похож. 

Я глядел с высокого берега Оки окрест, любовался 
волшебными окскими играми Солнца с зелеными лесами, с 
цветастыми лугами, синеокими озерами, а думал в это 
время... о моей Суре. Нестерпимая, ничем не одолимая и не 
утолимая жажда встречи с Сурой—духовной и физической 
купелью моего детства, была в эти минуты превыше всего. 
Какое-то наваждение меня охватило: смотрю на Оку, лю-
буюсь ею, а думаю о Суре. От этих дум вместо Оки на ее 
пространстве начинает вырисовываться моя Сура. Тут я 
вспомнил Сергея Тимофеевича Аксакова, его светлое 
сочинение "Детские годы Багрова-внука", где он пишет: "Мы, 
так же как и прошлого года, переправились через Белую в 
косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на 
другом берегу реки, но я уже мало обращал на них внимания,— 
у меня впереди рисовалась Сергеевка, моя Сергеевка, с ее 
озером, рекою Белою и лесами..." 

Очарованный Окой, я все же всеми силами стремился к 
себе на Суру, в мое райское былинное Кадышево, к озеру 
Промзюку, к Лукам, к Лобанову затону, к Махотину извозу, к 
Долгой горе, к Часовенскому роднику, к Ягодной поляне, к 
Лысым горам, к Большому долу, к улице Чекеревке, к саду 
моего Отца, к Анашкину бугру, к кадышевским зарослям 
лопухов и крапивы, к кадышевским старикам и старушкам, к 
кадышевским лошадям, к ветлам возле Агафонова двора, к 
запахам шиповника, окутывающего Ближнюю заводь, к 
лягушкам из присурских луговых озер, к кадышевскому 
кладбищу—Некрополю, где навечно покоятся мои родите-
ли, моя бабушка Анисья Архиповна, тысячи других ка-
дышан... 

Не скрою, в Оку я с первого взгляда влюбился. Очень 
понравилась мне Ока! Память об этой чародейке у меня 
останется нестираемой. Но все-таки я вам скажу: самая 
большая моя любовь—Сура! Да, красивая река Ока, но 
краше, наряднее, милее, целомудреннее, чище, ласковее, 
нежнее и гостеприимнее моей Суры реки даже в многоречной 



нашей России нет! Сура—непревзойденный гениальный 
шедевр Космоса, его самое любимое Дитя! 

Ничего не скажешь против: есть, есть реки на планете 
нашей величавые, с размахом и великим достоинством 
несущие громады вод в океаны; есть много рек больших-
больших, полным-полно рек и речушек вовсе маленьких; есть 
реки бурные и буйные, высокими горами и непроходимыми 
лесами обрамленные; много еще рек, всякой рыбой и другой 
живностью кишащих; есть реки сильно глубокие, и часто 
встречаются реки очень мелководные; много рек-трудяг: рек 
судоходных и плотоходных... 

Великое множество всяких рек и речушек и у нас 
в России! А вот второй Суры, сколько бы вы ни бро-
дили по белому свету, нигде не сыщете. Я вас уверяю 
в этом!.. 

Если реки по их характеру, по их повадкам, по их образу 
жизни сравнивать с человеком, то получится: одна река, 
например, всеми своими свойствами очень схожа с древней 
старухой, хоть и сохранившей некоторую прежнюю женскую 
стать, но с помощью долгих трудных лет жизни совсем 
выцветшей; другая река похожа на чрезвычайно 
импульсивную, блажную, всем недовольную добровольную 
вдову; третья река—ну точь-в-точь старая дева с неоправ-
данными и необузданными претензиями к окружающему 
миру, а сама без должной отдачи к нему; четвертая река— 
вылитая вздорная девка, настойчиво провоцирующая со 
всеми, кто с ней как-то соприкасается, склоку; пятая река.., 
шестая река... 

Что касается достоинств, качеств моей Суры. Сура всем 
существом, всем видом и образом жизни своим— 
распрекрасная наша сказочная Василиса Премудрая, милая, 
очаровательная, уважительная невеста-девственница. На 
Челе у Суры-Василисы—святость, в душе—ангел, в груди— 
неудержимая жажда жизни и всесжигающая страсть, а в 
голове—мудрость. Наряды на Суре-Василисе все луче-
зарные, успокаивающие, людям надежду подающие, че-
ловеческое сердце любовью наполняющие, к песнопениям 
побуждающие. Сура добротою своею постоянно тянет к 
себе. Сура-красавица нежно ласкает тебя. Сура из каждого, 
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кто попадает в ее объятия, изгоняет тревогу. Она будоражит 
в человеке светлое поэтическое воображение. Она теплым 
духом надежды и веры окутывает человека в любую погоду, 
в любое время года. Сура всех, кто оказывается с нею рядом, 
влюбляет в себя навсегда. Суре изменить нельзя, а предать 
ее и вовсе невозможно. Река Сура на протяжении многих 
столетий рождала в сурчанах только доброе, только пре-
красное, только светло-душевное, то есть то, без чего в 
человеке не может быть гармонии, целостности, любви к 
Отечеству, почтения к могилам своих Отцов и Дедов, ува-
жения к другому человеку, внимания к природе, верности к 
традициям своего рода и племени, народа своего. Сура учила 
вечно своих детей-сурчан правильно жить, жить по совести, 
трудом жить... 

От есенинского Константинова, надышавшись свежим 
утренним окским воздухом, наобнимавшись с местами 
поэтического вдохновения Есенина, мы с сыном, проехав на 
"Жигулях" километров пятьсот по дорогам Рязанщины и 
Мордовии, в полночь возле Сурского-Промзина наконец-то 
встретились с нашей Сурой. Около моста через Суру Саша 
выключил мотор машины. Стояла ночь. Легкий ветерок, 
посылаемый на нас Сурой-Родительницей, бережно снимал 
нашу дорожную усталость. Расположенное невдалеке 
легендарное присурское селение Промзино-Городище 
(ныне—Сурское), укутанное звездной ночью, спало. Дремала, 
мерно дыша водной грудью, Сура. С ее правого берега на 
нас настороженно всматривалась густая темень 
многогектарных сочных, пропитанных росой зарослей леса 
и кустарников. Через несколько минут в эту молчавшую 
темень мы въедем и, рассекая ее скрытность, помчимся в 
былинный град Карсун, что благодатно живет 350 лет на реке 
Барыше. 

9 июля утром мы снова встретились с нашей Сурой, но 
уже в другом старинном русском присурском селении— 
бывшем уездном городе Котякове, в котором когда-то была 
и знаменитая, не уступающая волжским пристаням пристань. 
Через километр будет Кадышево—наша жизненная 
Пристань, причал духа наших предков: Нарышкиных, 
Махотиных, Галушиных, Симбиркиных, Старковых... 



А пока... пока мы стоим на крутом высоком котяков-
ском берегу Суры и любуемся красотами этих мест, щедро 
залитых дивным светом утреннего посурского Сол-
нышка... 

Стою на пропитанном трудовой энергией наших предков 
котяковском берегу—и мое воображение, подталкиваемое 
бесконечными фактами из книг прошлого и позапрошлого 
веков, создает грандиозную историческую картину былого 
жизнедвижения в этих сказочных посурских краях. Я 
отчетливо вижу, как по Суре вниз плывут плоты из сосновых 
бревен—строительного материала для Промзина, Алатыря, 
Ядрина, Курмыша, Васильсурска. Вслед за плотами дви-
жутся тяжело груженные разным товаром баржи. Всюду по 
Суре снуют лодки-долбленки. Распевая бурлацкие песни, 
крючники с барж на склады таскают двадцатипудовые тюки. 
Из Прошлого Котякова я слышу веселый, жизнеутверж-
дающий колокольный звон его православных храмов. С 
котяковской Караульной горы доносится до меня оживлен-
ный говор стрельцов, по царской воле охраняющих городище 
с богатой товарной пристанью от дерзких разрушительных 
набегов недругов великой и единой Руси... 

Стряхнув с себя это доброе наваждение, я вижу Суру не 
совсем веселую, смущенно-грустную, заметно обиженную. 
Наша Сура выглядит сиротливо: хозяйственный народ 
Посурья покинул ее. Люди, позабыв про все добро, веками 
даруемое им Сурой, только одно зло ей чинят. Ох, сколько 
всяких нечистот, химикатов разных они, родные дети Суры, 
в святые воды своей радетельницы ежесуточно выва-
ливают. ... Народ Посурья в последние десятилетия перестал 
понимать последствия того тяжелейшего непрощенного греха, 
что он совершает перед своей поилицей и кормилицей... 

Стоял я на высоком берегу Суры в древнем многовековом 
Котякове, окруженный тенями наших былинных дедов и 
прадедов, смотрел в грустные глаза Суры и думал о ее 
Будущем. Я думал о том, что совсем скоро Бог и Человек 
вернут Суре ее великое экономическое и чистое экологическое 
Прошлое и наша Река Жизни вновь трепетно заплещет 
неохватной радостью своей нужности людям. Наша Сура 
доброго Здоровья и Вечности заслуживает!.. 



Заслуживает Почтения и Возрождения и присурское 
селение Котяково! Котяково, Котиков... В книге "Россия. 
Полное географическое описание нашего Отечества. На-
стольная и дорожная книга для русских людей. Т. 6. Среднее 
и Нижнее Поволжье и Заволжье. Под редакцией В. П. Се-
менова.—С.-Петербург, 1901" говорится, что "в 25 верстах к 
северо-западу от Карсуна при реке Суре и речке Горенке 
лежит пригород Котиков. Время основания пригорода 
неизвестно, но можно полагать, что поселок на его месте 
образовался во время устройства Симбирско-Карсунской 
черты, близ которой поселены были слободы и станицы 
(сохранилось предание, что первым поселенцем Котякова был 
мордвин Котяк, отчего и поселок получил свое название). 
В XVII столетии, во время полного разгара бунта, произ-
веденного Разиным, село Котяково упоминается, как одно из 
важных мест действий против мятежников, на стороне 
которых находились и котяковцы. В ноябре 1670 года князь 
Юрий Барятинский, очищая черту от бунтовщиков, разбил их 
толпы под Усть-Уренской слободой и затем остановился со 
всем войском в селе Котякове. Устрашенные мятежники 
после этого начали смиряться и выслали депутации в Котяков 
с изъявлением покорности и обещаний, что ни к каким 
воровским прелестям вперед приставать не будут. 
Барятинский, довольствуясь их клятвами, вскоре затем 
выступил из Котякова в Алатырь. Котяков оставался селом 
до учреждения Симбирского наместничества, когда был 
переименован городом, в 1781 году. Но в 1796 году он уже не 
показан в числе штатных городов Симбирской губернии. 
Ныне в Котякове около 800 жителей и пристань на Суре, 
отправляющая грузов до 160 тысяч пудов, главным образом 
хлеба. Близ Котякова добывается мел и выжигается на 
известь". 

О совсем недавней полнокровной жизни села Котякова 
свидетельствует его бывшее большое население. В "Списке 
населенных мест Ульяновской губернии.—Ульяновск, 1924" 
отмечается, что в начале 20-х годов двадцатого века в 
Котякове в 230 дворах проживало 1182 человека. А сегодня? 
Сегодня Котяково потихоньку гаснет вместе с десятками 
присурских некогда знатных сел... 



9 июля 1996 года в полдень я жадно всматривался в 
родные черты Суры, сурских лугов, кадышевского 
Околосурья уже с Горы моего Детства—с Долгой горы, века 
соседствующей с нашим Махотиным заулком. Палило 
нещадно солнце. Стояла нестерпимая жара. Горячий дух 
стоймя стоял в безветренном надсурском пространстве. 
Кругом все стихло-затаилось, даже вздорно-крикливых галок 
не было слышно. Вспомнив стихотворение Ф. И. Тютчева 
"Полдень", вслух читал его строки: 

Лениво дышит полдень мглистый, 
Лениво катится река, 
В лазури пламенной и чистой 
Лениво тают облака. 

И всю природу, как туман. 
Дремота жаркая объемлет, 
И сам теперь великий Пан 
В пещере нимф покойно дремлет. 

На меня, стоявшего с нескрываемой радостно-привет-
ливой улыбкой, глядел мой родительский яблонево-вишневый 
сад. Чувствовалось, сильно соскучился по мне наш 
сад—рукотворное творение моих тяти и мамы, Васи-
лия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных! 
На полузаросшем садовом колодце, поившем когда-то 
вдосталь подгорной холодной хрустальной водой трудовой 
народ целого заулка, сидели молча обычно не в меру 
сварливо-говорливые сороки—давнишние обитательницы 
этих мест. По деревянному, успевшему облысеть мосту 
через Суру, брякая настилом и скрипя несмазанными 
шатающимися из стороны в сторону колесами, тащилась 
лошадью телега. На бывшем, ныне покрытом сплошь 
зарослями крапивы, колючек, лебеды Слеповом огороде, 
отфыркиваясь и нещадно хлыща себя склеенными репьями 
в тугой жгут хвостами, понуро бродили безработные лошади. 
Сура меж безлюдных берегов своих, изнемогая, как и все 
живое, от зноя, шелестя водой, еле-еле плелась туда вниз, к 
Васильсурску, мимо Болтаевки, Сурского (Промзина), Сары, 
Алатыря. В районе Васильсурска у нее состоится обычная 
необходимая традиционная встреча со старшей сестрой— 



Волгой... А Солнце, остомело торча в зените, все пекло и 
пекло. Долгая гора, видавшая и не такие знойные летние дни, 
дышала и дышала на меня своей душицей. Околосурский мир, 
как и сто, как и тысячу лет назад, жил своею сурско-при-
сурской жизнью: что-то отмирало и умирало, что-то зарож-
далось и нарождалось, что-то сотворялось, что-то разру-
шалось. Солнце и то не имеет постоянства. И Сура никогда 
не останавливается. Меняют свой облик люди. То и дело 
перерождается мое Кадышево с Махотиным заулком, со 
Щелканом, с Гребнями, с Балчугами. Жизнь—неостанав-
ливаема, она неумолимо идет вперед: туда, где неиз-
вестность... И опять слышу Ф. И. Тютчева: 

Пламя рдеет, пламя пышет, 
Искры брызжут и летят, 
А на них прохладой дышит 
Из-за речки темный сад. 
Сумрак тут, там жар и крики, 
Я брожу как бы во сне,— 
Лишь одно я живо чую: 
Ты со мной и вся во мне. 

Треск за треском, дым за дымом, 
Трубы голые торчат, 
А в покое нерушимом 
Листья веют и шуршат. 
Я, дыханьем их обвеян, 
Страстный говор твой люблю... 
Слава Богу, я с тобою, 
А с тобой мне—как в раю. 

Теплым июнем 1999 года мне посчастливилось увидеться 
со Священной Сурой наконец-то и возле былинного, воспетого 
в легендах Града Алатыря. Околдованный новой для моей 
души сказочной красотой околоалатырской Суры, красотой 
нарядных, воистину божественных одежд ее окрестностей, 
я несколько часов (!) не мог сдвинуться с высоченного, 
дородного, волшебного сурского берега, на который меня 
любезно пригласили активисты Алатырского Центра Русской 
Культуры. 

Казалось мне, высокий, статный как истинный Славянин, 
разодетый в светло-зеленый костюм какой-то неземной Берег 



Суры торжественно-грациозно плыл вместе с рекой, то и дело 
поднимаясь, паря ввысь над ее сине-голубой Святой Водой, 
пытаясь как бы шутя зацепиться за прозрачную фату не в 
меру игривых кружевных забияк-облаков. 

Берег Алатырский, обрадованный долгожданной встречей 
со мной, приветливо старался как можно лучше показать мне 
несравненные, неземные шедевры живописной посурской 
доброй гениальной Природы. И какая Красотища Земли 
Посурской явилась на смотрины ко мне! 

В светлом, непорочном Лике Суры радостно купалось, 
спустившись с Небес, Солнышко. Солнечные брызги, пере-
ливаясь мириадами красок, плели над Сурой волшебные 
узоры, под таинственную музыку которых в чудном танце 
кружились кулики, чайки, ласточки, стрижи—те самые 
ангельские птички, чьи песни и чья пляска услаждали меня 
на кадышевских сурских берегах. Наверное, птички эти так 
вот все теплое весенне-летне-осеннее время взад и вперед 
вдоль по всей Суре вальсируют-поют. Танцплощадка у них— 
все посурское Пространство. Мне почудилось, что все эти 
развеселые чайки, кулики, стрижи, ласточки встретили меня 
как давнего знакомого. Милые пташки узнали меня, 
любовавшегося их наивными забавами каких-то три дня назад 
с берега Суры, что напротив моего родного Кадышева. Это 
километрах в пятидесяти отсюда. 

Особенно меня восхитило Живописное Полотно Природы: 
Воеводские присурские Луга. Сколько Приволья Русского 
Духа в неохватной их широте! Сколько Таинства Русской 
Посурской Истории хранят Воеводские луга в себе! Воевод-
ские луга!.. Вот это Раздолье Русское! С высоты богатыр-
ского Алатырского Берега Священной Суры не видно конца 
и края живописным просторам Воеводских лугов! Не-
возмутимо-спокойно идет-тянется живой луговой травяно-
талово-цветочно-озерный ковер куда-то в даль запредельную. 
Особенно чаруют глаза узорчатые букеты-оазисы, коими 
старательно Природой украшен луговой ковер. Букеты-
оазисы—это заросли кустарников, увивающих старательно 
синеглазые луговые озера. В озерах по их водной глади 
полным-полно кувшинок-лилий, на кувшинках—озерные 
певуньи-музыканты лягушки. Прерии камышей, осоки и талов 



создают причудливое луговое ожерелье, по красоте которому 
в земном мире нет равных. Сквозь сказочную Занавеску 
мерцаний душистого лугового воздуха, переливов мно-
гоцветья красок девственных лугов, потоков жизнетворящего 
солнечного света, ангельского свечения вод Священной Суры 
и околосурских озер по Воеводским лугам во всю их 
неохватную ширь от меня и ко мне плыли из глубины седых 
веков волшебные Миражи-Видения Алатырско-Курмышско-
Промзинской Посурской Героической Русской Истории. 

Передо мною по Воеводским лугам могучей Поступью, 
с Достоинством, с Молитвой, с Озарением Будущего на лицах 
двигалось Богатырское Непобедимое в веках Русское 
Воинство. Его благословляли на Добрые Подвиги Святые 
Лики: Владимира Красное Солнышко, Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского, Вассиана, Чудотворные Иконы Нерукотворного 
Спаса и Казанской Божией Матери. Впереди Воинства Рус-
ского—Иван Великий, Богдан Хитрово... 

По раздольным Воеводским лугам шли Люди Русские... 
Они, мужественные, трудолюбивые, смекалистые, шли в 
разные стороны Посурья на Подвиг военный и на Подвиг 
созидательный. Они шли Туда, где надо было крепить Опоры 
Русской Державы. Они шли Туда, где был нужен их Ум, где 
нужны были их сноровистые Руки, где нужно было их 
Мастерство, где требовалась их Воля. Они шли расширять и 
осваивать Территорию Великой России. На Воеводских лугах 
я увидел Тех, кто обустраивал Посурскую землю, кто 
возводил на ней сотни селений, в том числе в 1552 году 
Славный Град Алатырь—Православный Форпост России на 
огромном Пространстве между Волгой и Сурой. Эти Люди в 
Посурье возводили Православные Храмы... 

На Воеводских лугах я увидел Тех, кто шел по земле 
Посурской строить на ней Русские Города Симбирск, Карсун, 
Кто шел возводить Симбирско-Карсунско-Сурскую 
сторожевую черту—пограничный заслон от неприятеля. Эти 
мужественные, влюбленные в Святую Русь Люди на 
присурских горах создавали караульные сторожки, крепости. 
С тех ведь пор горы те именуются часовенскими и ка-
раульными. Сквозь туманную дымку времени я отчетливо 



разглядел народные артели плотников, каменщиков, шедших 
вверх по Суре на ее приречных землях созидать. Полно народу 
шло: пахать целинные, залежные земли; косить сочную траву 
на привольных ароматных лугах; ловить рыбу в Суре и в 
сотнях околосурских первозданных озерах; охотиться на 
зверей, коими кишмя кишели посурские дремучие леса; 
заниматься пчеловодством; сплавлять плоты по Суре и ее 
притокам; строить товарные пристани в Алатыре, Барышской 
слободе, Промзине-Городище, Котякове, в других селениях 
Присурья; организовывать ярмарки и базары; осваивать 
десятки нужных для быта ремесел... 

Опомнившись от видений на воеводских лугах, раздольно 
раскинувшихся на огромном пространстве правого берега 
Суры, я заметил череду видений на ее левом берегу. Перед 
моими глазами из Океана Прошлого в настоящее всплывал 
былинный Град Алатырь. Алатырь... Много легенд среди 
сурчан ходит о происхождении названия Алатырь. Глядя 
на всплывающее из многовековой глубины Океана Прошлого 
Чудо, я вспомнил миф о том, что "Алатырь, латырь—в 
русских средневековых легендах и фольклоре камень, "всем 
камням отец", пуп земли, наделяемый сакральными и 
целебными свойствами. Легенды об Алатыре восходят к 
представлениям о янтаре как апотропее (средневековое 
название Балтийского моря—Алатырское море). В стихе о 
Голубиной книге и русских заговорах Алатырь ("бел-горюч-
камень") ассоциируется с алтарем, расположенным в центре 
мира, посреди океана, на острове Буяне; на нем стоит мировое 
древо, или трон, святители, сидит девица, исцеляющая раны; 
из-под него растекаются по всему миру целебные реки и т. п.". 
(См.: Мифологический словарь.—М.: Советская энцик-
лопедия, 1991). Давайте поверим этому Мифу и обра-
тимся к Сказочной Истории Сурского Алатыря. 
"Алатырь,—повествует в 1805 году Географический словарь 
Российского Государства Афонасья Щекатова,—город 
Симбирской Губернии лежит ... при устье реки Алатыря, 
вытекающей из лесов Нижегородской Губернии около 
Саровской пустыни, и впадающей при сем городе в Суру... В 
оном обывательских домов весьма довольно, токмо все 
деревянные, пять церквей, два монастыря, мужеской 



Троицкий с степенью Архимандрита, женской Киево-
Николаевский, оба третьего класса. Герб онаго: три золо-
тые колчана, наполненные стрелами в красном поле, в знак 
того, что сих мест жители оружие сие с похвалою употреблять 
умели". Почти через 70 лет, в 1868 году, об Алатыре в 
"Историко-сгатистическом описании Симбирской губернии" 
даются такие сведения: "Уездный город Алатырь... основан 
в 1552 году, по указу Царя Иоанна Васильевича Грознаго, 
для защиты от татар. В то же время построена здесь 
Соборная церковь, с пределом во имя Иоанна Предтечи, образ 
усекновения главы его, данный в Собор Иоанном Грозным, 
сохраняется здесь и доныне, что подтверждается грамотой 
митрополита Нижегородского и Алатырского Исаи, данной 
17 февраля 1706 года Алатырской соборной церкви... Из 
сказаний летописцев известно, что Алатырь был сборным 
пунктом, где дружина Царская "левая рука и запасный полк", 
шедшие из Москвы на Владимир и Муром, под личным 
предводительством Царя должны были встретиться с 
главными воеводами, направленными чрез Рязань и Мещеру, 
чтобы сойтись с Государем за рекой Алатырем в поле; самый 
город в то время еще зарождался. Алатырь, со времени 
своего основания, находился под управлением воевод. Первый 
воевода был князь Петр Буйносов-Ростовский. При Царе 
Алексеи Михайловые построено на горе, над Сурою, 
укрепление, котораго следы в настоящее время совершенно 
изгладились. Население города в начале состояло из казаков, 
стрельцов и пушкарей. В 1639 году сооружен в Алатыре 
Киево-Николаевский женский монастырь. В 1708 году 
Алатырь приписан к Казани; в 1780 году, при образовании 
Симбирского наместничества, сделан уездным городом. В 
1781 году открыты в нем присутственныя места... 

Жителей в Алатыре по статистическим таблицам за 1866 
год 8679 человек обоего пола... Жители все христианскаго 
вероисповедания; инородцев не проживает... Церквей 9 
каменных, 2 деревянных; 2 монастыря: Свято-Троицкий 
мужский и Киево-Николаевский женский. Часовень: 2 
каменные, 1 деревянная. Жилых домов: 24 каменных, 1370 
деревянных. Магазинов для склада товаров: 2 каменных, 5 
деревянных. Лавок: 12 каменных, 102 деревянных. Фабрика 



одна шелковопоясная... Заводов в городе 18... Кругом города 
сады и до 20 мукомольных мельниц... При реке Суре, около 
города, имеется пристань, с которой отправляется ободьев, 
муки ржаной, пшеницы и поташа на сумму около 80000 рублей 
серебр. Занятия жителей преимущественно мелочная тор-
говля; оседлых промыслов, особенно ярких, здесь нет. В Ала-
тырском посаде или Ямской слободе более других промыслов 
развито извозничество. Число ремесленников 112..." 

Шли годы... Жил, взрослел и мужал Былинный Ала-
тырь. Обогащалась событиями его яркая Биография. 
В энциклопедическом словаре "География России.—М., 1998" 
привод ится вот какая краткая Биография нынешнего Русского 
Града Алатыря: "Алатырь, город в Чувашии, центр Ала-
тырского района... Расположен в Среднем Поволжье, на левом 
берегу реки Сура (при впадении р. Алатырь). Железно-
дорожная станция. Аэропорт. Население 47,2 тыс. человек 
(1996 год). Основан в 1552 году Иваном Грозным как 
укрепленный пункт для охраны границ Московского госу-
дарства. Город с 1780. В Алатыре: заводы АО—"Электро-
автомат", "Электроприбор", электромеханический "Лисма", 
низкотемпературных холодильников, механический, "Альба" 
(выпуск пианино), "Мебельная фабрика"; предприятия обув-
ной, текстильной, пищевой промышленности. Краеведческий 
и художественный музеи. Дендрарий. В Алатыре сохранились 
архитектурные памятники 17—19 вв., втом числе 15 соборов 
(Иоанна Предтечи—1703 и Рождества Богородицы—1747) 
и церквей. Действующие монастыри: Свято-Троицкий 
мужской монастырь и Киево-Николаевский женский..." 

Город Алатырь расположен "...при устье реки Алатыря..." 
Река Алатырь... Вот как ее характеризовали наши предки 
150 лет тому назад: "Алатырь,—читаем в "Справочном 
энциклопедическом словаре. Т. 1.—С.-Петербург, 1847",— 
большая и глубокая река, с обрывистыми берегами и пес-
чаным грунтом; выходит из Лукьяновского уезда, 
Нижегородской губернии, и в Симбирской, у города Алатыря, 
впадает в реку Суру, с левой стороны течет около 200 верст 
по обширным лугам, богатым сенокосами. На ней лежат 
города Ардатов и Алатырь. Река, в некоторых местах, 
запружена, и потому не имеет постоянной широты (под 



Ардатовом от 20—25 сажен); разливается от 1 1/3 до 3 верст". 
Красива река Алатырь и сегодня. И сегодня приветлива ее 
вода, гостеприимны и берега реки Алатыря, как и берега ее 
старшей сестры—Суры... 

Сура... Моя Сура! Она Вера, Надежда и Любовь каждого 
ее дитя: отдельного ли человека или целого селения. История 
Суры—история огромного народа, века питающегося соками 
животворными ее воды. Об экономической, хозяйственной и 
географической биографии реки Суры прошлого, девят-
надцатого века в томе 32-м "Энциклопедического словаря" 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (издан в 1901 году) мы 
встречаем такие общие сведения: "Сура—правый приток 
среднего течения реки Волги, берет начало в юго-западном 
углу Симбирской губернии из болотистой и лесистой 
местности ("Сурской Шишки") близ деревни Сурки. Сура 
течет весьма извилисто от Юга к Северу... впадает в реку 
Волгу при городе Васильсурске (Василе) Нижегородской 
губернии. Из притоков Суры наиболее значительны Алатырь 
и Пьяна, оба елевой стороны. Общая длина Суры около 888 
верст, длина судоходной части (от города Пензы) 606 верст 
и сплавной (от села Тарлакова, Кузнецкого уезда) около 750 
верст... Берега Суры в верхнем течении высокие, в Пен-
зенской и Симбирской губернии местами низкие, местами 
достигают 30 сажень (сажень = 3 аршинам = 48 вершкам = 7 
футам = 2,1336 м,—Ник. Нар.) над уровнем реки... Ширина 
долины реки Суры от 2 до 5 верст (верста = 500 саженям = 
1,0668 км.—Ник. Нар.). Берега состоят из рыхлых пород, 
легко размываются и обваливаются вместе с лесом, почему 
в реке много перекатов, извилин и карчей, весьма 
затрудняющих судоходство. В половодье уровень воды 
достигает 6—9 аршин, около 25 мая река входит в меженные 
берега, с половины июня до осени наступает мелководье, 
причем на некоторых перекатах воды бывает не более 10 
вершков (вершок = 44,5 мм = 0,5 см.—Ник. Нар.). ...Хотя 
Сура протекает по очень плодородным местностям, но, 
вследствие неблагоприятных условий судоходства, значение 
ее как судоходной реки, с проведением в районе ее бассейна 
железных дорог... значительно упало. Гораздо большее 
значение Сура имеет как сплавная река для лесных грузов. 



Грузооборот по прибытию и отправлению дров на всех 
пристанях Суры в 1896 году был 540 тысяч пудов, в 1897 
году—1123 тысячи пудов...; грузооборот по лесным строи-
тельным материалам равнялся в те же годы 12196 тысяч, 
10350 тысяч... Важнейшие присурские хлебные пристани в 
Симбирской губернии...: Бол. Березники, с. Промзино, г. 
Алатырь, с. Порецкое, Мурзицы, Пандиково и г. Курмыш... 
Спирта в те же годы отправлялось вниз по Суре 10,1 и 4 тыс. 
пудов..., льняного семени из Симбирской губернии также вниз 
107,56 и 21 тыс. пудов (в т. ч. из села Промзина 81,30 и 13 
тыс. пудов)... Поймы по берегам Суры во многих местах 
покрыты довольно хорошими покосами. Так, в Васильском 
уезде Нижегородской губернии чистые сенокосы по Суре 
дают в среднем с десятины (десятина = 1,0925 га.—Ник. 
Нар.) около 170 пудов сена хорошего качества, а сенокосы с 
кустарником—до 60 пудов. В Ядринском уезде Казанской 
губернии средний укос сурских покосов определен земскими 
статистиками в 100 пудов с десятины. Травы хорошего 
качества, но местами встречаются и осочные. В общем, по 
реке Суре на сенокосах много кустарника, и самая пойма 
нередко поросла лесом. Река довольно богата рыбою; сур-
ские стерляди некогда славились почти по всей России; теперь 
улов стерляди сильно сократился. На Суре расположены 
следующие города: Пенза, Алатырь, Ядрин, Курмыш и 
Васильсурск (Василь)". А вот "Историко-статистическое 
описание Симбирской губернии" (изд. в 1868 году в 
Симбирске) об экономическом значении Суры в середине 
прошлого века свидетельствует так: "Как ни велико значение 
Волги для Симбирской губернии, но река Сура едва ли не 
должна быть признана более важною... Из сурских пристаней 
особенно известна Промзинская. Важность судоходства по 
Суре заключается собственно в том, что река эта, протекая 
по плодородной и хорошо населенной местности, открывает 
самый дешевый спускаемый по течению, путь для сбыта 
местных произведений. Суда по Суре сплавляются очень 
скоро: от Промзина Городища до Васильсурска считается 
около 400 верст и это расстояние при благоприятной пого-
де, проходят в 8—10 дней, хотя и останавливаются по 
ночам..." 



Народ России (особенно народ Посурья!) всегда любил 
Суру. Ее оберегали от всяческих напастей. Река Сура и ее 
окрестности в России являлись предметом особой заботы. 
Ведь Сура на протяжении веков была Житницей для сотен 
тысяч людей, живших в селениях на ее берегах. За Сурой 
следили ученые. Природному здоровью Суры посвящались 
эффективные инженерные проекты. Для любого сурчанина 
будут интересны такие труды, как: "Долина реки Суры выше 
и ниже г. Пензы, ее вековые и современные изменения.—С.-
Петербург, 1900" С. Н. Никитина; "Труды Пензенского об-
щества Любителей Естествознания и Краеведения. Вып. IX. 
1925 г. Горный инженер А. А. Штукенберг. Из древней и новой 
истории долины реки Суры вблизи г. Пензы,—Пенза, 1925 
год"; "Памятная записка о сохранении ныне существующего 
течения сплавной реки Суры, близ г. Пензы.—Казань, 1902 
год". 

О нынешней Суре в книге "География России: Энци-
клопедический словарь. Главный редактор А. П. Горкин.— 
М.: Научное изд-во "Большая Российская энциклопедия", 1998 
год" пишется так: "Сура, река, правый приток Волги, в 
Ульяновской и Пензенской областях, Мордовии, Чувашии, 
Марийской республике и Нижегородской области. Длина 
841 км, площадь бассейна 67,5 тысячи квадратных кило-
метров. Протекает в пределах Приволжской возвышенности. 
В верхнем течении долина узкая, ниже впадения Узы рас-
ширяется; впадает в Чебоксарское водохранилище. Основ-
ные притоки: Алатырь, Пьяна (лев.). Средние расходы воды 
у деревни Княжиха 206 м3/с. Ледостав с ноября-декабря по 
конец марта-апрель. В бассейне Суры—свыше 2,5 тысячи 
озер и водохранилище. Судоходна на 394 км от устья. 
Сплавная. На Суре—Пензенское (Сурское) водо-хранилище; 
города Сурск, Пенза, Алатырь, Ядрин, в устье—пристань 
Васильсурск". 

Много интересного и очень полезного мы узнаем о Суре 
и Присурье из "Краткого описания исследования реки Суры 
от Васильсурска до Пензы, произведенного Сурскою описною 
партиею в 1884—1886 годах под начальством инженера 
А. Липина". В этом Исследовании, например, сказано, что по 
Суре расположены следующие озера: Аннено озеро (пр. берег, 



в 8 верстах от Васильсурска), Астрань озеро (лев. берег), 
Баклашка озеро (лев. берег), Бурильское озеро (лев. берег), 
озеро Большие Васильки (пр. берег), озеро Дубовинка (пр. 
берег), озеро Донское (пр. берег), озеро Долгое (лев. берег), 
озеро Кондериха (лев. берег), озеро Красноярское (пр. берег), 
озеро Лебединое (лев. берег), озеро Линево (лев. берег), озеро 
Кривое (лев. берег), озеро Кривое (пр. берег), озеро Мягкое 
(пр. берег), озеро Песчаное (лев. берег), озеро Паулица (лев. 
берег), озеро Светлое (пр. берег), озеро Сосновое (лев. берег), 
озеро Сахарное (лев. берег), семь озер с наименованием 
Старица, озеро Стонное (лев. берег), озеро Сурка (пр. берег), 
озеро Сурка (лев. берег), озеро Чигар (пр. берег). Каждый, 
кто когда-нибудь бывал на кадышевских, котяковских, 
беловодских, промзинских, засарских и других присурских 
лугах, обязательно имел свидание с их живописными, 
экзотическими, живой тварью переполненными, кустарниками 
увенчанными озерами. 

Сколько всяческих дивных историй-случаев связано 
только лишь с одними кадышевскими, знаменитыми на всю 
округу полноводными и полнорыбными озерами: Промзюком, 
Глубоким, Старой Сурой, Притворным, Боровой Сотавкой, 
Большой и Малой Рассохвицами, Кимсайдаком!.. На каждом 
из них я с малолетства бывал весной и летом, осенью и зимой, 
в непроглядную пургу и во всесжигающий зной, в проливной 
осенний дождь и в летний ливень, в добрую погоду. На озера 
я ходил и один, и с родителями, и с друзьями... 

О! Какие божественные рассветы мне довелось встре-
чать на моих кадышевских лугах, возле моих голубизной 
Неба и цветочным духом пропитанных озерах! Бывало, идет 
по лугам, неторопясь, околоозерная страстная, полная 
непостижимых таинств Бытия ночь. За ней, крадучись по 
лугам, всюду роняя жемчужинки света, вальяжно ступает 
утро. Светает... На рассвете куда-то за бор и за верхний лес, 
покидая надень околосурский мир, скрывается от Солнышка 
облитая лунным светом и разукрашенная звездами ночь. 
Вслед за ночью лениво плетется, задевая пушистой фатой 
бесконечные заросли шиповника, смородинника, ежевичника, 
боярышника, талов, камышей, осоки, туман. Из-под тумана, 
росой умытые, улыбаясь, тихо друг с другом перешептываясь, 



плавно выплывают разнаряженные в душистые цветастые 
одежды поляны сочных луговых трав и ягодников. А потом 
в лучах рассвета... Потом на сказочные ковры озер, лугов, 
лесов, полей, хохоча от необузданной радости при виде 
нескончаемых причуд земного бытия, из-за лысых гор, со 
стороны Козлихи, выкатывается само наше посурское 
Солнышко. Его Величество Небесное Светило появляется в 
Карсунско-Сурском крае под возбужденно-искристое, 
звонкоголосистое пение птичек и мелодичное жужжание-
трескотню мириад несметной всякой сурско-присурской твари: 
пчел, бабочек, жучков, букашек... Как всегда, старательно 
свои музыкальные импровизации наигрывают и распевают 
лягушачьи хоры-оркестры. Поет, ликуя, и человеческая душа! 
Эх, как она поет, укрепляя веру в вечность жизни, в эти какие-
то неземные минуты! Только и слышишь, как булькается то 
там, то тут, резвясь-играя, просыпающаяся рыба: язь, сом, 
щука, сазан, судак, подустик... По глади озера, озираясь по 
сторонам, ползают в азарте охоты за лягушками ужи. Уж— 
прекрасное творение природы!.. Проснувшись, что есть духу 
начинают друг на друга дуть густым целебным воздухом 
талы и камыши. Дышать становится все вольнее и слаще. 
Из боровых черней-прерий расплескиваются повсюду 
блаженные, щемящие душу грибника грибные запахи. В бору 
от чего-то ревут лоси. Все неистовее и неистовее чешутся, 
то и дело кланяясь озеру, щуками набитые камыши. Всему 
живому с озера обрадованно помахивают прелесными 
девичьими ладошками белокипенного цвета кувшинки. В 
Кадышеве мычат, приглашая за парным молоком хозяек, 
коровы; бэкают овцы; угодливо гавкают, надеясь получить 
за верную службу кусок хлеба, собаки; с городьбы огородов 
старательно дерут глотку петухи; скрипят калитками и 
звякают ведрами бабы; пробивают косы мужики; хлопают 
кнутищами, как из ружья, пастухи... Новое сурское утро все 
больше и больше набирает силу. Во всем сиянии на Суру и 
Околосурье ступает очередной день. О таком вот постоянно 
приходящем Волшебстве Природы радостно поет наш Бо-
жественный Федор Иванович Тютчев: 

Сияет солнце, воды блещут. 
На всем улыбка, жизнь во всем, 



Деревья радостно трепещут, 
Купаясь в небе голубом. 
Поют деревья, блещут воды, 
Любовью воздух растворен, 
И мир, цветующий мир природы, 
Избытком жизни упоен... 

Одним из утров далекого 1854 года на берегу своего 
родного озера прозвучали светлые, солнечные, величальные 
мелодии в поэтической Душе другого Бога Русской Поэзии— 
Ивана Саввича Никитина: 

Ясное утро. Тихо веет 
Теплый ветерок; 

Луг, как бархат, зеленеет, 
В зареве восток. 

Окаймленное кустами 
Молодых ракит. 

Разноцветными огнями 
Озеро блестит. 

Тишине и солнцу радо, 
По равниневод 

Лебедей ручное стадо 
Медленно плывет... 

Одним из самых ярких вселенских чудес, без вся-
кого сомнения, являются присурские заливные луга и 
летние сенокосы на них. Лугов в Посурье много. Во все 
века почти каждое село присурское—при лугах, а с лугами— 
и при обильном луговом сене. Лугов при Суре полно, но я 
думаю, луговых достоинств больше всего у лугов ка-
дышевских. Кадышевские луга больше, чем какие-либо 
другие луга, территорией обширны и высококачественной 
травой обильны. Такое преимущество кадышевских лугов 
давало возможность кадышевскому народу накашивать на 
них огромное количество пахучего и вкусного сена, а 
отсюда—содержать много домашнего скота. Коровьи и 
овечьи стада, лошадиные табуны в Кадышеве были самые 
большие, пожалуй, из всех сел Посурья. 

Луговой сенокос народ кадышевский, как и народ 
котяковский, промзинский, сарский, засарский, алатырский. 
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как и любой другой народ сел Присурья, начинал в конце июня. 
В это время обычно в наших местах устанавливается жаркая 
погода, поспевают луговые травы, а пора уборки хлебов еще 
не наступает. 

Сенокос народ весь год ждал. Начинали сенокос, тор-
жествуя. Так к престольному празднику люди не готовились, 
как готовились они к сенокосу. К сенокосу люди даже новую 
одежду справляли, ведь они на праздник шли. Сенокос— 
праздник! Праздник этот особенный, со своей сенокосной 
музыкой, со своими потаенными особыми страстями. На 
сурских лугах сенокос—настоящая грандиозная симфония, 
музыкальным содержанием которой является приветливая, 
гостеприимная, добрая, утренними росами облитая, духом 
экзотических трав пропитанная первозданная, ласковая с 
людьми природа. Исполнителями-виртуозами сенокосной 
луговой симфонии выступают от мала до велика все люди 
прилугового селения. Во время сенокоса лишь немощные 
старики и старухи бывают дома, да и те по-своему хлопочут 
возле сенокосных дел. 

На сенокосе от зари до зари всем хватало дел: кто траву 
косил, кто скошенную траву раструшал и в валки согребал, 
кто готовое сено в копешки складывал, кто эти копешки к 
стогу свозил, кто стоговал (метал) сено, а кто кашеварил. 

Непередаваемая словами радость творилась в душах 
сенокосников весь период сенокоса. Даже лошади от такой 
радости начинали гомерически ржать. Лягушки из 
многочисленных луговых озер и те как-то по-особому, по-
сенокосному, весело квакали. Возбужденно кружились над 
сенокосными полянами жаворонки. Пьянил человека и весь 
животный мир необыкновенный запах клубники, ежевики, 
смородины, осоки, камышей. Мириады бабочек, кузнечиков, 
оводов, шмелей, пчел, мух, букашек всяких, придя в 
общелуговой азарт живой твари, тоже создавали удиви-
тельные мелодии. 

Сенокосная симфония включает в себя обязательно и 
такой фрагмент, как купание рабочих лошадей в Суре. 
Трудягам лошадям на сенокосе больше всех достается. Им 
периодически нужен отдых. Они его проводят в Суре. 
Пропитанные потом и измученные назойливыми оводами 



лошади с великим удовольствием вместе с ребятишками 
купаются и плескаются в сурной воде. В ней они освежаются, 
вода их расслабляет, за короткое время снимает напряжение 
и новые силы дает. То и дело в определенное время, как по 
мановению волшебной палочки невидимого дирижера, со всех 
луговых полян из-за озер, из черней, с других мест скачут к 
Суре наперегонки заранее радующиеся встречей с живо-
творной водой заботливые лошади. На лошадях сивых, 
вороных, рыжих, пегих восседают белоголовые ребятишки— 
охотливые помощники на сенокосных работах взрослым, 
своим родителям. Скачут по луговым полянам лошади... 
Ребятишки, подпрыгивая на лошадиных мокрых от пота 
спинах, визжат, свистят, хохочут. В унисон своим седокам-
детям сдержанно ржут, махая хвостами и кидаясь гривами, 
лошади... 

Сенокос—явление значительное и многоплановое. Во 
время сенокоса всегда бывали выдающиеся истинно народ-
ные на фольклоре замешанные спектакли. Они состоялись 
на импровизированных сценах, освещенных Солнцем, 
обдуваемых вольным воздухом, в музыкальном сопро-
вождении птичьих и лягушачьих оркестров: на сенокосных 
сладкоягодных полянах, на берегу Суры, на пароме, на мосту 
через Суру, а то и на мелководье реки. Такие каждый раз 
неординарные спектакли на сенокосе устраивать любили 
особенно мои кадышане. Чаще это случалось в послевоенные 
годы. Острая потребность в таких специфических фольк-
лорных увеселениях была в ту пору потому, что людям надо 
было снять с себя невыносимый тяжелейший стресс, осо-
бенно с молоденьких вдов, потерявших на фронте своих 
мужей и оставшихся с кучей полуголодных малолетних 
детишек; с фронтовиков, искалеченных проклятой войной и 
нередко оказавшихся даже без кола и двора, один на один с 
нуждой, с безжалостными условиями жизни, с жуткой 
безысходностью... 

Сенокосные спектакли-зрелища начинались совершенно 
неожиданно, как-то невзначай, частенько даже в самый разгар 
работ где-нибудь на поляне или возле омета или в прохладе 
околоозерных зарослей талов, других кустарников. Инициа-
торами спектаклей бывали разные люди: мужики и бабы, 



парни и девки—как правило, те, кто обладал природным 
артистическим талантом, владел оригинальным чувством 
юмора, способного довести до хохота даже тех, у кого улыбка 
на лице не появлялась десятилетия. В Кадышеве подобных 
чудил-юмористов всегда бывало полным-полно. Ими можно 
было укомплектовать артистические труппы всех театров 
России. Но так уж у нас в Кадышеве повелось: таланты в 
театры на службу не поступали и потому вынуждены были 
реализовывать свои возможности лишь в родимом селе то 
во время сенокоса, то во время полевых работ, то зимой в 
кельях, то во время летних посиделок на бревнах возле какой-
нибудь заброшенной избы, то в сторожке при колхозной ферме, 
то в конюховке, иногда и на кадышевской условной пожарке. 

Обычно вот так начиналось сенокосное юмористическое 
народное представление на наших кадышевских присурских 
заливных лугах. Люди степенно, в отлаженном веками ритме, 
усердно работают: раструшают обвяленную траву, согребают 
в валки высохшее сено, сено копнят, мечут сено на стог, то 
есть стогуют сено... И вот вдруг кто-то из метальщиков, вот-
кнув с притворной оторопью многометровые еле приподъ-
емные деревянные вилы в стерню, ни шатко ни валко, игриво 
озираясь по сторонам, таинственно корча рожицу, плетется 
якобы по нужде в талы. Проходя мимо увлеченных сено-
косным делом и распаренных полуденным зноем баб, этот 
мужик неожиданно залихватски облапливает сзади одну из 
наиболее сладких, голодных до жизни с мужиком вдовенок. 
Притворяясь неуемно-страстным любовником-бабником, 
мужик начинает эту бабенку как-то по-особому вызывающе-
возбуждающе тискать, а тиская, жарко целовать и оболь-
щающе ласкать. С этого момента зрелище идет к его коми-
ческой вершине. Баба-проказница, по-бесовски визжа и не-
удержимо, как Ниагарский водопад, хохоча, кидает охапка-
ми в мужика-комика, любовника-притворника, всякие насто-
янные на нереализованной страсти ядреные словечки, шутки 
и прибаутки. Делая лукавый вид девственницы-недотроги, 
бабенка вроде бы увертывается от нахала и, обессилев, 
взглянув томными глазами на мужика-затейника, в притвор-
ном изнеможении плашмя валится на душистое сено. Мужик 
как ошалелый падает на шельму. Парочка, зная цену всему 



происходящему, старательно разыгрывает нечто вроде по-
нынешнему эротического шоу. Сенокосный спектакль на 
луговой поляне достигает кульминационной точки. На 
короткое время, забыв про дела сенокосные, весь народ, 
сломя голову, бежит, спотыкаясь, чертыхаясь, прикрикивая и 
себя подзадоривая, к любовной парочке. Толпа, поддаваясь 
гипнозу разухабистого куража, на всю луговую округу хохочет 
и грохочет, взбаламучивая до предела себя и все живое, рядом 
пребывающее. Даже лошади и те, содрогая тело свое от ржа-
ния-хохота, становятся неудержимо игриво-взбалмошными... 
Бабы и мужики, войдя в эту умопомрачительную канитель, 
задиристо подначивают друг другу, друг друга похлопывают, 
друг над другом потешаются, друг перед другом куражатся, 
хвастаются, всячески свои достоинства прославляют. Кто-
то из наиболее искусных чудил-сенокосников, не жалея глотки, 
поет соленые и пересоленные частушки с картинками, от 
которых у многих в брюхе аж колики начинаются. В общий 
гвалт, шум-гам постоянно и всегда неожиданно включается, 
откуда ни возьмись, чья-нибудь гармошка. Гармонист, 
выделывая на видавшем виды музыкальном инструменте по-
кадышевски умопомрачительные выкрутасы-фокусы, дово-
дит всю эту несусветную канитель почти до исступления... В 
народе наступает всеобщее облегчение-расслабление. Уста-
лости как не бывало! Но... Делу—время, а потехе—час: 
люди так же разом, как начинают ни с того ни с сего раз-
веселое свое луговое игрище, так же разом его и прекращают. 
Они вновь приступают к работе. Опять над сенокос-
ными полянами плывет сладостный стон милой 
человеку-сурчанину работы... 

На закате солнышка, когда вся посурская природа уми-
ротворяется, народ с лугов узорными ручейками стекается 
в свои хлебным духом пропитанные кадышевские дома на 
ночное благостное пристанище. Наработавшись вдосталь за 
долгий день, люди обычно еле-еле ноги волочат. Однако же 
и по усталой дороге с сенокоса необыкновенных чудачеств 
они сотворяют все равно полно. Наши кадышевские мужики 
и бабы частенько и здесь такие номера выкамаривают-
отчубучивают, во время исполнения которых, скажем, паром 
посредине Суры аж кувыркается, на воде то и дело 



подпрыгивая и по воде пришлепывая. В это время фонтаны 
брызг сурной воды чуть не до неба долетают, окупывая 
собою тучи птиц, кружащихся над Сурой. Человеческий хохот, 
смешавшись с лошадиным ржанием и птичьим гамом, до 
того возбуждает все живое, что, например, ошалевшая рыба 
наперегонки с одуревшими лягушками бросается, позабыв 
про биологические ориентиры, на берега Суры. Что и говорить: 
потеху кадышевский народ всегда умел устраивать в любое 
время и на любом месте! В этом деле фантазии и умения 
присурскому народу не занимать... 

В казанской своей квартире каждую ночь слышу томные 
зовущие шепоты Сурских летних вечеров. Сквозь прозрачную 
дымку прошлого вижу, как в моем совсем поседевшем 
Кадышеве на Суре явно с неохотой, не спеша, озираясь по 
долам и горам, уходит вслед за Солнышком на отдых День. 
Легким розоватым румянцем покрываются песчаные 
боровые шишки. Сосны, отдуваясь и перешептываясь друг 
с другом, стряхивают с себя остатки дневного зноя. Над 
Сурой и Околосурьем, плескаясь в густом целебном сурном 
воздухе, кружатся нескончаемые хороводы стрижей, дере-
венских ласточек, голубей, галок, сорок, грачей, жаворонков... 
С Махотина извоза, пыля и мыча, трусцой спешат к гостепри-
имным хозяевам возвращающиеся с пастьбы из-под Лысых 
гор коровы. Вперемешку с коровьим мычанием всюду 
слышится лошадиное ржание и тележный скрип. Возле домов 
сладко пахнет сеном, ромашкой и подорожником, щами, 
жареной картошкой, грибами, огурцами, парным молоком. 

На завалинках, проросших древним духом, степенные 
старики и старушки, кряхтя и охая, вздыхая и ворча, подводят 
итоги ушедшему дню, а заодно и своим жизням. То там, то 
тут, то на Горе, то в Чекеревке, то в Низовке, то в Скан-
даловке, то на Щелкане, то в Королевке, то в Гребнях, то в 
Абале где-то залихватски наигрывает гармошка. Отовсюду 
льется и разливается пение несравненной кадышевской 
молодежи. Озираясь по сторонам, поглядывают на всю эту 
вечернюю канитель примолкшие беспородные, но 
обладающие высоким собачьим достоинством дворняги. 
Идет, все нарастая и нарастая, очередная вечерняя пере-
кличка между валящимися от усталости с ног мужиками и 



бабами. Кое-где в перекличку эту вплетается незлой мат— 
своеобразный заключительный аргумент беседы, ее оконча-
тельный итог. 

День с Околосурья уходит все дальше и дальше на Запад, 
а позади все вечереет и вечереет. Истома сурско-присурского 
вечера окончательно одолевает все живое: оно совсем 
погружается в небесную благодать. В луговых озерах, 
сохранивших первозданность Природы этих мест, свой распев, 
как и десятки тысяч лет назад, начинают знаменитые 
лягушачьи хоры, которым по эстетическому воздействию на 
окружающий мир нет равных на всей земле. Вдоль левого 
берега Суры, на другой стороне Кадышева, по мелководью 
мужики бреднем ловят рыбу. Под Сугробовым яром, 
пришедший в возбуждение, шлепается по воде здоровенный 
язь. Позвякивают цепи лодок-долбленок, ставящихся на 
прикол. С нагорных улиц к нам, в Низовку, по тропе, устланной 
душицей и обсаженной лопухами, колючками, мимо 
Махотиных тополей, вдоль царства Заманихи, с пребольшими 
зобнями, наполненными груздями, плетутся, чуть волоча от 
усталости нош, из Верхнего леса запоздавшие грибники. Кое-
где топятся бани... 

Вечер совсем осилил День. Со стороны Перелеска тара-
щится как-то по-особому наивно на вечерний мир Луна. Из 
бездны Космоса пучат глаза на Суру, на Кадышево, на 
кадышевские избы, на Промзюк, на Махотин тополь звезды. 
Чего-то они, наверное, в околосурском мире особое заметили! 
На Суре лижется с берегами ее теплая вода—приют чудного 
уникального рыбьего, животно-растительного мира. Плеск 
сурной воды похож на тихий говор. Что это за разговор?! Под 
шепоты, стоны, всхлипывания и хохот сурной воды, шелестя 
листьями, как деревенские девки платьями на сенокосных 
полянах, свои ветляные мелодии напевают Суре и Около-
сурью прерии ветел. Какая-то возня творится в раскудрявых 
пуряшках талов. На зеленых платьях горьких лопухов, коими 
усеяны все прибрежные белокипенные пески Суры, появ-
ляется обильная роса—предвестница здорового завтрашнего 
Дня. И вот, как и вчера, как и всегда в этих краях об эту пору, 
в лунном сиянии начинают свои забавы из-за чего-то разве-



селившиеся звезды. Звезд полным-полно! Разливанно поет 
лунный свет! Волшебство Мироздания охватывает собою 
мое Посурье! Силу этого Волшебства своею душой почув-
ствовал и мой Гениальный земляк—Поэт Николай Ми-
хайлович Языков: 

Прохладен воздух был; в стекле спокойных вод 
Звездами убранный лазурный неба свод 
Светился; темные покровы ночи сонной 
Струились по коврам долины благовонной; 
Над берегом, в тени раскидистых ветвей, 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

Тогда между кустов, как призраки мелькая, 
Влюбленный юноша и дева молодая 
Бродили вдоль реки; казалося, для них 
Сей вечер нежился, так сладостен и тих; 
Для них лучами звезд играла вод равнина, 
Для них туманами окрестная долина 
Скрывалась,—и в тени раскидистых ветвей 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

Неудержимое Пространство тащит за собой вперед 
Время. День каждый раз уступает место Вечеру, которому 
на смену всегда приходит Ночь. В великие Таинства Ночи 
погружается все земное Бытие. В ночное время Сура, 
Посурье, все на лугах и в озерах, в лесах и на горах, в долах, 
все в кадышевских домах, да и в самих кадышанах при-
ступает к очередному перерождению, и сегодня ночью 
Человек—одна из Сутей Великого Бытия, наполнится чем-
то новым, скинет с себя какую-то часть старого. Короче 
говоря, этой ночью Жизнь совершит свой очередной обык-
новенной вечный и бесконечный Круговорот... 

Так же, как я ныне, сто сорок лет назад вечерне-ночную 
Музыку Жизни слышал Русский Поэт И. С. Никитин, который 
ее переложил в такой вот светлый стих: 

В темной чаще замолк соловей, 
Прокатилась звезда в синеве; 
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, 
Зажигает росу на траве. 



Дремлют розы. Прохлада плывет. 
Кто-то свистнул... вот замер и свист. 
Ухо слышит, едва упадет 
Насекомым подточенный лист. 

Как при месяце кроток и тих 
У тебя милый очерк лица! 
Эту ночь, полный грез золотых, 
Я б продлил без конца, без конца! 

Сура—кормилица и поилица огромного народа присурских 
селений. Она старшая сестра тысяч рек и речек. В нее 
впадают всем жителям Околосурья известные: Аргаш, 
Барыш, Быстрена речка, Ватага речка, Выла речка, Горенка 
речка, Гранатка речка, Инза речка, Кира речка, Лаша речка, 
речка Пенза, речка Прорва, речка Пьяна, речка Промзинка, 
речка Сарка, речка Чеберчинка, речка Тала. Житель любого 
присурского села к этим речкам может добавить полно своих 
местных речушек и ручьев, значение которых для его 
местности не менее знатное, чем, скажем, значение Барыша 
или там Чеберчинки. Ведь даже малюсенькие речушки 
протяженностью в несколько километров формируют в округе 
свой особый микроэтнос. Об этом мы должны знать, с 
этим обязаны считаться, если мы хотим как следует 
понять самое родное для Русского Человека—Малую 
Родину! Каждое озеро, каждая речушка, каждый родник-
ключ, каждый колодец Сурского бассейна имеет свою 
собственную, почти не похожую на другие уникальную 
биографию. Неповторимость этой биографии сказывается во 
всем: во внешнем облике народа этой местности; в содер-
жании внутреннего мира людей, населяющих то или иное 
место Присурья; в наличии животных, насекомых, птиц, 
растений, деревьев; в практическом предназначении речки, 
озера или родника для населения... О любом из присурских 
озер, о любой речке, о любом роднике-ключе народом 
столетиями создавались необыкновенные легенды, причуд-
ливые сказки и сказы, байки и побасенки разные. Люди о 
своих родных озерах, реках, речушках, ручьях, родниках-
ключах, колодцах, затонах, заводях, протоках песни пели, в 
частушках причужали. Слышите, как божественно пропел о 
ручье Василий Андреевич Жуковский: 



Ручей, виющийся по светлому песку, 
Как тихая твоя гармония приятна! 
С каким сверканием катишься ты в реку! 

Приди, о муза благодатна, 
В венке из юных роз, с цевницею златой; 
Склонись задумчиво на пенистые воды 
И, звуки оживив, туманный вечер пой 

На лоне дремлющей природы... 

Около воды дивными теплыми, дышащими усладой 
сурскими вечерами под музыкальное сияние звездного Неба 
сурчане-мужики и бабы, старики и молодежь, девки и парни 
свой досуг проводили. Тут они, в этой природной купели 
Жизни, свою недостающую радость горстями, а то и охапками 
черпали. За водными Источниками Жизнедвижения люди 
старательно, молясь Богу, ухаживали; Святые ключи-родники, 
речки и колодцы постоянно обихаживали; по ним на чужой 
стороне смертельно тосковали; ими перед честным народом 
странним по-доброму, вздыхая и восклицая, хвастались; ими 
гордились, жили ими. А какие хороводы возле Родной Воды 
под веглами, березами, дубами наши предки-сурчане водили! 
Кругом все (даже земля, вода и леса!) пело и плясало, 
купалось в величественной Чаше неуемной страсти овладе-
ния Тем, что рождает Симфонию Жизни полнокровной, то есть 
Любовь! О сказочных Животворных Водных Истоках— 
жемчужных ожерельях Суры, сурчане всюду, где бы они ни 
были, рассказывают так же влюбленно-увлеченно, как 
рассказывает, например, о своем детище-картине живописец, 
отдавший своему творению всю жизнь, вложивший в него 
целиком всю душу... 

Гениальная кисть Природы Посурья то и дело создает 
божественные шедевры... Это было в конце июля 1991 года 
в моем простодушном и очень добродушном Кадышеве 
(Покровском). В деревенской избе встретились друзья. За 
крепким чаем и страстными, свойственными только 
кадышевскому народу разговорами-побасенками, сопро-
вождавшимися гомерическим хохотом, мы засиделись до 
утра. В окно на нас зазывно-пристально неотрывно глазела 
притворная кудесница Луна. С улицы пахло Сурой, лугами, 
тополями, влагой крапивы и картофельной ботвы. Из хлева с 
нашести напоминающе по своему строгому регламенту драл 



глотку старый пройдоха петух. Из-под сеней дня порядка что-
то по-собачьи бурчал обленившийся без постоянной собачьей 
работы огромный добряк дворняга... 

Хоть и не хотелось, но все-таки мы начали расползаться 
по домам. Я с сыном Сашей пошел проводить на Нагорную 
улицу своего давнишнего друга. Мы с ним не виделись, 
пожалуй, лет двадцать. Выйдя из избы, мы сразу же вва-
лились в пропитанное первозданной свежестью природы 
сурское утро. Дышалось вольно. Душа плескалась радостью 
бытия... Поднимаемся втроем, продолжая ненасытную 
беседу, по древнему седому Махотину извозу на гору. Над 
нами—провальное небо! Из пронзительно синей бездны его 
нам, кокетничая и хохоча, о чем-то потаенном намекая, лукаво 
подмигивают шалуньи звезды. Столько звезд в ту необык-
новенную ночь по кадышевскому небу было рассыпано! Весь 
небосвод усеян большими и малюсенькими бриллиантами-
звездами! В некоторых местах неба божественных тех 
бриллиантов—целые насыпи! Отовсюду идет Сияние! С 
Долгой же горы в Низовку, в Чекеревку, в Махотин заулок 
сливается туман. В Сугробовом проулке, что упирается в 
Суру, с достоинством всплывают из тумана, чуть-чуть 
покряхтывая, старые ветлы. И тут, как бы невзначай, перед 
нами, увлеченными картинами просыпающейся от ночного 
сна Природы, предстало Оно—это великое Ее Таинство. Нам 
явилось То, без чего нет Вдохновения, нет Поэзии, нет 
Музыки, нет Влечения к Родине, нет вообще Смысла Жизни. 
Нам явилось одно из величайших Таинств Неба... В конце 
Махотина извоза, за поворотом вправо, с северо-запада на 
юго-восток, поперек романтической, пропитанной девичьим 
смехом и удалью парней Долгой горы, шла самая 
обыкновенная пыльная, вся в поту и трудовых ссадинах, почти 
изношенная многосотлетняя кадышевская дорога. Путнику, 
идущему по ней, кажется, что он как бы ступает ввысь, куда-
то в небо. Мы, оказавшись на этой дороге, сразу лицами 
повернулись к Луне, которая занимала всю юго-восточную 
Часть Неба. Когда мы лицом к лицу столкнулись с Луной, 
нам почудилось, что Луна, охватив нас и заколдовав, понесла 
нас над Сурой, над сказочными оазисами Посурья, над нашим 
Прошлым в наше Будущее. Мы тут же растворились в лунном 



музыкально-поэтическом Свете. Наши души сразу же ушли 
в безмерное пространство Космоса—туда, откуда исходит 
сладостный шепот начала всех начал, откуда, как из чистого 
ключа, течет Жизнь. Мы тихо шли вперед по Долгой горе, а 
кругом сияло сине-голубым, серебряным, золотым, под-
снежниково-васильковым светом величественное Половодье 
небесного лунного Эфира. В посурскую Природу нежно 
лилась лунная музыка, под которую все пело и играло. Лунное 
гипнотическое свечение растекалось сплошь по туманному 
мелководью Долгой горы, по нашему саду, по соседним 
картофельным огородам, по Заманихе, по Суркам, по 
Чигиришным горам, по Задворице. Перед нами на много-
много верст по округе стояли бескрайние разливы лунного 
света, в которых соединилась Поэзия Земли с Поэзией не-
ба. Природа создавала Человеку новые шедевры Любви, 
Счастья, Радости, Бессмертия... 

В той же книге Аполлона Аполлоновича Коринфского 
"Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и 
пословиц русского народа" (изд. в 1901 году в Москве) мы с 
большим интересом читаем: "Издревле у русского народа и 
у всех его родичей, славян, находятся в большом почитании 
ключи-родники, выбивающие из горных каменных пластов. 
Возникновение их относится к ударам огненных стрел Ильи-
пророка (молнии), почему и слывут они гремячими да 
святыми. Над такими родниками—в обычае устраивать 
часовни, ставить кресты. К ним в праздники, а также во время 
бездождия совершаются крестные ходы. В Симбирской 
губернии (в Карсунском и Симбирском уездах) еще недав-
но—двадцать-тридцать лет назад—богомольные старухи-
чернички шли в засушливую весну к священнику и просили 
благословить "идти на гремячий". Затем, они подходили к 
роднику и по близости от него принимались копать землю. 
Если им удавалось дорыться до новой водяной "жилы", это 
считалось за признак того, что Бог смиловался над хлебо-
робами, и скоро пойдет дождь. Они возвращались домой и 
шли по селу, сопровождаемые дробным припевом веселой, 
припрыгивающей точь-в-точь по-воробьиному, детворы: 

Дождик, дождик, пуще! 
Дам тебе я гущи! 



Уж ты, дождь-дождем 
Поливай ведром 
Надедкинурожь, 
На бабкину полбу! и т. д. 

Воде с незапамятных времен придавалась в народной 
Руси сила плодородия... Вещая сила, каковою наделила воду 
народная старина, заставляет прибегать к ней с гаданьями, 
и до сих пор не утрачивающими смысла в посельском быту..." 

Сурчане из века в век, из поколения в поколение, из рода 
в род сотворялись и воспитывались, нравственно и физически 
формировались, по-человечески оформлялись не только самой 
Сурой-благодетельницей, но и каждой речкой, каждым при-
током, каждой заводью, затоном каждым, каждым озерком 
и болотцем, каждым островком и яром, каждой поляной, 
каждым ветлово-таловым оазисом, каждым тополем и дубом, 
каждой рощей березовой или осиновой. Наверное, поэтому 
народ присурский кроме общих, свойственных любому 
человеку в любой стороне или стране черт носит в себе еще 
и тончайшие индивидуальные отличия-особенности. Они 
обязательно включают в себя такие отличительные русско-
сурчанские приметы, как: ярко самобытное, лучезарно-
обаятельное, душедоступное для человека любой нацио-
нальности и любого социального слоя поведение в мире 
людей; добропорядочность, разумная самоограниченность в 
природном мире; специфическая присурская трудовая 
специализация; вольное творческое, изобретательное, какое-
то неуемное пользование богатством присурского фольклора, 
его постоянное приращение, углубление, совершенствование 
в зависимости от обстоятельств; поэтическое и философское 
восприятие окружающего мира людей и мира природы; 
основательность, искренность и глубокая мудрость суждений 
в любом деле; сверх меры азартное, изобретательное 
пользование особо диалектным, настоянном на Суре сочным 
говором, часто напоминающим самостоятельный язык со 
всеми его несхожестями на другие языки, со своими пра-
вилами построения речи; бросающаяся в глаза вызывающая 
непритязательность к условиям быта, к пище, к одежде... 
Продолжать свои суждения на этот счет мы более не станем, 
но все же заметим еще раз: каждый житель Околосурья так 



же оригинален и уникален во всем, везде и всегда, как 
уникальна своей особостью в мире тысяч рек река Сура. 

Народ присурских селений Добр, простодушен, алчность 
и эгоизм презирающий, доверчив. Он по-настоящему 
соборный и артельный, привыкший веками жить сообща, 
общиной жить, жить всем миром, миром радости и горести 
делить. Сурчане трудолюбивы, лишены зависти, добро-
порядочны, православным духом пропитаны. Люди Посурья— 
песенны и невероятно талантливы во всем. Хотя они внешне 
кажутся и беспечными, излишне доверчивыми, на самом же 
деле сурчане—люди гордые, не выносящие ни от кого 
снисходительности, не терпящие пренебрежительного, 
уничижительного отношения к себе и всего другого, что хоть 
как-то оскорбляет их русское человеческое достоинство. 

Присурский народ себе, своим доблестям, своим колос-
сальным физическим, интеллектуальным, генетическим 
возможностям цену всегда знал, знает и сейчас. Об этом я 
хочу сказать, а то и прокричать на всю планету прежде всего 
тем паяцам-русофобам, разным "общечеловекам"—ново-
явленным космополитам, которые ныне в условиях ими же 
созданного в России апокалипсического хаоса о моем Вели-
чайшем Русском Народе, в том числе и о такой его орга-
нически неотъемлемой части, как народе Посурья, стали 
вслух повсюду даже погребальные речи произносить 
и поминальные "грамоты" сочинять. Нет, господа 
охальники и богохульники, иуды-христопродавцы, 
фарисеи без рода и племени, Православия нена-
вистники, поганые могильщики России, Русского На-
рода, Посурья, сурчан, Кадышева и кадышан, нас нель-
зя убить: мы—неумираемы, мы—бессмертны! Наше 
бессмертие—это земля наших дедов и прадедов, освя-
щенная Богом и пропитанная потом трудового народа! 
Наше бессмертие—это наши родники и наши реки, 
наши луга, поля, леса и холмы! Наше бессмертие—это 
русские песни, русские сказки, русские былины и ле-
генды!.. Наше бессмертие—это наш неубиенный Дух 
и наше невыкорчевываемые гены, содержащие про-
грамму нашего пребывания в Вечности Вселенной! 

Казань—присурское Кадышево—Алатырь— 
другие селения Присурья—приокское Констан-
тинова—дача на Волге—Ока—Сура, 1996— 
1999 годы 



Судоходство по Суре в пределах Симбирской губернии * 

Гола Движение судоходства по всем Сурским пристаням Симбирской губернии 11о нромзинской пристани 
Число 
судов 

Число 
илотов 

Число 
судорабочих 

при судах 

Количество 
товаров, 

грузившихся 
на пристанях 

Ценность 
грузившихся 
на пристанях 

товаров 

Ценность 
разгрузившихся 

на пристанях 
товаров 

Число 
судов 

Число 
судорабочих 

при судах 

Ценность 
грузов, 

грузившихся 
на мрисынях 

Ценность 
ран ру зившихся 

на пристанях 
(опаров 

1857 262 - 9958 4115190 1996252 458 р. 147 5479 2421546 1255441 

1858 278 • 13196 4673345 2048559 1567 168 7755 2951822 1345799 

1854 183 - 7559 2645193 1362380 - 133 5105 1898325 45884(. 

I860 106 - 5194 1642259 1075025 2598 60 2923 1000972 656379 

1861 192 400 Ср. 8027 2972557 1460826 4075 113 4196 18993308 916243 

* См.: Материалы дня географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Симбирская губерния. Часть I. Составил 
Генерального Штаба полковник ЛипинскиН. - Санкт-Петербург, 1868, стр. 190. 
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Руб. jK. 
Новоторжскпхг купцовъ братьев* Цпвпльскнхъ . . 1 1 — 13И24 900 354 2555 7084 138 445 — — 15S623I45 
Новоторжскаго купца Акима Карпова Штаиковскаго — 6718 — 240 58S0 6125 484 225 — — 171362 86 
Царско-Сельскаго купца Петра Чпстова . . . . . 114114 1531 — 2122 3014 1186 — — - 129051 61 

Новоторжскаго купца Николая Уварова 1 14500 -1» 3566 
пудъ 
114 — 93675 — 

Ярославскаго купца Николая Пастухова . . . . | 8106 963 495 6495 — — — ' — — 76188 50 
Алатырскпхъ купцовъ Ш плова п Десюва — 6947 1172 — 1740 1172 260 — — — 76188 50 
Ярославской купчихи Авдотьи Константиновой . . 981 — — ' 1826 — — — — — 64204 78 
Новоторжскаго купца Петра Овчинникова . . . . — . 6019 — 210 — ' . 2030 70 — — — 52668 8 
Новоторжскаго купца Ивана Уварова — S200 — — — — 204 — — — 47257 — 

Мокшаискпхъ купцовъ братьевъ Чпстовыхъ . . . . 1 — 5391 620 — 364 60 340 — — — 45033 62 
Рыбппсквхъ купцовъ братьевъ Тюменевыхъ . . . . < — 51 2015 — — 1439 — 903 — — 31608 30 
Новоторжскаго купца Михаила Уварова — 460 — — 400 — 50 — — — 31042 70 
Новоторжскаго купца Мпхалла Арефьева . . . . 54 8448 — 4659 — — — ' 522 264 — — — 32021 22 
Рыбинскаго купца Ивана Селецкаго . . . . . . . — 727 2255 — — 638 304 222 — — 27664 5 
Царскосельской купчих? Авдотья Ждановой . . . . — 4494 — . — — 289 — 22 — — 27878 96 
Капшпскаго купца Ивана Струнникова — • 4264 — — — 210 50 — — — 26051 38 
Кашинскаго купца Ивапа Манухппа. — 3968 — 54 — — — 111 1080 — 29468 49 
Новоторжскаго купца Михаила Калпнпна . . . . — 3705 — — — — 28 167 — — 21983 35 
Новоторжскаго купца Александра Тетюхвна . . . — 2485 — — — — 164 — — — 14908 70 
Алатырскаго купца Васплья Кайдалова — 2290 — — — — — — 750 2100 20929 80 
С.-Петербургскаго купца Ивапа Дурдина — ' 822 — — 1152 — — — — — 8363 64 
Крестьянина села Ардатова Алексея Дисьмарева . . — 2289 11740 18 

( 54 1490 4 — — 6403:90 
Алатырскаго купца Матвея Участкпва . . - . . . } — 1Z47 — — — — — — — 6446 14 
Крестьянина села Ключей Егора Сачкова . . : . . — . 740 — —* — — — — — — 415880 
С.-Петербургскихъ купцовъ братьевъ Полежаеввхъ ( — • — — — ' — 216 —* — — 2370 6601|92 

Всего отправлено съ Промзпнской при ста ни 54 |12S385|946o!l353 26)00 22799|853Б|2209 1830|4470 1221519193 

* См.: Симбирский сборник, том 2. - Симбирск, 1870, с. 41 



Ведомость за 1869 годъ отиравленнаго хлйба и прочихъ продуктовъ съ Сурскихъ 
пристаней отъ Котякова до Алатыря. 

Л; • Новоторжскихъ. 
Мука ржапал, кулей въ У 

нудъ nicy. гзш. ПШЕПП-
СЕЛЯ 

ЛЬНЛПА-

ГО. 

ОВСА, 
КРУПЫ 

ГРЕЧ. 

СОЛОДУ 

КУЛ. 
ГОРОХ. св«чь ПОТАШУ 

ПУДЪ. 
Л; • Новоторжскихъ. 

силиой ОБДПГНОЙ. ОБЫКН. гзш. 
ЦЫ. 

СЕЛЯ 

ЛЬНЛПА-

ГО. 

ОВСА, 
КРУПЫ 

ГРЕЧ. 

СОЛОДУ 

КУЛ. 
ГОРОХ. св«чь ПОТАШУ 

ПУДЪ. 

1 Братьевъ Цпвилевыхъ . 3761 17589 2353 900 S060 2555 715 2004 354 -

2 Братьевъ Штавковскихъ 5452 13040 5521 — — 7394 0022 4S5 2052 240 — — 

3 Николая Уварова . . 1500 12135 1365 — • — — 3566 — 1024 — — — 

4 Михаила Уварова . . 1000 8680 680 — ' — — 1403 250 500 120 — — 

5 П. Овчинникова . . . 1500 5700 1850 2030 — — — — — 210 — — 

6 Ивана Уварова . . . . 1209 8124 — — — — • — 1100 — • — — ' — I-< А. А. Тетюхппа . . . 1260 6682 323 — — — — . 164 — - — . — — 

8 Бр. Арефьевыхъ . . . 902 3169- 582 — — 522 — 264 — — . — . — 

9 М. Калинина . . . . 503 2953 721 — — . — — • 250 1575 — — . . — 

10 Г. Дурдппа 3107 8300 3563 — — — 2046 V — — — — 

11 Бр. . Полежаевых* . . 1507 5756 3052 ' — — 1710 585 — — — — 43500 
12 П. Чпстова 3004 12352 5572 — 1531 3014 2122 1186 • ; — - — — -

13 Г. Фапталова . . . . 510 3028 810 — — — — — ' — . — — • 

14 Е . II. Ждановой . . . 1977 13182 2243 — — • 3597 — • 58 200 — — — 

15 Бр. Пастуховых*. . . 2670 11600 2972 — 960 — 6500 — — 496 ; — ; , 

16 Купчпхп Константиновой 2000 12600 2000 — — » ' 3000 — ;— — . — 

17 А. Селедкой . . . . 3700 12600 3200 — 2255 3840 — 305 200 — — — 

* См.: Симбирский сборник, том 2. - Симбирск, 1870, с. 103-104 
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Bp. Тюменевихъ . . . 2000 10789 3342 2015 3097 . . 1 

19 Какдалова 1540 3500 2000 — — 1200 237 — — — 600 28000 
20 Т. Чистова . . . : . 1820 5300 2172 — 1620 6000 340 — — — — ' — 

21 И. Струнвпкова . . . 1509 6235 1927 — — 1190 — 50 — — — — 

22 И. Манухина . . . . 1644 4968 1710 — — — — 164 1000 50 926 
2510 23 Ростово-Мальгино5 . . — — — — — — — — — — — 2510 

24 Шилова п Пестов» . . 2600 .4500 5500 — 1175 — 8000 340 — — — — 

25 Участкпна 500 8500 300 100 — — 2500 100 — — — — 

26 Софроп. п Власьева 1500 1300 — — — — 2000 — — — — ' — 

27 С. Орлова — 7500 — — 700 — 600 — — — — — 

28 А. Соболева . . . . — 1600 
2000 29 В. Ф4шгкова . . . . — 2000 — — — — 2000 — — — — — 

30 А. Мурапгкпндева . . 300 8100 600 — — — — 800 — — — — 

31 Татар, п Сомова.. . . — 3700 — : — — 200 — — — — — 

32 ЛрШЦПНСЕИХЪ . . . . — — — — — — — — — — — 

33 А. Тюмепева . . . . — 3724 — — — — — 6063 — 565 — 

34 Писарева п Белякова . — - 1500 

ИТОГО . . 48975 229706 5435S 2130 11156 39624 43676 6231 14618 1470 2091 74010 



I I а ъ и р и с т а п е ы u o о т и р а п к Ф х л Ь б и ы к ъ м 
и и ы ж ' ь и р о д у к т о и ъ б о л ' Ь е а а м Ь ч а т с л ь и ы 

с л Ь д у м щ ! л : * 

Название 

пристава. 

Число гру-
зившихся 

судовъ, 

Окольно и на какую сумму 
грузйлось Сол t o важной 

клади. 

Общая цен-
ность rpy:ta и 
м'Ьсто сбыта 

его. 

Н а р ' Ь к ' Ь Н о л г ' Ь . 
Сызран- 2 5 баржей Пшена 7 5 6 8 4 8 п., на 6 1 0 1 1 4 руб. 

ская. и 2 дощев- 5 0 4 3 0 2 р. Х-гЬбъ отирав-
ника. Пшевицы 8 0 0 7 8 п., па ленъ до Ры-

5 1 0 6 6 р. бинска, прочее 
Муки ржаной 2 7 0 4 куля, до Нижняго. 

на 1 0 3 9 8 р. 
Гороху 1 4 9 4 5 п., на 

8 1 4 4 р. 
С-Ьмя льнянаго 5 9 3 1 п., 

на 2 9 5 9 р. 
Сукна верблюжьяго 1 0 0 0 

арш. на 1 0 0 0 0 рублей 
Новод-Ьви- 4 баржи и Ржи 8 9 1 6 кулей, на 8 2 2 7 6 рубл. 

ченская. 4 тихвинки. 3 7 0 7 3 р. Лица и овесъ 
Мукп ржаной 4 8 2 2 куля, до С.-Петер-

на 2 1 6 9 8 р. бурга, а прочее 
Пшена 6 6 2 5 нудъ, на до Рыбинска. 

3 4 0 8 р. 
Проса 2 0 0 0 0 нудъ, на 

6 0 3 1 0 р. 
Яицъ куриныхъ 2 7 8 0 0 шт., 

на 5 8 0 0 р. 
Сенгилеев- 2 барки Ржаной муки 7 7 7 3 куля, 3 8 1 9 0 рублей 

ская. на 3 3 3 5 9 р. Хл'Ьбъ въ Ры-
бинскъ. 

Симбир- 1 1 баржеВ Ржаной муки 4 3 3 4 2 кул., 1 2 2 0 6 0 1 р у б . 
ская. и 7 тихви- на 1 6 0 0 5 2 руб. Х л £ б ъ до Ры-

нокъ. Овса 9 1 5 0 кулей, на бинска, прочее 
4 1 1 7 5 р. въ Казань, 

* См.: Симбирский сборник, том 2. - Симбирск, 1870, с. 27-



Назвав!е 

пристани. 

Число гру-
зившихся 
судовъ. 

Сколько, и на/какую суыну 
грузилось,бол-Ье важной 

клади. 

Общая цен-
ность груза и 

м-Ьсто сбыта 
его. 

С4ия льнянаго 2 8 2 0 кул. НижнМ и 
на : 1 9 7 4 0 р. Москву. 

Гороху 1 8 8 3 0 пуд., на 
1 1 0 9 8 р. 

Крупы гречневой 1 8 6 8 0 
ва 9 2 4 0 р. 

Сукна 9 0 7 0 0 0 арш., на 
8 8 8 8 6 0 р. , 

Увдоров- 6 баржей Ржаной муки и овса 1 9 3 9 4 9 1 7 5 8 рублей 
ская. кул., на 9 1 7 5 8 руб. Въ Рыбияскъ я кул., на 9 1 7 5 8 руб. 

Астрахань. 
П о р Ъ н - Ь f y p ' b . 

Болыпе-Бе- 7 баржей и Муки ржаной 2 1 7 5 7 кул., 1 4 1 9 3 3 руб. 
резников- 1 расшива. на 9 9 9 9 4 р. В ъ Рыбвнскъ. 

ская. С1шл льнянаго 2 9 8 1 четв., 
на 2 3 9 4 4 р. 

Кунцев- 9 баржей и Муки ржаной обык. 2 2 6 6 4 1 7 7 2 3 8 руб. 
ская. 2 расшивы. кул., на 1 2 2 0 3 7 рублей Въ Рыбинскъ. 

Муки ржаной обдирпой 
5 7 5 3 кул., на 3 1 6 0 7 р. 

Овса 4 2 4 4 куля, на 
1 3 2 5 9 руб. 

Котяков- 6 баржей. Муки ржаной 2 5 0 1 6 кул., 1 5 7 2 8 1 руб. 
ская. па 1 2 4 8 0 2 р. В ъ гор. Ры-

ОЬия льпянаго 2 0 2 7 кул., бинскъ. 
па 1 6 2 1 6 р. 

Поташу 9 5 3 2 пуда, на 
1 5 2 5 1 р. 

Промзин- 3 4 баржи и Муки ржаной обыкновен. 8 1 8 3 4 3 руб. 
ская. 4 расшивы. 8 8 1 9 4 кул. на 4 4 9 6 6 4 р . В ъ Рыбинскъ 

Муки обдирной 1 6 8 6 4 и С.-Петер-
кул., ва 8 2 2 8 1 р. бургъ. 

Пшеницы 6 6 3 3 кул., ва 
4 5 7 6 2 руб. 



Назваше 

пристани. 

Число гру-
зившихся 
судовъ. 

Сколько и ва какую сумму 
грузилось бол'Ье важной 

клади. 

Общая ц е н -
ность груза и 
м1>сто сбыта 

его. 

Алатыр-
ская. 

11 баржей 
и 1 расши-

ва. 

Р ж и 1 9 8 4 куля, на 7 9 3 6 
руб. 

С1>мя льнянаго 1 8 7 9 6 чет., 
па 1 4 2 5 3 1 р. 

Крувы гречневой 1 4 0 7 
четв., на 7 0 4 3 р. 

Овса 1 7 9 5 5 пуд . , на 
3 8 2 7 0 р . 

Св'Ьчъ сальныхъ 3 3 3 9 п. , 
на 1 2 9 3 2 р. 

Поташу 8 7 0 8 пуд. , на 
1 3 9 3 2 р. 

Муки ржаной 2 2 7 2 4 кул., 
на 1 1 2 1 7 4 р. 

Муки обдирной 2 2 0 5 кул., 
на 1 3 2 3 0 р . 

Пшеницы 1 2 6 0 кул. , на 
7 8 3 7 р . 

Овса 3 7 0 0 к. , на 9 3 4 8 р. 
С1шя льнянаго 3 8 4 6 четв., 

на 3 1 7 9 9 р . 
Поташу 1 7 3 3 3 пуд. , ва 

2 5 9 5 6 р. 

2 1 0 4 5 6 руб. 
В ъ Рыбинскъ и 
С.-Петербургъ 

Судоходство по р^каиъ ВолгЬ и Сур4 производилось, въ 
иред'Ьлахъ Симбирской губернш, безостановочно и успешно. 

Случаевъ крушешя судовъ былъ одинъ на р. ВолгЬ. Весенвяя 
прибыль воды на р. ВолгЬ была выше иеженвой на 4 саж. 1 5 Чг 
вершковъ, мен-Ье весеввихъ водъ 1 8 6 7 года на 1 9 V a вершковъ. 
В ъ C y p i весенняя прибыль была выше иежеиныхъ водъ на 2 
саж. 1 арш. 8 вершковъ, выше противъ весенвихъ водъ 1 8 6 7 
года ва 8 вершковъ. 



Таблица, показывающая ценность н размеры судов, холящих по реке Суре 
в пределах Симбирской губернни в шестидесятых голах 19-го столетня * 

О г J 

Название Как\ к) Сколько Размеры Сидит в воде 
СУДОВ подымает СУДНО длина ширина глуоина при полном гру зе 3 ж 

тяжесть 
грум 

СТОИТ 

при 
покупке 

его 

сажень 
(t сажень -

2.1336 м) 

футов 
(1 ф у г -0.30J8 м! 

с.Чжемь 
аршин 

(1 аршин 
' 71.12 см) 

сажень четвертей 
(1 четверть = 
0.25 аршина! 

сажень четвертей 
£ 1 

Гусянка от 28000 
ао 30000 

пудов 

2100 руб. 24 17 6 и 7 X 

£ 

Расшива от 18000 
до 28000 

ПУЛОВ 

от 1500 до 
2000 руб. 

16 14 10 1 Л 
•G I аг •jf Тихвинка 2000 

ПУЛОВ 

150 руб. 14 1 1 " 9 8 

Л 
•G I аг •jf 

Полу парок 3000 
ПУЛОВ 

200 руб. 13 П' = 71Я 6 
i i . 3 = 
lal 

Коломенка 8000 
ПУЛОВ 

200 руб. 13 II" 6 4 й ai 
i i 

Рыбинская барка 8010 
п\лов 

250 р>«. 11 е. В ё — 
С.рекая барка 20000 

п\ло« 
1500 руб. 24 16 7 5 и 

It 1 К.таднушка 2000 
т лов 

250 руб. П': 10' = 7 5 ' -

и 
It 1 

Ьаржа 35000 
11>ЛОВ 

от ЗЯЮ 
руб. ло 4000 руб. 

26 ? и 8 5 и 6 
5 

' Материалы х м географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Симбирская губерния. Часть I. Составит Генерхтьного Штаба полковник ЛипинскиП. 
Санк--11егерб\рг. 1868. с. 197. 







еодолимая тяга к Суре, к Кадышеву, к луговым 
кадышевским озерам и заводям, к черням, возле бора 
живописно венчающим луга, к пчелино-стрижиным 

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

Ежегодно летом, посещая родное мое присурское Кады-
шево, мою родную Суру, мои родные сурские заливные луга, 
я обязательно прихожу на сурский берег любоваться с него 
и курским перекатом-бродом, что напротив Каюкова проулка. 
В поэтические минуты очарования сказочным посурским 
природным миром я вижу в этом мире поколения род-
ного мне кадьпневского русского народа. Каждая жизнь 
каждого кадышанина Прошлого была до отказа наполнена 
неустанным трудом праведным, радостями от содеянного для 



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

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

Махотиных, Нарышкиных, Галушиных, Стар-
ковых, Егоровых, Симбиркиных, Соколовых, Мак-
симовых, Кондаковых, Богатовых, Хлыновых, Яроц-
ковых, Трузиных, Слеповых, Глазистовых, Чикано-
вых, Гурьяновых, Свитовых, Желтовых, Пилюгиных, 
Козиных, Семеновых, Перцевых, Налепиных, Котло-
вых, Алешиных, Ахлупиных, Серовых, Кабановых, 
Ершовых, Парамоновых, Лутиных, Кармановых, Же-
лезновых, Кисаровых, Шишкановых, Лобановых, Кар-
ташовых, Зюлиных, Есенковых, Брянцевых, Рушки-
ных, Филькиных, Безруковых, Юриных, Юдиных, Га-
раниных, Тимошиных, Иржиных, Кармишиных, Ма-
лышкиных, Глазуновых, Осягиных, Масягиных, Мар-



тяшкиных, Курниковых, Демахиных, Широковых, 
Царевых, Королевых, Назаровых, Седовых, Саль-
никовых, Музуровых, Пановых, Яркиных, Гребневых, 
Родионовых, Лукониных, Арсентьевых, Капрановых, 
Здоровых, Зининых, Лукониных, Чирковых, Ваули-
ных, Масалкиных, Дудичевых, Серегиных, Ленковых, 
Курсановых, Мальковых, Гуриных, Ивановых, Кире-
евых, Веховых, Теньгаевых, Орлихиных, Логиновых, 
Иконниковых, Шилиных, Латышевых, Барановых, 
Каротиных, Еленых, Лопуховых, Плясуновых, Ковы-
ловых, Трушиных, Ганьчевых, Власовых, Кульковых, 
Рульковых, Гудковых, Малофеевых, Мухиных, Пячи-
ных, Санных, Лагуниных, Савиновых, Редькиных, 
Сугробовых, Банновых, Агафоновых, Сучилиных, 
Рожковых, Макуровых, Комлевых, Агункиных, Пла-
товых, Анисимовых, Яшиных, Штырлиных, Мура-
товых, Цветковых, Кувакиных, Феофановых, Круг-
ловых, Анашкиных, Красновых, Жильцовых, Гур-
киных, Колпаковых, Муленковых, Мамонычевых, 
Лестиных, Мякининых, Бурыкиных, Вахлаевых, Нав-
даевых, Сычевых, Шигаевых, Талановых, Рыбиных, 
Миндиных, Пантелеевых, Дворецковых, Шитовых, 
Дуракиных, Сдобняковых, Каюковых, Густериных, 
Жучкиных, Сафроновых, Кузнецовых, Щербаковых, 
Гладковых, Кузиных, Мельниковых, Федюниных, 
Ершковых, Прониных, Аганиных, Климовых, Шуто1 

пых, Малышевых, Васеневых, Прошиных, Кузьми-
ных, Ануфриевичевых, Бочкаревых, Поляковых... 

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

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



хозяйство, растили детей: Ануфриечевы, Агафоновы, 
Лутины, Сугробовы, Савиновы, Саины, Сучилины, 
Глазистовы, Пячины, Кондаковы, Каюковы, Ганьчевы, 
Ипатовы, Дудичевы, Редькины, Курниковы, Навдаевы, 
Кузнецовы, Рожковы, Кисаровы, Талановы, Ленковы, 
Жучкины, Гуркины, Максимовы, Агункины... 

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

Там, где еще лет пятьдесят тому назад была веселая 
и трудолюбивая улица Ветродуевка, ныне пустырь, 
заросший колючками, лебедой, крапивой. Ветродуевку 
населяли: Нарышкины, Рушкины, Здоровы, Буры-
кины, Свнтовы, Седовы, Масягины, Рыбины, Гара-
нины, Гладковы, Ершовы, Малофеевы, Шитовы, 
Миндины, Цветковы, Аганины, Федюнины, Серовы, 
Кузнецовы, Ипатовы, Родионовы, Арсентьевы, Кар-
мановы, Сычевы, Глазистовы... По этой улице день и ночь 
шли кадышане на Пузиху, в Чигириху, на Кондакову, на Сомову, 
на Кузничиху, на другие поля и в верхний лес: по грибы, за 
ягодами, сеять, пахать, лыки драть, дрова заготавливать... 

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

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

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



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

— тятя (отец); 
— тодась (тогда); 
— давеча (недавно); 
— вчарась (вчера); 
— намедни (недавно); 
— бывалыча (в свое время, в былые времена); 
— таперича (сейчас); 
— ноньчи (сегодня); 
— усейка (в прошлый раз); 
— ишшо (еще); 
— не замай (не трогай); 
— не най (не знаю); 
— таё (ту самую); 
— куды (куда); 
— туды (туда); 
— шабёр (сосед); 
— зорник (озорник); 
— яво (его); 
— маво (моего); 
— благой, благая (плохой, плохая); 
— непуть (вертлявый, не в меру болтливый и ленивый 

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

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

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

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

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

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



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

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

дрова, ставятся чугуны, сковороды, плиты, доставляются на 
деревянной лопате хлебы и пироги); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

— налишник (наличник, узорчатые деревянные планки 
вокруг окон); 

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

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

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

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

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

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

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

где часто хмурилось небо и откуда обычно шли на село 
дождевые или снеговые тучи); 
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— боровая шишка (за сурскими лугами песчаный 
холм, заросший соснами, другими деревьями и кустарни-
ками); 

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

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

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

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



— Вахорка, Ванюшка (Иван); 
— Ларька (Лаврентий); 
— Судон (прозвище); 
— Казара (прозвище); 
— Канонер (прозвище); 
— Макосиха (прозвище); 
—Дупёл (прозвище); 
— Лома (прозвище); 
— Мороз (прозвище); 
— Тула (прозвище); 
— Тулуп (прозвище); 
— Куколка (прозвище). 
Сегодня на кадышевских лугах, любуясь родным мне 

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

Долгие десятилетия неприветливые, печальные, хмурые 
заросли репейника, глухой крапивы, лебеды, колючек, стыдясь 
перед Живым миром за "человека"-разрушителя, покрывали 
собою все те обезображенные, искореженные, опохабленные 
"человеком" места, на которых века бурно и разливанно-
песенно текла Жизнь... 

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



окошко-прорубь рыба появлялась, чтобы глотнуть кислорода, 
вот тут-то ее ловкие мужики и ребятишки оттуда, из лунки, 
черпаком и выбрасывали на лед. Весь Промзюк постепенно 
покрывался прорубями, а около прорубей располагались 
многопудовые кучи рыбы, которую на салазках бабы и 
ребятишки все сутки развозили по домам. От деяний такого 
рода польза была двойная: люди вдоволь запасались рыбой 
(в период войны 1941—1945 годов рыба зимой являлась для 
кадышан спасением от голодной смерти), а озеро спасалось 
от неминуемой катастрофы. Без помощи человека в затхлой 
воде озера все живое погибло бы. Видимо, такого рода 
помощь Природе со стороны человека самой Природой 
изначально и запрограммирована... 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

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



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

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

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

Лето 1999 года 
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Любить родину значит любить нечто такое, 
что на самом деле заслуживает любви; так что 
любящий ее—прав в своей любви; и служащий 
ей—прав в своем служении; и в любви этой, и в 
служении этом—он находит свое жизненное 
самоопределение и свое счастье. Предмет, 
именуемый родиной, настолько сам по себе, 
объективно и безусловно прекрасен, что душа, 
нашедшая его, обретшая свою родину,—не мо-
жет не любить ее... 

Иван Александрович Ильин (1882—1954). О Родине 

Что это значит—найти Родину? Прежде 
всего: душу ее почувствовать. Иначе—и в ней 
самой не найти ее. Надо ее познать, живую!.. 
Народ не знает, что такое его Россия, какие пу-
ти ее. Чувство Родины для него узко, мелко: свое 
у каждого. Но из этих мельчайших нитей скру-
чена великая пуповина: она вяжет народ в одно... 

Время идет, придет. Россия будет! Мы ее 
будем делать! Братски, во славу Христову де-
лать! По деревням и городам, по всей земле рус-
ской пронесем мы Слово творящее, понесем в 
рубищах, понесем в огне веры,—и выбьем искры, 
и раздуем святое пламя! Мы все сольемся в одно, — 
мы вырвем из себя грехи гордыни и преимуществ, 
ибо мы все ничтожны перед Беспредельным! 

Иван Сергеевич Шмелев (1873—1950). Душа России. 

Священную Никольскую Гору я помню столько, сколько 
помню себя. Впервые узнал я о ней из рассказов моей 
незабвенной бабушки Анисьи Архиповны Нарышкиной, 

в девичестве—Махотиной. Бабушка всю свою долгую Свя-
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тую жизнь ежегодно в День Николая Чудотворца, 22 мая, 
ходила пешком в Промзино, ныне—Сурское, для того, 
чтобы поклониться этой Великой Святыне Поволжско-
Посурской земли, попить животворной водички из 
Целебных Никольских Родников, вместе с тысячами 
других паломников помолиться Богу, окрепнуть духом 
и попросить у Николая Чудотворца новых сил телесных 
и духовных в тяжелейшей крестьянской жизни. 

Посещение Никольской Горы у бабушки Анисьи Архи-
повны было наиважнейшим событием, о котором она мне, 
малолетке, старательно, не спеша рассказывала длинными 
зимними вечерами, лежа на русской теплой печке. О, сколько 
же духовно-таинственного внедрила в мое детское сознание 
в те сказочные вечера моя божественная бабушка! Сколь-
кими великими тайнами делилась со мной моя все знавшая 
бабушка Анисья Архиповна! Как же была щедра бабушка 
на ту самую мудрость, которая меня ведет по длинной дороге 
жизни!.. 

Слушая бабушкины чудные сказы, я мысленно бывал с 
бабушкой и на Никольской Горе, и у Никольских Чудотворных 
Родников. Лет с шести я с бабушкой стал паломничать в 
Промзино (Сурское) к Никольской Горе—Общероссийской 
Святыне. По дороге, тянувшейся уютно и приветливо все 
пятнадцать верст через сурские луга, через сосновый бор, 
мимо луговых озер, укутанных талами, ежевичником, шипов-
ником, через Кирзять, через Черненово, шло видимо-неви-
димо православного народу: древних, изношенных стариков 
и старушек; калек безногих и безруких; слепых и глухих; 
нищих и безродных. Многие из них были изуродованы 
страшной войной. Они лишились здоровья, потеряли семьи и 
надежду на благополучное будущее. Эти люди шли к Чудо-
творной Никольской Горе с Верой великой в Исцеление и с 
неодолимой Верой обрести земной покой для себя и своих 
близких. Паломники шли с Верой в Торжество Жизни Земной 
и в Вечную Жизнь Небесную!.. 

Шаг за шагом мы двигались к былинному Промзину. 
Бабушка моя со всеми паломниками вела степенную тихую 
беседу. Она, как могла, всех сирых, нищих и калек успокаивала 
и всем, чем могла, помогала. Она делилась с ними кусочком 



хлебца. Подавала немощным кружку с колодезной водой. Как 
же я любил мою божественную бабушку Анисью Архиповну 
за такое ее Милосердие!.. 

Тогда, в тех дивных, загадочных походах по поэтической 
Кадышевско-Промзинской дороге, я, дитя родникового 
Посурья, слушал в изложении паломников, моей бабушки вот 
такие великие былины о Богатырях Земли Русской: "Вольга 
Святославич", "Святогор", "Илья Муромец", "Илья Муромец 
и Соловей Разбойник", "Встреча Ильи Муромца с Жидо-
вином", "Илья Муромец и Идолище поганое", "Алеша Попович 
и Тугарин", "Садко, богатый гость" и др. Через десятилетия 
эти былины я прочитал в сборниках Н. И. Надеждина (1804— 
1856), П. Н. Рыбникова (1832—1885), А. Ф. Гильфердинга 
(1831—1872), в других книгах академических и популярных. 
Но интерпретация русских былин, сказаний всяких моей 
бабушкой Анисьей Архиповной, моей мамой Анной Михай-
ловной, паломниками на Святую Никольскую Гору, мне 
кажется, куда богаче, сочнее, красочнее, народнее, чем 
книжная. Книга все-таки есть книга. Самое главное, устная 
народная интерпретация русских былин, легенд, сказаний, 
сказок, которую я в детстве слышал, преподносилась 
слушавшим через множество событий, происходивших на 
протяжении столетий на нашей легендарной Посурской земле. 
И сегодня, во время ежегодных летних путешествий 
по дорогам и тропам своего Отчего Края—Посурья, 
мое жадное до впечатлений воображение постоянно 
воссоздает картины былинных историй, случавшихся 
возле Барковой горы, на горе Караульной, у Часовенского 
родника, на берегах Суры с народом присурских селений. Где-
нибудь на Ягодной поляне, в Семиродничках, на Елховых 
горах, в Чигирихе, на Пузихе, на Свальной горе, в Козлихе я 
то и дело встречаюсь с Богатырями моего детства: Ильей 
Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем, 
Вольгой Святославичем, Святогором, Микулушкой Селя-
ниновичем. Среди этих богатырей—Богатыри родом из 
Кадышева, Котякова, Промзина, Кирзяти, Потьмы, Тавол-
жанки, Болтаевки, Сухого Карсуна, Голышевки, Кондарати, 
Уреня, Языкова, Вальдиватского, Комаровки, Курмыша, 



Иванькова, Сары, Алатыря, других славных селений 
Поволжско-Посурской знатной земли. 

Стремительно бежали в бесконечность годы... Давно уже 
нет рядом со мной моей Бабушки; Она ушла в Небеса. А 
Никольская Гора осталась здесь, на Поволжско-Посурской 
земле. С годами я взрослел, мужал и конечно старел, но в 
каждый период своих жизненных преобразований 
обязательно, как и при бабушке, посещал Никольскую Гору, 
чтобы окунуться в ее Святой Купели. Никольская Гора так 
же ласково меня встречала, как встречала тогда, давно, в 
моем раннем, пропитанном сурной водой и луговым духом 
детстве. Никольская Гора—сердце моей Родины! Никольская 
Промзинская, Околосурская Святая Гора—Родная моя 
Земля! Никольская Гора—Старая Дорога Русских Людей 
Посурья! О ней, о Старой Дороге, замечательно пропел 
русский Поэт Николай Михайлович Рубцов (1936—1971): 

Все облака над ней, 
все облака... 

В пыли веков мгновенны и незримы, 
Идут по ней, как прежде, пилигримы, 
И машет им прощальная рука. 
Навстречу им июльские деньки 
Идут в нетленной синенькой 

рубашке, 
По сторонам—качаются ромашки, 
И зной звенит во все свои звонки, 
И в тень зовут росистые леса... 
Как царь любил богатые чертоги, 
Так полюбил я древние дороги. 
И голубые 

вечности глаза! 
То полусгнивший встретится овин, 
То хуторок с позеленевшей крышей, 
Где дремлет пыль и обитают мыши 
Да нелюдимый филин-властелин. 
То по холмам, как три богатыря, 
Еще порой проскачут верховые, 
И снова—глушь, забывчивость, заря, 
Все пыль, все пыль да знаки верстовые... 
Здесь каждый славен— 

мертвый и живой! 



И оттого, в любви своей не каясь, 
Душа, как лист, звенит, перекликаясь 
Со всей звенящей солнечной листвой, 
Перекликаясь с теми, кто прошел, 
Перекликаясь с теми, кто проходит... 
Здесь русский дух в веках произошел, 
И ничего на ней не происходит. 
Но этот дух пройдет через века! 
И пусть травой покроется дорога, 
И пусть над ней, печальные немного, 
Плывут, плывут, как мысли, облака... 

И вот мы с сыном Сашей летом 1995 года (уж в который 
раз!) опять—на Никольской Горе, возле ее Святых Родников. 
Мне уже—57 лет! Почти 31 год—моему сыну! Восемь лет— 
моему лучезарному внуку Андрюше! Бежит и бежит стре-
мительно время в Историю, меняя, изменяя, преоб-
разуя абсолютно все на ее Поле. А Никольская Гора?.. 
Она, Святыня Посурья, как стояла, излучая по Округе 
свет Надежды и Любви, так и стоит, творя то же самое. 
И мы, сурчане. как испокон века радовались по-детски 
встрече с Обителью Духа Николая Чудотворца, так и 
продолжаем радоваться светло и сейчас. И ныне к Николь-
ской Горе нас тянет та же чудодейственная, умом чело-
веческим не понимаемая Сила, что притягивала тысячи и 
тысячи наших достославных Предков на протяжении сто-
летий... 

Стою на Промзинской Никольской Священной Горе и 
благоговейно повторяю за нашим Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым: 

Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой. 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 

Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон. 



Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он,— 

Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе,— 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога... 

В "Историко-статистическом и археологическом описании 
села Промзина-Городища (составитель И. Ф. Токмаков)", изд. 
в 1895 году, говорится, что с западной и с северной сторон 
Промзино защищено высокими меловыми горами, покрытыми 
дремучими лесами. Особое внимание обращает на себя одна 
гора, "несколько сплюснутая по направлению с севера на юг 
и идущая параллельно левому берегу реки Суры. Гора эта 
почти совершенно лишена растительности, так как вся она 
состоит из чистого мела; от этого ее ровная и даже гладкая 
верхушка, особенно в летний солнечный день, приобретает 
такую ослепительную белизну, что глаз буквально не выносит 
ее блеска, видимого с восточной стороны на расстоянии 
целого десятка верст. У подошвы этой-то горы, по словам 
предания, и ютился сторожевой пункт пограничной линии, что 
касается дальнейшей судьбы этой меловой горы, с давних 
пор известной под названием "Белой горы", то спустя при-
близительно лет 50 после того, как она приютила у своего 
подножия сторожевых людей пограничной линии, гора 
эта приобрела громадное историческое значение не 
только для самого городища Промзина и его окрест-
ностей, но даже для жителей всего Сурского края (под-
черкнуто мною.—Ник. Нар.)". 

Сейчас на Никольской (Белой) горе—Крест, благо-
славляющий народ Поволжско-Посурской земли на 
дела праведные, а со Святой Горы на много-много 
верст вокруг видны родные присурские, дышащие 
животворным духом просторы. Кажется: вся Россия 
перед нами предстала! Возле Никольской Горы распо-
ложилось вольготно и мирно старинное, сказочное, легендами 
омытое, в былинах воспетое, фольклором и песнями, русским 
духом пропитанное селение—Промзино-Городшце, зачем-то 
и кем-то переименованное в Сурское. Кому понадобилось 

ч 



поменять Богом освященное, историей утвержденное, родное 
имя Промзино на "псевдоним"?! Чудачество ли это простое?.. 

Промзино... Промзинский базар... Промзинская при-
стань... Промзинская Церковь... Промзинская Никольская 
Гора... Все это—хранилище великой, богатой жизнедви-
жениями Истории. Судьба Промзина и всего промзинского— 
Судьба Среднего Поволжья, судьба Симбирской губернии, 
судьба Барышско-Чеберчинско-Сурской земли, судьба земли 
Посурской... 

Промзино-Городище—одно из самых значительных 
селений Околосурья. О Промзине в течение двух последних 
столетий писали многие известные историки, краеведы. 
Промзино-Городище упоминается во всех историко-геогра-
фических справочниках, во всех энциклопедиях. В 
"Географическом словаре Российского Государства, собран-
ном Афанасьем Щекатовым" (—Москва, 1805 год) о Пром-
зине даются такие сведения: "Промзино-Городище, знат-
ное село, в Алатырском уезде, стоит на левом берегу реки 
Суры, от Алатыря в 50 верстах. Городищем прозывается по 
остаткам земляного вала; ибо издавна в сем месте бывало 
пограничное место с кубанцами. Сколько тому лет, никто не 
запомнит, как кубанцы делали сильное нападение на сие 
место. Малое число жителей против многочисленной орды 
делали сильный отпор и с посрамлением толпы своих неприя-
телей обратили в бегство. С сею победою сопряжена была и 
людская особливая набожность: ибо тогда у них при ключе 
на Белой горе явился Образ Николая Чудотворца, которому 
все единогласно победу над кубанцами приписали и, в знак 
своей благодарности, построили сему Святителю на том же 
самом месте изрядную часовню, к которой после и мо-
настырь присовокуплен был. Промзино-Городище, состав-
ляющее ныне огромное село, быв спасено от множества 
иноверцев в прежние времена, обращено все в пепел в 1766 
от единоплеменных злодеев. Тридцать человек разбойников, 
пристав к сему селу для своей прогулки и, будучи раздражены 
в селе, с великою злостию зажгли сперва крестьянские овины, 
от которых все сие огромное село обращено было в пепел. 
Около сего городища находится целый хребет гор". 



Когда-то Промзино являлось центром огромного 
торгового пространства, сосредоточием предприни-
мательских и купеческих замыслов. Торговое село Пром-
зино органически вплеталось в гигантскую торгово-эконо-
мическую сеть, ячейками которой были и другие древние 
селения: Карсун, Алатырь, Саранск, Кадышево, Котяково, 
Лава, Астрадамовка... 

Известнейший в прошлом веке симбирский краевед 
Владимир Ауновский в статье "Село Промзино в 1739 году, 
по отказным книгам Алатырского уезда, и в сравнение его с 
нынешним" (опубликованной в Симбирском сборнике, в томе 
втором, изданном в 1870 году) дает емкую и яркую 
характеристику селу Промзину с 1739 года по 1870 год. В. 
Ауновский пишет, что Промзино в шестидесятых годах 
19-го века стало надежным экономическим и торговым 
форпостом не только Симбирской губернии, но и всей 
России. 

В своей яркой краеведческой статье В. Ауновский про-
слеживает историю жизни знаменитого посурского русского 
селения Промзина. "Народное предание говорит,—сказывает 
В. Ауновский,—что прежде село Промзино принадлежало 
первой супруге Петра Великого Лопухиной, и было подарено 
ею Царевичу Алексею Петровичу, по смерти же его подарено 
Петром Великим князю Меньшикову. В 1739 году Промзино 
поступило во владение графа Салтыкова. Нынешние пром-
зинские крестьяне находятся еще во временно-обязанных 
отношениях к бывшему их помещику Г. Потемкину и 
получили по уставной грамоте средний надел 21/3 десятины 
надушу. 

Имея под руками старинный рукописный документ 
(документ этот доставлен нам в подлиннике Аре. Федо-
ровичем Белокрысенко—Вл. Аун.) о селе Промзине, отно-
сящийся к тому времени, когда оно в 1739 году от князя 
Меньшикова переходило к графу Салтыкову, я нахожу далеко 
не безынтересным сохранить его в печати, без изменения 
языка и даже орфографии подлинника. Содержание 
документа следующее: "Книги отказные Алатырского уезду 
селу Промзину Городищу (Промзино пишется Городище в 
книге Болыпаго Чертежа, а следов, было уже Городищем 



ранее 17-го столетия— Вл. Аунов.) 3 деревнями, которое 
имеется на берегу Суры реки и в прошлом 731 году Генваря 
29 дня именным Ея Императорского Величества Указом 
пожаловано генералу кавалеру обер-гофмейстеру и лейб-
гвардии Преображенскаго полку подполковнику и Ея 
Императорского Величества Генералу Адъютанту Графу 
Семену Андреевичу Салтыкову, после бывшаго Князя 
Меньшикова, а июня 6 дня ныняшняго 1739 году по инструк-
цыи, данной из Главной Дворцовой канцелярии, тоеж кан-
целярии, канцеляристу Сидору Яковлеву, оное село Промзино 
Городище, с присутствующими к нему деревнями, с пашнею, 
с лесы и сенными покосы и со всеми угодьи, что к тому селу 
и деревням по писцовым и переписным книгам и по дачам 
принадлежит, отказано за его графское сиятельство, а что 
чего порознь и оному всему значит в сих отказных книгах 
ниже сего, а именно: В селе Промзине Городище Церковь во 
имя святаго великомученика Егоргия деревянная, шатровая, 
крыта тесом; в ней святых икон местных: образ Господа 
Саваофа, на нем венец серебреной, вызолочен, перед ним 
ломпада медная; образ Казанской Богородице... образ 
Воскресения Христова... образ Владимирские Богородицы... 
образ Николая Чудотворца в житии... 

Всего в селе Промзине Городище шестьдесят девять 
дворов, в них мужеска полу тысяча тринадцать, женска 
тысяча сто двадцать душ. В присутственных к тому деревнях: 
в деревне Новом Усаде, Черленое тож, семнадцать дворов, 
в них мужеска полу сто девяносто три, женска двести 
шеснатцать душ; в деревне Олховке шесть дворов, в них 
мужеска полу восемьдесять одна, женска девяноста душ... 
в деревне Белом Ключе девятнадцать дворов, в них мужеска 
полу сто девяноста две, женска полу двести двадцать две 
души... Всего в селе Промзине Городище и в деревнях сто 
тритцать дворов, в них мужеска полу тысяча семь сот 
двадцать, женска полу тысяча деветь сот деветь душ... 

В дачах оного села Промзина Городища, по берегу Суры 
реки, Пустынь Печерская, растоянием от села Промзина 
Городища в четырех верстах; в той пустыни церковь 
деревянная, во имя Пресвятыя Богородицы Казанские... 



Да близь села Промзина Городища пустыня Нико-
лаевская; в той пустыне церковь деревянная, небольшая во 
имя святителя Николая Чудотворца... 

Из предыдущего видно, что 130 лет тому назад (в 
1739 году.—Ник. Нар.) село Промзино не выходило из 
ряду обыкновенных сел в России. В нем было 69 
крестьянских дворов, незатейливо, бедной постройки; 
2133 души обоего пола жителей, да до 100 человек 
числилось в бегах, хотя некоторые из них жили наяву, в том 
же уезде, приписавшись к другим помещикам; причина чего 
наверное коренилась в тяжести крепостного права и в господ-
ствовавшем в прошлом столетии брожении, выражевшемся 
у крестьян в наклонности к переселению в страны более 
плодородные. Семейный быт крестьян, сравнительно с 
нынешним (Ауновский имеет в виду с 1870 годом.—Ник. 
Нар.) отличался большою патриархальностью. Семейства 
состояли из 50 и более человек, которые жили нераздельно 
на одном дворе, под управлением старшего в роде, которому 
все члены семьи оказывали полное послушание. Занятие 
крестьян сосредоточивалось на обработке земли; особого 
развития каких-либо местных промыслов не было заметно. 
Фабрик и заводов не существовало. О знаменитой ныне 
Промзинской пристани не было и помина. Промышленность 
и торговля села Промзина ограничивалась: незначительным 
конным, рыбным и мелочным торгом и базаром, на который 
привозились из окрестностей, по преимуществу, разные 
хлебные продукты. Из торговых заведений упоминается 
только кабак, квасная и харчевня. По доходности более видное 
место занимали: перевоз через реку Суру и рыбные ловли... 
В дачах села Промзина находились две пустыни: Печерская 
и Николаевская, от которых в настоящее время (в 1870 году.— 
Ник. Нар.) не осталось и следов. Обе пустыни, весьма 
бедные по числу монашествующих, уже тогда были близки к 
закрытию, но можно думать, что они возникнув, наверное, 
гораздо ранее этого времени, наравне с прочими монастырями 
Симбирской губернии, играли важную роль в колонизации 
края. 

В семнадцатом столетии на пространстве от Кур-
мыша до Карсуна было 10 монастырей. Ныне только два 



в городе Алатыре. Льготы, даваемые монастырским кресть-
янам, привлекали на монастырские земли переселенцев, а 
потому с основанием монастырей явились и русские по-
селения. 

В настоящее время (к 1870 году.—Ник. Нар.) в селе 
Промзине 790 дворов, постройки их носят характер городской 
архитектуры; много домов двухэтажных и есть даже 
каменные. Жителей более 5000 душ обоего пола, в том числе 
более 100 лиц городских сословий. Здесь находится главная 
контора управления всеми имениями бывшего помещика села 
Промзина Г. Потемкина, отделение почтовой конторы, 
дистанция 1-го отделения VI округа путей сообщения, 
волостное правление, квартира станового пристава и 
судебного следователя... Через Промзино проходят (в 70-х 
годах 19-го века.—Ник. Нар.) почтовые и коммерческие 
тракты из Симбирска и Уральска в Москву и из Симбирска в 
Саранск; по этим трактам, а особенно по Уральскому, прово-
зится через Промзино огромное количество разного рода 
сырых продуктов и товаров в Москву и Нижний Новгород; 
через Промзино же идут скотопрогонные дорога из-за Волга: 
Батракская и Симбирская, которыми прогоняется ежегодно 
до 40000 голов разного скота. Расположенное среди самых 
промышленных селений нашей губернии, Промзино 
служит пунктом сбыта произведений крестьянской 
промышленности окрестных селений. На Промзин-
ский базар, бывающий по понедельникам, везут: ов-
чину из Астрадамовки, Ждамирова, Помаева, Кады-
шева и др.; голицу—из Астрадамовки, Лавы, Барыш-
ской слободы; глиняную посуду—из Барашева и Сухого 
Карсуна; выделанные кожи и шорный товар—из Хов-
рина, Оборина, Астрадамовки; мясо—из Кадышева, 
Ардатова и Карсунского уезда. Железный товар при-
возят Лавинские и Княжухинские торговцы. Кроме 
того, на базаре закупается поташ, льняное семя и сало. 

Из заводов Промзинских более видное место занимает 
(в 1870 году.—Ник. Нар.) сальносвечный завод Алатырского 
купца Кайдалова. Свечи идут на местное потребление, а 
также и в Петербург. Оборот завода простирается до 20000 
рублей: кроме того в Промзине есть еще несколько мел-



ких сальносвечных заведений, свечи сбываются тут же на 
месте. 

Есть также 4 незначительных маслобойки, 4 солодовни и 
18 кирпичных заводов, принадлежащих крестьянам. Коже-
венных заводов нет, но есть чеботари, сбывающие свои про-
изведения на местном базаре. До 20 семейств заняты тканьем 
рогож. Кроме упомянутых промыслов занимаются еще здесь 
синением пряжи; есть портные, столяры, пильщики, плотники, 
кровельщики, печники, каменщики, медники, кузнецы. Этими 
мастерствами занимаются в Промзине до 400 человек; одних 
плотников и пильщиков считается более 200 человек. Около 
300 человек ведут торговлю и до 400 человек промышляют 
на стороне. Крестьянами снимаются рыбные ловли; здесь 
ловится стерлядь, которая вкуснее волжской, оттого она в 
цене и сбывается в столице. Скотоводство здесь мало раз-
вито, но зато во многих домах держат хороших лошадей, так 
как здесь занимаются разгоном: возят купцов и приказчиков 
по базарам и мельницам, а также и проезжих. 

Питейных заведений 15, постоялых дворов 27 и один 
трактир... 

В Промзине первая в губернии хлебная пристань и центр 
хлебных закупок для отправки как с Промзинской, так и с 
других верхних сурских пристаней. Промзинская пристань 
главнейшим образом сильна тем, что в педальном расстоянии 
от нее находятся богатейшие барышские мельницы, как, на-
пример, Барышковская в 27 верстах, Никитинская в 15, 
Барышско-Слободская в 10, Карсунская в 40 верстах; а 
потому купцам, снимающим мельницы для размола закуп-
ленного хлеба, возить с них муку всего ближе и дешевле на 
Промзинскую пристань. 

Обыкновенно съезжаются в Промзино закупать хлеб от 
20 до 25 крупных капиталов. Большая часть барж и судов 
принадлежат иногородным торговцам; впрочем, есть и 
местные владельцы барж и судов. В нынешнюю (1870 год.— 
Ник. Нар.) грузились в Промзине 54 баржи, на которых 
отправлено разного груза на 1221519 рублей 93 коп.". Свой 
экскурс в богатейшую Историю славного присурского 
русского села Промзина В. Ауновский заключает следующим 
выводом: "И так мы видим, что нынешнее Промзино далеко 



не похоже на то, каким оно было 130 лет назад (т. е. в 1739 
году.—Ник. Нар.). В столь незначительный промежуток 
времени оно много развилось и улучшилось. На что главным 
образом повлияли: счастливое положение Промзина на берегу 
судоходной реки Суры и с давних пор проложенные через 
него коммерческие тракты. Постепенно увеличивавшееся 
население в крае, а с ним вместе и движение по трактам, не 
могло остаться без влияния на центр этого движения—село 
Промзино, в котором, как радиусы, протянулись дороги 
решительно от всех городов губернии, притом дороги эти, в 
то же время линии самой большой сплоченности селений в 
губернии". 

О Промзине-Городшце "Энциклопедический словарь" 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (изд. в 1898 году в 
Петербурге) в томе 25-м дает такую справку: "Промзино-
Городшце—село Симбирской губернии, Алатырского уезда. 
Жителей 4852; 2 школы, больница, аптека, почтово-
телеграфное отделение, ссудно-сберегательная касса. Свое 
название Промзино получило от находящихся здесь остатков 
городища; село часто подвергалось нападению татар. Значи-
тельная пристань на реке Суре. В 1859—1862 годах ежегодно 
в среднем отправлялось 1.584907 пудов товару... Кустарные 
промыслы, производство бумажных и льняных тканей, 
вязанье чулок и варежек. Много ремесленников. Значительная 
торговля. Гостиный двор". В "Списке населенных мест 
Ульяновской губернии" (—Ульяновск, 1924) отмечается, что 
в начале 20-х годов 20-го века в селе Промзине население 
составляло 5464 человека, а дворов было 1191. 

О нынешнем Промзине (Сурском) в книге "География 
России: Энциклопедический словарь. Главный редактор 
А. П. Горкин.—М., 1998" на странице 562 дается такая справ-
ка: "Сурское, поселок городского типа в Ульяновской облас-
ти, центр Сурского района, в 121 км к западу от Ульяновска. 
Расположен на реке Сура (приток Волги), в 50 км к югу от 
железнодорожной станции Алатырь. Население 8,4 тысячи 
человек. Основан в 1552 году под названием Промзино, затем 
Промзино-Городшце, с 1931 года Сурское, с 1944 года поселок 
городского типа. В Сурском: литейно-механический завод, 
швейная фабрика, мехлесхоз, комбикормовый и масло-



сыродельный заводы и др. предприятия. Сурский историко-
краеведческий музей им. И. Н. Ульянова; сохранилось здание 
бывшей волостной управы. Археологический памятник— 
древнее поселение на левом берегу Суры (3—12 века)... 

В районе... Археологические памятники: древнее селище 
и городище около р. Селе-Лей (2 в. до н. э.) и в 2 км от с. Ба-
рашево (6—9 вв.) селище и городище Ашпо-Пандо (1 в. до 
н. э.) и городок Казна (6—9 вв.) в 3 км от села Гулюшево, 
селище Болтаевка (7—3 вв. до н. э.) в 2 км от села Бол-
таевка..." 

Полезные сведения об экономике Посурья, Симбирской 
и Барышско-Сурской земли в середине 19-го века содержатся 
и в опубликованном в 1868 году "Сборнике историко-
статистических материалов по Симбирской губернии". 
Авторы сборника сообщают: Симбирская губерния, ода-
ренная благодатной почвой, имеющая естественные пути 
сообщения Суру и Волгу, снабжает северную Россию и даже 
южные губернии разного рода хлебными продуктами. При-
стани на Суре и Волге служат главнейшими пунктами сбыта 
как муки, так и зернового хлеба. С Сурских пристаней, из 
которых главнейшая Промзинская, отправляется разных 
сортов мука: пеклеванная, обдирная и обыкновенная (все эти 
сорта муки изготовляются на местных мельницах, из них 
лучшие находятся на реке Барыше), пшеница (вывозимая из 
губернии зерном), овес, льняное семя, греча, солод, ячмень, 
горох... Из торгово-промышленных трактов самыми бойкими 
надобно признать идущие от Самары и Сызрана к Промзину 
Городищу, а оттуда тянутся к Москве и Нижнему Новгороду. 
В этом направлении постоянно идут обозы с хлебом, салом, 
шерстью, рыбою; здесь прогоняются и гурты. Промзино 
Городище и находящееся недалеко от него торговое село 
Астрадамовка, можно сказать, служат центром, к которому, 
как радиусы, протягиваются очень оживленные дороги 
решительно от всех городов губернии и все эти дороги 
оказываются линиями самой большой сплоченности селений 
в губернии..." Об этих фактах я постоянно говорю студентам 
Казанского технического университета в своих лекциях: 
"Экономика русской цивилизации" и "Русское предприни-
мательство". В лекциях и на семинарских занятиях, посвя-



щенных проблемам рыночных отношений и предпринима-
тельства, я настойчиво провожу мысль о том, что наша 
Россия куда раньше, чем, скажем, Европа, достигла вы-
сокого уровня экономического развития. Мы опере-
жали Европу лет на 500! Великий вклад в освоение 
гигантского пространства России, в создание ее колоссальной 
мощи внесло русское предпринимательство, которому боль-
ше тысячи лет и потенциальные возможности которого 
практически неиссякаемы. Для того чтобы эти возмож-
ности реализовать в условиях нынешней социально-экономи-
ческой распутицы, мы должны изучать и осмысливать 
историю предпринимательства не только России в целом, но 
и каждого ее отдельного региона, отдельного селения. 
Сколько предпринимательского опыта хранит в себе только 
наше Посурье, особенно Промзино (Сурское), Алатырь, 
Котяково, Кадышево, Карсун, Астрадамовка, Лава, Барыш-
ская слобода, Сара, Иваньково, Болтаевка, Кирзять!.. 

Века Промзино связано с Карсуном. Формы этих связей 
многообразны. По Суре через Промзино люди русские шли 
осваивать великие присурские степи и леса, строить город 
Карсун и его слободы, создавать Симбирско-Сурскую 
сторожевую черту и караульные посты. По дорогам и тропам 
между Карсуном и Промзином было непрерывное движение 
людей, скота, обозов с товаром. Карсунские знаменитые 
ярмарки наполнялись товарами промзинскими, а через 
промзинскую пристань потоками шли товары из Карсуна. На 
Карсунско-Промзинской земле в течение столетий форми-
ровалась уникальная культура, с оригинальным диалектным 
языком, позволившим создать необыкновенно богатую 
духовную среду... 

Мое воображение о былом на Поле Истории Карсунско-
Барышско-Сурской земли разбередил Николай Михайлович 
Языков своим ностальгическим стихотворением "Развалины", 
строки которого откуда-то вдруг вытащило мое сознание: 

Ночь; тихи небеса; с восточного их края 
Луна, красивый блеск на землю рассыпая, 
В пучине воздуха лазурной восстает; 
Безмолвен горный лес; чуть льются зыби вод; 



Вон там, господствуя над брегом и холмами, 
Две бани и стена с высокими зубцами— 
Остатки подвигов могучей старины— 
Как снег белеются, луной озарены; 
Далеко, голых скал чрез каменны ступени 
Сошли на свежий луг пробитые их тени, 
И темны, как молва давно минувших дней, 
Лежат пред новыми жилищами людей. 
Вон ряд обломков! Там на вышины крутые 
Отчаянно толпы взбегали боевые, 
И гибли!.. Радостный приют моей мечты, 
Чернокудрявая красавица, где ты? 
Приди; на этот холм, ветвями осененный 
Воссядем; твой певец, младый и вдохновенный, 
Поведаю тебе сказанья старины... 

На протяжении веков у промзинского и карсунского народа, 
как и у народов окружавших их сел, был один Этнос— 
живописная чистородниковая, сиреневой и ландышевой росой 
пропитанная Барышско-Сурская земля. Сердцем Этноса 
Карсунско-Сурской земли являются Барыш, Сура, другие 
речки и озера, а легкими являются сосновые и лиственные 
леса, травы и кустарники лугов, полян, холмов, оврагов. Богата, 
ох, как богата была земля наших предков! В "Сборнике 
историко-статистических материалов по Симбирской губер-
нии" (изданном в Симбирске в 1868 году) мы встречаем такие 
интереснейшие сведения, которые распространяются не 
только на всю Симбирскую губернию целиком, но и конечно 
на такую ее часть, как Посурье: "Из диких животных водятся 
в губернии: волки, лисы, зайцы белые и черные, тушканчики, 
хорьки, песцы, выхухоли, барсуки, медведи, выдры, сурки, 
белки, норки, куницы, горностаи... Из птиц, кроме рябчиков, 
куропаток, составляющих предмет промысловой охоты, 
разных пород уток, куликов и проч., по летам прилетают в 
нашу губернию степные птицы: дрозды и стрепета... Сурская 
стерлядь отправляется даже в Петербург и Москву. Впрочем, 
и волжская стерлядь идет тоже в столицу, но она ценится 
там дешевле сурской". Вот какое колоссальное природное 
богатство имела наша земля—земля Отцов и Дедов! Об этом 
я страдальчески размышлял, стоя июньским солнечным 
днем 1995 года у Креста на Никольской Горе—мол-



чаливой свидетельницы того природного изобилия, 
которое мы за двадцатый век почти целиком расте-
ряли. Не использовали во благо себе же, а растеряли... 
Часть растеряли, а часть варварски уничтожили и 
искорежили. Почти убили люди-варвары и Суру— 
жемчужину России, кормилицу и поилицу народа 
многочисленных присурских селений. Сура сейчас еле 
дышит. Ее воды отравлены... 

Промзино... Любуясь со Святой Никольской Горы милым, 
расчудесным, с раннего детства родным для меня Пром-
зином-Сурском, щедро разодетым в зелень садов... и снова 
в мыслях возвращаюсь к истории Промзина. Напрягая свою 
память, стараюсь разглядеть в облике Промзина-Сурского 
девяностых годов двадцатого века черты старинного, ратной 
и трудовой славы овеянного села Промзина, что смиренно 
ушло в далекое Поле Истории—в Прошлое. Опять же в книге 
"Историко-статистическое описание Симбирской губернии" 
(изданной в Симбирске в 1868 году) о Промзине сказано, что 
это селение "лежит на Суре в десяти верстах от впадения в 
нее реки Барыша и на речке Промзе, впадающей в Суру у 
самого селения. Народное предание говорит, что прежде село 
Промзино принадлежало первой супруге Петра Великого— 
Лопухиной и было подарено Ею царевичу Алексею Петровичу, 
по смерти же подарено Петром Великим Меньшикову. Ныне 
имение это принадлежит Тайному Советнику Потемкину..." 

Много легенд всяких, историй невероятных связано с 
древним селом Промзином. 

Кроме устных преданий о Святыне Посурья—Никольской 
(Белой) Горе, есть много и письменных источников, к числу 
которых относится работа профессора Н. Я. Аристова 
"Предания о местных святых", опубликованная в 1875 году 
в С.-Петербурге. В этой работе Н. Я. Аристов сказывает, 
что "к северу от села Промзина лежит небольшая гора, на 
которой построена часовня во имя Святителя и Чудотворца 
Николая; в настоящее время большая часть этой горы 
обвалилась по причине громадного стечения народа на 
поклонение иконе святого угодника, которая считается 
чудотворной. Предание говорит о ее явлении следующее: 
неизвестный старец, убеленный сединами, долгое время 
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ходил в храм в село Промзино, становился впереди всех и 
молился усердно, показывая собою пример благочестия 
народу. Проходя по улицам села и встречая беспорядочного 
или безнравственного человека, старец строго обличал его, 
несмотря ни на что, был ли он богатый или бедный. Жители 
села Промзина возненавидели его за это и выгнали вон из 
села; но и тогда старец не переставал ходить по селу и 
обличать народ. Ночью он часто стоял на паперти церковной 
и долго молился на коленях. Раз, в лунную летнюю ночь, 
одному крестьянину долго не спалось, он вышел на улицу и 
сел у своего дома, который стоял на конце села. Взглянув на 
окрестность по направлению к горе, крестьянин увидел 
обличителя—старца на белом коне, и где ни ступит конь его 
копытом, там является небольшая горка или холм, а где 
станет сам старик—на том месте образуются родники. В 
ужасе был зритель и не мог сомкнуть глаз целую ночь; утром 
рано разбудил соседей и рассказал им о происшествии. Весть 
быстро разрослась по всему селу; крестьяне сначала не 
верили, но когда пошли в лес, то увидели действительно 
недалеко от горы множество появившихся холмов и рудников. 
Особенно остановили их внимание 7 ключей,—ко-
торые берут свое начало из одного родника, текут 
порознь, а потом опять сливаются вместе и впадают в 
реку Суру. Когда пришли они на гору, то нашли в кустар-
нике икону Святителя и Чудотворца Николая. С той 
поры седой старик исчез и не появляется в селе, а ико-
на стала творить чудеса и посылать исцеления людям" 
(подчеркнуто мною.—Ник. Нар.). 

В брошюре "Историко-статистическое и археологическое 
описание села Промзино-Городище, Алатырского уезда, 
Симбирской губернии", составленной И. Ф. Токмаковым и 
изданной в Москве в 1895 году, приводятся о Никольской Горе 
и о Чудесах на этой Горе происходивших следующие инте-
ресные сведения: "Сюда же (в Поволжско-Посурский край,— 
Ник. Нар.) нередко забирались крымские татары и кубанцы 
(с реки Кубани на Кавказе), отличавшиеся особенною 
страстию к набегам. Они проникали даже иногда за Суру, 
где опустошали русские и мордовские сельбища. Вот эти-то 
кубанцы, как говорит предание, собравшись большим 



полчищем, шли к Промзинскому Городищу. Они были еще на 
той стороне Суры, но многочисленностью и зверством своим 
привели в страх и трепет сторожевых людей Городища и 
мирных жителей близ его. Вот они идут ближе и ближе, хотят 
переправиться через Суру. И что же? Вдруг, пред глазами 
их делается ужасная тьма, так что впереди себя им не 
видно ничего и во мраке этом видят на белой высокой 
горе в необыкновенном сиянии и славе величест-
венного старца в священном одеянии, с мечом в одной 
руке и с Церковию в другой, грозящего им подступать 
к Городищу. Тут же, вместе с этим старцем, видят еще 
грозного воина юношу на белом коне с победоносным 
копьем (признанного за Святого Великомученика Ге-
оргия Победоносца, от чего и первая Церковь в Пром-
зине была во имя Святого Великомученика Георгия, 
и под горою Белою Монастырь во имя Святого Нико-
лая) , готового мгновенно бросится на них, если они 
осмелятся идти дальше . Кубанцы от видения этого 
пришли в ужас и смятение; долго толпились на одном 
месте не зная, что делать (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.). 
Наконец, видя, что Сам Бог Христианский вступается за это 
городище и за всю Засурскую страну, жителям коей они несли 
смерть и разорение, они все пришли к одному убеждению, 
что следует бежать назад. Но нерешительность бежать назад 
и боязнь идти вперед продолжались не один день. В это время 
один воин из сторожевых людей Промзина Городища, 
знающий инородческие языки, осмелился переправиться 
через Суру на коне и спросить—чего ждут неприятели, будучи 
в таком необыкновенном смятении и страхе?—Те отвечали: 
"разве не видишь ты какой ужас пред нами?! Смотри,—какая 
глубокая тьма впереди нас, а в ней, там на высокой горе, 
какой чудный свет и в нем стоит какой-то старец, который 
грозится на нас своим мечом, воспрещая нам идти туда. 
Смотри—вот вместе с этим старцем и еще какой-то грозный 
юноша на белом коне со смертоносным копьем, готовый 
ринуться на нас, если мы осмелимся только на один шаг 
вперед... Так можно ли идти когда перед нами и вода, и тьма, 
и такое грозное явление?! Нет, мы желали бы скорее 
воротиться назад, но позади нас дремучий лес, каким мы 



будто и не шли, и теперь не знаем где пройти?" Любопытный 
воин все сказанное увидел своими глазами и указал путь 
неприятелям назад. Те с радостью устремились по этому пути 
в бегство, и затем видение на горе исчезло. 

Воин, возвратясь в Городище, рассказал своим товарищам 
все виденное и им слышанное от неприятелей, а те в свою 
очередь и сами передали ему, что в отсутствие его и они 
видели то же самое и все поспешили на гору, где было 
видение. К ним пристали и прочие поселенцы около Городища, 
которым также видимо было нагорное явление. Воин, 
говоривший с неприятелями, ехал на гору впереди всех 
верхом на том же коне, а прочие шли за ним. Едва они въехали 
на вершину горы, как вдруг конь его споткнулся и пал 
передними ногами на колена. Воин, не слезая с него, заставил 
его встать и понуждал идти дальше. Но конь, чем больше 
понуждался, тем больше упрямился и пятился назад. Воин 
начал бить коня, но тот, став на прежнее место, опять пал на 
колена. Затем всадник сколько не понуждал его встать, тот 
не слушался и как бы прирос к земле. Воин слезает с коня 
и к удивлению своему видит, что конь его стоит на 
коленях пред образом Николая Чудотворца (тот самый 
образ, который теперь почитается в Промзинской 
Церкви), обращенным лицом вверх, но большая часть 
его была сокрыта в земле. Народ с благоговением 
поднял эту икону с места явления. Потом, чем больше 
всматривались в изображение святителя, тем больше 
признали в нем того самого старца, который в сиянии 
и славе явился пред полчищем кубанцев, с мечом в 
одной руке и с Церковию в другой. И все со слезами 
прославили Бога и Его Великого Чудотворца Святи-
теля Николая за избавление городища от нападения 
злых кубанцев. К Промзинскому городищу стали 
стекаться отовсюду многие из православных и не-
дужные по вере своей получали от Святой явленной 
иконы исцеление (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.). Мало 
того, благодатию этой пользовались от святой иконы и не 
принявшие еще христианства из обитавших между русскими 
инородцев-язычников, преимущественно из мордвы, 
которыми заселена была тогда вся Засурская страна и тем 



более и более привлекались к принятию христианской веры. 
А местность Промзино стала заселяться пришельцами из 
разных мест". 

Стояла на Святой Никольской Горе, а передо мною... а 
передо мною откуда-то из пропасти прошлых времен неслась 
Славная История Руси Великой. На дорогах и тропах Истории 
Русской Державы можно было хорошо разглядеть множество 
Событий, с миллионами людей—участниками тех Событий. 
Народ промзинский, так же как и народ карсунский, как и 
народ кадышевский, как и народ каждого селения древней 
легендарной Посурской земли, селений всей России, я увидел 
охваченным социальными бурями и ураганами. Могучая Река 
Истории России несла в себе потоки крови, слез, страданий 
Русского Народа—Народа Православного, Народа Миро-
творца, глубоко верящего в Добро, отсюда—излишне 
доверчивого, излишне добродушного, совсем безропотного. 

Возбужденная моя Память опять вернулась к несрав-
ненному Николаю Михайловичу Языкову, который из далекого 
Русского 1822 года приветливо и вдохновенно-ободряюще 
шепчет мне: 

"Где твоя родина, певец молодой? 
Там ли, где льется лазурная Рона; 
Там ли, где пели певцы Альбиона; 
Там ли, где бился Арминий-герой?" 
—"Не там, где сражался герой Туискона 
За честь и свободу отчизны драгой; 
Не там, где носился глас барда живой; 
Не там, где струится лазурная Рона". 

"Где твоя родина, певец молодой?" 
—"Где берег уставлен рядами курганов; 
Где бились славяне при песнях баянов; 
Где Волга, как море, волнами шумит... 
Там память героев, там край вдохновений, 
Там все, что мне мило, чем сердце горит; 
Туда горделивый певец полетит, 
И струны пробудят минувшего гений!" 

"Кого же прославит певец молодой?" 
—"Певца восхищают могучие деды; 
Он любит славянских героев победы, 



Их нравы простые, их жар боевой; 
Он любит долины, где бились народы, 
Пылая к отчизне любовью святой; 
Где падали силы Орды Золотой; 
Где пелися песни войны и свободы". 

"Но кто же младого певца наградит?" 
—"Потомок героев, как предки, свободный, 
Певец не унизит души благородной 
От почестей света и пышных даров. 
Он славит отчизну—в гордости смелой 
Не занят молвою, не терпит оков: 
Он ждет себе славы—за далью веков.. . 
И взоры сверкают надеждой веселой!" 

С Никольской Горы на Поле Русской Истории я увидел 
полным-полно бесов, нередко переодетых в ложные одеж-
ды праведников, а то и заступников России. Бесы—все в 
масках, скрывающих их злые, искореженные ненавистью к 
русскому народу рожи. Ни у кого из бесовской стаи не было 
признаков души. Бесы все были обездушенными. Вместо 
души в бесовское человекоподобное "тело" вмонтирована 
адская машинка, при помощи которой сатана—главный бес, 
управляет мировыми силами зла... 

Пристально вглядываясь с Никольской Горы сквозь 
надвигающуюся плотную завесу исторического тумана, я 
хорошо видел, как по Тернистому пути, куда-то в сторону 
Древних Глубин, неслась и неслась моя Святая Русь. Хоть и 
с великим напряжением, но все-таки я сумел разглядеть 
силуэты (а силуэтов этих было видимо-невидимо!) тех, кто 
принимал участие в различных антирусских заговорах. Увидел 
я и большую группу масонов. 

История масонского заговора против Русской 
Державы, Русского Народа охватывает собою 
огромный период времени: с 1731 года по настоящее 
время. Бесы, окопавшиеся в России, оккупировавшие в ней 
вот уже как лет двести средства массовой информации, 
окружили антирусский масонский заговор мраком молчания 
и зловещего таинства. Скажите, кто-нибудь из вас в школе, в 
институте или еще где слышал о масонах, творящих злые 



помыслы или недоброе дело против нашего Отечества? А 
средства массовой информации, что ныне вовсю ахалящие 
все русское и взахлеб пропагандирующие все антирусское, 
когда-нибудь хоть обмолвились о чудовищных масонских 
антирусских планах?.. 

Что и говорить... я, как и все, воспитанный в юности на 
суррогатах псевдонаучной и псевдоучебной "литературы", был 
недавно буквально сражен вот такими откровенными, не 
типичными для России двадцатого века выводами доктора 
экономических наук, писателя Олега Анатольевича Пла-
тонова, сделанными им в серьезном обширном научном, 
основанном на достоверных источниках исследовании 
"Масонский заговор в России (1731—-1955 гг.)", опуб-
ликованном в русском патриотическом журнале "Наш 
Современник" в номере 6 за 1995 год: "Масонский заговор, 
получивший название декабристского, представлял собой 
серьезную угрозу для существования тысячелетнего русского 
государства. Заговорщики ставили своей целью изменить не 
только форму правления и государственного устройства, но 
и расчленить российскую державу на ряд самостоятельных, 
обособленных территорий... В масонских ложах состоял 121 
декабрист. . . Декабристское движение, будучи чисто 
масонским, выросло из наиболее опасного и тайного его 
ответвления—ордена иллюминатов (основатель А. Вейс-
гаупт)... Соединяя в себе методы иезуитской организации, 
тайной инквизиции и патологическую жестокость к своим 
противникам, этот орден вел тайную борьбу за уничтожение 
монархической государственности и христианской церкви в 
европейских странах... Одним из представителей ордена 
иллюминатов в России был Эрнст-Вениамин-Соломон-
Раупах... Среди российских масонов, напрямую связанных 
сТугенбундом, исследователи отмечают М. Ф.Орлова, 
Н. И. Тургенева, С. П. Трубецкого, П. И. Пестеля, А. Н. Му-
равьева, М. А. Фонвизина... Стараясь понять "идеалы" 
заговорщиков, прежде всего отмечаем их резко неправо-
славный характер. Масонские конспираторы мечтают об 
уничтожении православной церкви и возникновении на ее 
месте нового культа Верховного существа по образцу 
масонского Архитектора Вселенной... Не менее антирусский 



характер носила и конституция, созданная другим руково-
дителем заговорщиков—Н. Муравьевым. Как и у Пестеля, 
она предусматривала уничтожение русского государственного 
устройства... Конституция Муравьева предусматривала почти 
полное обезземеливание русских крестьян при ликвидации 
крепостного права. И, наконец, по этой конституции Россия 
расчленялась, разбивалась на 15 "держав"... Многие планы 
такого государственного устройства были использованы 
большевиками и их наследниками... Декабристы были 
связаны со всеми антирусскими силами... Середина XIX 
века—это эпоха масонских революций, разрушивших духовно-
нравственные богатства национальных государств, космо-
политизируя их в сторону создания некоего общеевропейского 
сверхгосударства. Все руководители революции 1848 года 
были высокопоставленными масонами... Революционное 
разрушение и политические убийства становятся образцами 
высшей общественной добродетели, на которых воспи-
тываются будущие российские террористы... Абсолютно не 
разборчивый в средствах, масонский конспиратор Бакунин 
призывает молодежь заняться откровенным бандитизмом..." 

О "деяниях" против России и ее народа, "сотво-
ренных" мировой закулисой сатанинских сил, почти 
абсолютное большинство русских, к сожалению ве-
личайшему, ничего не знало, да и сейчас не знает. Все 
это тщательно скрывается от глаз людских. Народ Русский 
даже и не догадывается о существовании тех могучих 
бесовских сил, которые стоят у истоков всех имеющихся в 
истории войн, революций, переворотов, "перестроек"... Об 
этом я с мучительной тревогой думал, коленопреклоненно 
стоя перед Крестом на Священной Никольской Горе 7 июня 
1999 года. Накануне, 6 июня, мне посчастливилось принять 
участие в Празднике Русской Поэзии, посвященном 200-
летию со Дня Рождения нашего Величайшего Национального 
Поэта Александра Сергеевича Пушкина. Торжества состоя-
лись в поселке Языково Карсунского района Ульяновской 
области, на Родине друга А. С. Пушкина—Николая Михай-
ловича Языкова. Здесь, в Усадьбе Языковых, в День 
Восхода Солнца Русской Поэзии я обратился к своим 
землякам—жителям Поволжско-Посурской Земли со 



Словом: "Дорогие друзья-земляки! Глубокоуважаемые 
Граждане земли Поволжско-Посурской! 

Сегодня мы с вами собрались вместе на необыкновенно 
радостный Праздник—Праздник Великой Русской Поэзии, 
Праздник торжества Русского Духа. Праздник этот посвящен 
200-летию со Дня Рождения нашего Величайшего Нацио-
нального Поэта, Мыслителя, Патриота своего Православного 
Отечества—Александра Сергеевича Пушкина! 

Радость наша на нынешнем Празднике—тройная. Она 
утраивается тем, что: во-первых, с Русским Гением—Пуш-
киным всегда и всюду Русской Душе солнечно, тепло, светло; 
во-вторых, Солнце Русской Поэзии—Александр Сергеевич 
Пушкин—друг другого Гениального Русского Поэта, нашего 
земляка—Николая Михайловича Языкова, которому, кстати, 
через 4 года тоже будет 200 лет; в-третьих, Александр 
Сергеевич Пушкин, как и все мы, тут собравшиеся, с этой 
вот сказочной Поляны, с этого вот чудного Места, где он, 
Пушкин, 170 (!) лет назад посадил вот это Чудо-Ель, оча-
рованный, любовался волшебными природными оазисами: 
белошапковыми холмами, березовыми садами, музы-
кальными прудами, с васильковыми венками проселочными 
тропами и дорогами, ночным небом, украшенным густо и 
весело звездами. 

Милые мои земляки! Не только меня, но и, конечно, всех 
вас в эти какие-то, наверное, неземные мгновения охватывает 
волнение оттого, что здесь, на этом самом месте, где мы 
сейчас стоим, не спеша прогуливались, то молча, то в 
разговоре обмениваясь мудростью, два Духовных Пастыря 
Святой Руси—Пушкин и Языков. Нас охватывает трепет 
волнения и оттого, что мы дышим вольно и радостно тем 
самым воздухом, которым дышали Они—наши Пушкин и 
Языков. 

Воздух Волжско-Сурской Земли, сотворенный духом ее 
рек—Суры, Волги, Барыша, ее голубоглазых озер, душицей 
нежно разряженных ее холмов, ее берез, тополей, ветел, сосен 
и лип,—целебный. Уж который век воздух этот питает 
Вдохновение поэтов, художников, музыкантов, нашей Русской 
Карсунско-Сурской земли! Вдохновение нашей былинной 
земли и сегодня помогает творить Прекрасное нашим 



поэтам—Татьяне Эйхман, Любови Солдаткиной, Людмиле 
Абрамушкиной, Юрию Ивановичу Жихареву, Алексею 
Михайловичу Загибалину, Анатолию Чеснокову и др.; 
художникам—Владимиру Алексеевичу Фролову, Николаю 
Аркадьевичу Пластову; учителю литературы—Нине 
Алексеевне Козловой, другим подвижникам нашей сгрижино-
ласточкиной, васильково-ландышевой, поэтическо-
музыкальной земли, земли—Н. М. Языкова, А. А. Пластова, 
Добрым Гостем которой был Сам Александр Сергеевич 
Пушкин. Сегодня воздавая Должное Гениальному Пушкину, 
мы склоняем голову и перед чудесной плеядой творцов, в 
разное время воспевающих наш Сказочный Край. 

Дорогие земляки! Перед тем как поехать на народный 
Праздник высокой русской поэзии сюда, в Языково, я по 
телефону вел добрую беседу с Председателем Союза 
писателей России, заместителем Главы Всемирного 
Русского Народного Собора, профессором Валерием 
Николаевичем Ганичевым. От имени русских писателей 
Валерий Николаевич просил меня передать пожелания всем 
вам крепкого здоровья, трудов праведных на Благо Великой 
Единой и Неделимой России, новых успехов в разных сферах 
жизнедеятельности, еще больших усилий по возрождению 
русской духовности и освоению грандиозных пластов русской 
литературы. 

Друзья! Добрые пожелания вам, участникам Праздника, 
также просили передать руководители Редколлегии нового 
русского патриотического журнала "Роман-газета XXI век". 
Пятый номер этого интереснейшего журнала специально 
целиком посвящается Александру Сергеевичу Пушкину, а 
шестой—писателям и поэтам Ульяновской области. 

Все мы, дорогие наши друзья, обязаны неустанно и 
самозабвенно, нежно беречь нашего Пушкина от нападок 
разных мастей русоненавистников—растлителей Русской 
Духовности, убийц Русского Духа, громил Русского языка 
и Русских Традиций, погромщиков Русского Православия 
и Русской Самобытности! Мы помнить обязаны: 
Пушкин—наше Солнце на Небосводе Отечества! И 
никакие тучи темных сил не должны хоть чуточку 
застилать Небосвод нашей Святой Родины, России 



нашей! Солнце должно светить денно и нощно 
вечно!"... 

Жарким июньским днем 1999 года на Никольской Горе, 
всматриваясь в 30-е годы XIX столетия, я размышлял о 
Судьбе нашего Александра Сергеевича Пушкина, о тайне 
его трагической гибели, о Добре и зле, о дьявольских силах, 
чинивших заговор против России, против русской культуры, 
против русской литературы, против русской духовности. 
Размышляя о Пушкине, о его эпохе, о России, я мысленно 
возвращался к Труду Бориса Башилова "История русского 
масонства. Выпуск 15. Пушкин и масонство". (М.: МПКП 
"Русло", 1995), в котором автор утверждает, что "даже самое 
поверхностное знакомство с отношениями, существовавшими 
между Пушкиным и Николаем I, убеждает, что Николай I не 
мог быть инициатором преследований, которым все время 
подвергался Пушкин. Но тем не менее факт систематических 
преследований Пушкина налицо. Гениальный поэт, после того 
как он искренне примирился с правительством, по оценке 
П. Вяземского, оказался в "гнусной западне". Возникает 
вопрос: кто же был виновником создания этой "гнус-
ной западни"? Ответ может быть только один—в 
травле и гибели великого русского поэта и выдаю-
щегося политического мыслителя могли быть заинте-
ресованы только масоны и вольтерьянцы, боль-
шинство которых по своему социальному положению 
были члены высших слоев общества. Поэтому врагов 
Пушкина надо искать именно в этих слоях... В убий-
стве Пушкина, осудившего вольтерьянство и масон-
ство во всех его разновидностях, виноват не Николай 
I и не правительство, которое он возглавлял, а масоны, 
входившие в правительство (выделено мною—Ник. 
Нар.). ..."В роли гонителя и палача Пушкина, как утверждает 
В. Ф. Иванов в исследовании "От Петра Первого до наших 
дней" (Русская интеллигенция и масонство),—от Ордена 
Вольных Каменщиков выступает Бенкендорф, фактический 
цензор и тайный опекун поэта. Он и братья масоны начинают 
жечь Пушкина на медленном огне. Бенкендорф гнал и терзал 
Пушкина, как своего врага, как человека, вредного и опасного 
масонам. Со стороны Бенкендорфа это была неличная месть. 



а месть партийная. Никаких личных отношений у Пушкина с 
Бенкендорфом не было. Бенкендорф знал, что Пушкин лоялен 
правительству и никакой опасности для него не представляет. 
Не Пушкин, а Бенкендорф был тягчайшим преступником 
против государя и родины. Бенкендорф не только не боролся 
с действительными и опасными врагами государства и 
общества—масонами, а напротив, покровительствовал им, 
покрывал их преступную работу и сам принимал активное 
участие в их преступлениях"... 

Борис Башилов продолжает свои рассуждения: "Ко вре-
мени восстания декабристов Пушкин духовно окончательно 
порвал с масонами и с их духовными отпрысками. Уход 
Пушкина от масонов и отказ его от участия в работе тайных 
обществ—является важнейшим этапом в духовном раз-
витии русского образованного общества после револю-
ции Петра I. Повернувшись спиной к масонам и воль-
терьянцам, Пушкин повернулся лицом к духовным 
истокам русской национальной культуры... 

Вот то, что Пушкин из вольтерьянца и масона стал 
национальным мыслителем и консерватором, и не могли 
никогда простить Пушкину историки и критики, выполнявшие 
идейные заказы Ордена... 

Пушкин был не только умнейшим, но и образованнейшим 
человеком своего времени. Кроме Карамзина только Пушкин 
так глубоко и всесторонне знал прошлое русского народа... 
Во времена Пушкина изучение русской истории и памятников 
древней русской письменности только что начиналось, и 
многое Пушкин не мог знать. Но благодаря своему 
огромному уму он тем не менее ясно и верно понимал, что 
ход исторического развития России был совершенно иной, 
чем ход исторического развития Европы. Будучи еще 
совершенно юным, в своих "Исторических замечаниях", 
написанных в 1822 году, он тем не менее верно указывает, 
что "Греческое вероисповедание, отдельное от прочих, дает 
нам особенный национальный характер. В России 
влияние духовенства столь же было благотворно, сколь-
ко пагубно в землях римско-католических... Мы были 
обязаны монахам нашей историей, следовательно и просве-
щением..." 



В статье "Отчуждение России от Европы" Пушкин выска-
зывает следующее о результатах отделения Киевской Руси 
от Европы, с которой до нашествия татар она находилась в 
теснейших политических и культурных сношениях: "Долго 
Россия была совершенно отделена от судеб Европы... Ее 
широкие равнины поглотили силу монголов и остановили их 
разрушительное нашествие. Варвары, не осмелясь оставить 
у себя в тылу порабощенную Русь, возвратились в степи 
своего Востока. Христианское просвещение было спасено 
истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще 
недавно утверждали европейские журналы: но Европа, в 
отношении России, всегда была столь же невежественна, как 
и неблагодарна"... 

Великий поэт понимал, что многие из его современников 
предъявляют русской действительности часто такие тре-
бования, какие не выдержит ни одно государство на свете. 
Коснувшись в 1832 году характера зарождавшегося русского 
либерализма, Пушкин пророчески заметил, что в России 
очень много людей, "стоящих в оппозиции не к правительству, 
а к России"... 

Пушкин, как позднее Гоголь, ясно сознавал, что доби-
ваться улучшения жизни в России должно и нужно, но нельзя 
в жертву иллюзорным политическим мечтам и политическому 
фанатизму приносить Россию, созданную жертвенным 
трудом многих поколений русских людей. Пушкин чувствовал 
свою кровную связь с национальным государством и 
самодержавием, создавшим это государство. Это основная 
черта политического мировоззрения зрелого Пушкина всегда 
раздражала членов Ордена. В силу именно этой причины 
русская интеллигенция несколько раз переживала 
многолетние периоды отрицания Пушкина... 

За два года до смерти (в 1835 году) в заметке "Об истории 
поэзии Шевырева", то есть имея уже совершенно сложив-
шееся законченное мировоззрение, Пушкин писал: "...Фран-
ция, средоточие Европы, представительница жизни общест-
венной, жизни—все вместе—эгоистической и народной. В ней 
науки и поэзии не цели, а средства. Народ властвует в ней 
отвратительною властию демократии... Пушкин разоблачает 
лицемерие жизни в Соединенных Штатах с большой силой. 



Пушкин ясно предвидел, во что выльется в дальнейшем 
лицемерие примитивной американской демократии, о которой 
в дальнейшем с негодованием выступали Виктор Гюго, 
Чарльз Диккенс, Кнут Гамсун и многие другие европейские 
и американские писатели..." 

Столь пространные выкладки из книги Б. Баши-
лова "История русского масонства" мне на ум пришли 
именно на Никольской Горе и именно в Дни 200-летия 
со Дня Рождения Величайшего Духовного Пастыря 
Святой Руси—Александра Сергеевича Пушкина, вовсе 
не случайно. Ведь Судьба Национального Мыслителя 
и Поэта Пушкина—Судьба практически всей патрио-
тической русской интеллигенции в 19-м и 20-м веках. 
Преследования лучших умов России, всех ее талантов 
со стороны сатанинских сил особенно на протяжении 
последних двух столетий у нас в стране стало страшной 
нормой. В этот огромный период нашей истории силы 
мирового зла главный удар наносили и продолжают 
ныне наносить по самобытной Духовной Природе 
Русского Человека, по Православной Культуре и Пра-
вославной Нравственности, по Русским Нацио-
нальным Традициям, по Русскому Языку, по Русскому 
Мышлению, по Русскому Образу Жизни. 

Со Священной Никольской Горы я увидел десятки тысяч 
Судеб русских людей Посурья, изуродованных во всех его 
селениях. Тотальные глумления, издевательства над 
талантами идут параллельно с планомерным уничтожением 
всего генофонда Русской Нации... 

Каждый раз, стоя на Священной Никольской Горе, 
я думал, тяжело, трудно, больно, горько думал о тра-
гической Судьбе моего Народа, особенно о той Судьбе, 
которая ему выдалась в этом сатанинском веке. В 
двадцатом веке—одни войны и революции, сплошные 
насильственные перемещения народа по гигантскому 
пространству страны. Десятки миллионов людей убиты 
и искалечены. Изуродована до неузнаваемости Сама 
Россия. Сатанинские силы у Народа Русского отбили 
историческую Память. 

Сегодня над Россией зависли гигантские удуш-



ливые облака бездуховности, что, пожалуй,—самое 
страшное из всего того, что внедрили бесы в жизне-
деятельность Великого Народа. Об этом со скорбью и 
болью говорит всем нам, своим потомкам, Патриарх 
Московский и Всея Руси Тихон: "Изнемогает наша Родина в 
тяжких муках, и нет врача, исцеляющего ее. Где же причина 
этой длительной болезни, повергающей одних в уныние, 
других—в отчаяние? Вопросите вашу православную совесть, 
и в ней найдете ответ на этот мучительный вопрос. Грех, 
тяготеющий над нами,—скажет она вам,—вот сокровенный 
корень наших болезней, вот источник всех наших бед и 
злоключений. Грех растлел нашу землю, расслабил духовную 
телесную мощь русских людей... Грех помрачил наш народный 
разум и вот мы ощупью ходим во тьме, без света, и шата-
емся, как пьяные (Иов. XII, 25). Грех разжег повсюду 
пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата, 
тюрьмы наполнились узниками, земля упивается неповинною 
кровью, проливаемую братскою рукою, оскверняется 
насилием, грабежами, блудом и всякою нечистотою... Мы 
захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых 
заветов, Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, 
жаждем... в земле, благословленной обильными дарами 
природы, и печать проклятия легла на самый народный труд 
и на все начинания рук наших. Грех—тяжкий нераскаянный 
грех—вызвал сатану из бездны, изрыгающего ныне хулу на 
Господа и Христа Его и воздвигающего открытое гонение на 
Церковь. О, кто даст очам нашим источник слез, чтобы 
оплакать все бедствия, порожденные нашими всенародными 
грехами и беззакониями—помрачение славы и красоты 
нашего Отечества, обнищание земли, оскудение духа, 
разорение г радов и весей, поругание храмов и святынь и все 
это потрясающее самоистребление великого народа, которое 
сделало его ужасом и позором для всего мира. Где же ты, 
некогда могучий и державный русский православный народ? 
Неужели ты совсем изжил свою силу? Как исполин, ты 
великодушный и радостный совершал свой великий, 
указанный тебе свыше путь, благовествуя всем мир, любовь 
и правду. И вот, ныне ты лежишь, поверженный в прах, 
попираемый своими врагами, сгорая в пламени греха, 



страстей и б р а т о у б и й с т в е н н о й з л о б ы . Неужели т ы не 
возродишься духовно и не восстанешь снова в силе и славе 
своей? Неужели Господь навсегда закрыл для тебя источники 
жизни, погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя как 
бесплодную смаковницу? О, да не будет сего! Одна мысль 
об этом повергает нас в трепет..." (См.: Послание Святителя 
Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси.—М., 1990, с. 
19—20). 

Нынче душа каждого Русского Человека плачет вместе 
со Святителем Игнатием (в м и р у — Д и м и т р и е м Алексан-
дровичем Брянчаниновым; 1807—1867), написавшим грустное 
стихотворение "Убили сердце...": 

Здесь все мне враждебно, все смерти тлетворным 
дыханием дышит: 

Пронзительный ветер, тяжелые воды, пары из болота, 
Измены погоды и вечно пасмурно грозящее небо. 
Как бледен луч солнечный, Бельта повитый 

туманом и мглою! 
Не греет он—жжет!.. Не люблю, не люблю я 

сиянья без жизни! 
Сражен я недугом, окован как цепью, к одру им 

прикован, 
Им в келии заперт. Затворник невольный, влачу 

дни ко гробу. 
А сердце мое?.. Ах! Убили его!.. Оно жило доселе, 
Страданьями жило, но жило. Теперь—тишина 

в нем могилы. 
Его отверзал я с любовью и верой открытой всем 

ближним. 
Вонзили мне в сердце кинжалы; и были кинжалы 

наградой 
За дружбу, за слово прямое, за жизнь, принесенную 

в жертву!.. 
Уйду я, убитый, уйду от людей я в безвестность 

пустыни!.. 
Я вижу, что людям приятно и нужно: им нужны 

лесть, подлость, 
Тщеславие, чуждое истинной славы. Забыли, что 

слава—от Бога, 
От совести чистой. Но Бог им не нужен, и совесть 

им бремя; 



Не нужны им в слуги наперсники правды 
с общественной пользы желаньем: 

Им нужны рабы—орудья их воли развратной... 
Уйду от людей и в глубокой пустыне предамся 

рыданьям: 
Там в пищу мне будут лишь стоны, и слезы—напитком. 
Оплачу себя, мое сердце убитое, мир, в зло 

погруженный,— 
И сниду в могилу печальный, в надежде отрады на небе. 

И доносился ко мне на Никольскую Гору плачь отовсюду, 
со всех сторон Русского Посурья, из всех Русских посурских 
Селений. Плачет мое Посурье вместе со всей моей Россией. 
Плачет от наводнения горя, затопившего все Историческое 
Пространство Величайшей Русской Державы. Потоки стра-
даний заливают мое Русское Отечество, мой Отчий край— 
Посурье. Сегодня наша Россия опять в проказе. "Проказа,— 
говорит Патриарх Тихон,—ужасная, тяжкая болезнь, часто 
встречающаяся на Востоке. Тело больного покрывается 
язвами и струпьями, кожа лопается и гноится, члены по частям 
отпадают, и все это длится по целым годам! Страдальцы 
ждут смерти, и нет ее, и обрадовались бы до восторга, есш 
бы нашли гроб (Иов. 3,22). Прокаженного все чуждаются, 
близкие покидают и знакомые забывают его, гнушаются те, 
которые раньше любили его (Иов. 19, 13—19). Эти мучи-
тельные переживания прокаженных напоминают 
собою то ужасное состояние, в котором находится 
нынче наша дорогая Родина, страдалица Россия. Все 
тело ее покрыто язвами и струпьями, чахнет она от 
голода, истекает кровью от междуусобной брани. И как 
у прокаженного отпадают части ее—Малороссия, 
Польша, Литва, Финляндия, и скоро от великой и 
могучей России останется только одна тень, жалкое 
имя... Как прокаженный, Родина наша покрыта стыдом 
и стала посмеянием и ужасом для всех, окружающих 
ее (подчеркнуто мною—Ник. Нар.)... 

Нынешнее страшное, апокалипсическое время мгновенно 
повергло в уныние миллионы людей русских, внезапно 
лишившихся не только элементарных средств материального 
существования, но и всякой идеи. Мятется из стороны в 
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сторону моя Россия—любезное Отечество мое, а в ней, в 
России, как в зыбке, непрерывно качается, убаюкиваясь, ее 
доверчивое, наивное население. 

С Промзинской Никольской Горы за правым берегом 
Священной Суры, где в многокилометровую ширь в сторону 
знаменитых Лавинских лесов раскинулись вольготно луга, 
озера, леса, поля, холмы, ущелья, овраги, я так и не заметил 
былого кипения в этих легендарных местах созидательной 
человеческой жизни. На тысячах гектарах она молчала. 

С Никольской Горы я всматривался в молчаливые 
живописные оазисы русского Околосурья, в светлое лицо 
березовых садов и, вспомнив почему-то, стихотворение 
нашего чудесного Поэта Николая Михайловича Рубцова 
"Березы", повторял за Автором: 

Я люблю, когда шумят березы, 
Когда листья падают с берез. 
Слушаю—и набегают слезы 
На глаза, отвыкшие от слез. 

Все очнется в памяти невольно, 
Отзовется в сердце и в крови. 
Станет как-то радостно и больно, 
Будто кто-то шепчет о любви. 

Только чаще побеждает проза, 
Словно дунет ветер хмурых дней. 
Ведь шумит такая же береза 
Над могилой матери моей. 

Русь моя, люблю твои березы! 
С первых лет я с ними жил и рос. 
Потому и набегают слезы 
На глаза, отвыкшие от слез... 

Точно такая же беспокоющая мою душу вялая тишина 
стояла и на некогда знатных Воеводских алатырских сурских 
лугах, вглубь которых я пристально всматривался 8 июня 1999 
года с высоченного берега Суры, что километрах в трех от 
древнего града Алатыря. На самой Суре ни под моим 
Кадышевом (Покровском), ни под Сурском (Промзином), ни 



под Алатырем я не увидел ни одного даже суденышка-лодки, 
баржи, катера, а когда-то... когда-то по Суре было интен-
сивное судоходство. Сотни тысяч пудов различного товара 
перечаливала на себе за навигацию добрая труженица Сура. 

Со Святыни Посурья—Никольской Горы, я не мог не 
заметить обиду Суры на нас, сурчан, за многие века вскорм-
ленных и вспоенных ею, Сурой. Обижается Сура на нас за 
то, что взлохмаченные и обманутые сатанинскими прока-
зами-посулами индустриального века мы бросились 
стремглав с ее сказочных, божественных берегов врас-
сыпную, кто куда: в далекие от Суры города и села, распо-
ложенные по речкам в негодных для сурчанина природно-
климатических условиях. Улетели мы, сурчане, со своих 
насиженных гнезд, улетели из родных селений, унеслись от 
животворной сурной воды, от теплого песка Суры, умчались 
от белогрудых, пропитанных душицей присурских гор, от душу 
осветляющей музыки лягушачьих оркестров озер около-
сурских, от сурских стрижей и ласточек, куликов и жаво-
ронков, от растительно-животных околосурских оазисов, 
населенных ветлами, тополями, шиповником, ежевикой, 
крапивой, лебедой, репейником... Разлетелись сурчане по 
всем сторонам и странам от своей Суры—родительницы и 
радетельницы, поилицы и кормилицы. Мы убежали от Суры, 
а она, Сура наша, живет, и, живя, продолжает стара-
тельно воспроизводить многообразие жизни Великого 
Посурья!.. 

На Никольскую Гору, ко мне, погруженному в 
воспоминания, донесся тревожный голос мудрейшего Федора 
Ивановича Тютчева: 

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 
И человек отчаянно тоскует... 
Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он днесь выносит... 
И сознает свою погибель он, 
И жаждет веры... но о ней не просит. 



Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 
Как ни скорбит перед замкнутой дверью: 
"Впусти меня!—Я верю, Боже мой! 
Приди на помощь моему неверью!.." 

Слова Великого Поэта и Мыслителя России Ф. И. Тют-
чева "Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек 
отчаянно тоскует..." полностью применимы к оценке 
состояния нынешнего нашего общества, в котором 
сатанинские силы усердно растлевают русские души. 
Души наши от безысходности мечутся по гигантскому 
Полю России, ищут спасения друг у друга. Впавшие в 
уныние люди бегут туда, сами не знают куда. Ветры 
мрака, его злых сил, сдувают людей с насиженных мест 
и толпами гонят в неизвестность... 

Думая в июне 1999 года на Никольской Горе о судьбе 
моего Отчего Края—Посурья Русского, о судьбе моей 
России, я постоянно воскрешал в своей памяти горькие 
свидетельства выдающегося русского православного писа-
теля и мыслителя Ивана Сергеевича Шмелева (1873— 
1950)—автора повестей: "Лето Господне", "Богомолье" и др. 
произведений. Бесы его изгнали из России в 1922 году. В 1927 
году, обличая тягчайшие преступления сатанинских сил, 
совершенные ими против русского народа после 1917 года, 
он со страшной болью в душе и сердце писал: "Считаю 
долгом совести для выяснения Истины представить Вам 
нижеследующие данные, проливающие свет на историю 
террора, ужаса и мук человеческих, свидетелем и жертвой 
которых мне пришлось быть в Крыму, в городе Алуште, 
Феодосии и Симферополе, за время с ноября 1920 по февраль 
1922 года. Все, сообщенное мною, лишь ничтожная часть 
того страшного, что совершено Советской Властью в России. 
Клятвой могу подтвердить, что все сообщенное мною— 
правда. Я—известный в России писатель-беллетрист, Иван 
Шмелев... Во всех городах Крыма были расстреляны без 
суда все служившие в милиции Крыма и все бывшие 
полицейские чины прежних правительств, тысячи простых 
солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в 
политике... Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и 
оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в 



городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, 
раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на 
это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, подавали 
добрые люди. Многих из них убили, прочих поспали в шахты... 
Всех бывших офицеров, принимавших участие и не участ-
вовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию 
по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них 
инвалидов великой войны и глубоких стариков... Двенадцать 
офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии 
в январе-феврале 1922 года, и открыто заявивших, что 
приехали добровольно с тоски по родным и России, и что они 
желают остаться в России,—расстреляли в Ялте, в январе-
феврале 1922 года... По словам доктора, заключенного с 
моим сыном в Феодосии в подвале Чеки и потом выпу-
щенного, служившего у большевиков и бежавшего от них за 
границу, за время террора за два-три месяца—конец 1920 
и начало 1921 года в городах Крыма: Севастополе, Ев-
патории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, 
Старом Крыму и проч. местах, было убито без суда и 
следствия, до ста двадцати тысяч человек—мужчин и 
женщин, от стариков до детей (подчеркнуто мною—Ник. 
Нар.)... Террор проводили—по Крыму—председатель 
Крымского Военно-революционного Комитета—венгерский 
коммунист Бела Кун и его секретарь—коммунистка 
Самойлова, не русская, партийная кличка "Землячка" и 
другие... Свидетельствую, что в редкой русской семье в 
Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было 
много расстреляно татар... Если бы случайная и властная 
международная комиссия могла получить право 
произвести следствие на местах, она собрала бы такой 
материал, который с избытком поглотил бы все пре-
ступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших 
на земле (подчеркнуто мною—Ник. Нар.). (См.: И. С. Шме-
лев. Душа России.—Санкт-Петербург, Библиополис, 1998, 
с. 147—151). 

В сумрачный для вековечной России период с 1917 года 
по 1941 год зловещая волна антирусского террора захлестнула 
абсолютно все селения Посурья. Палачи-русофобы в этом 



Светлом Регионе Святой Руси погубили тысячи ни в чем не 
повинных Людей Русских. Бесы усердно и жестоко гнали 
их на голгофу. 

Кровь стынет в жилах, когда в душевной лихорадке 
вспоминаю печальные рассказы сурчан о сатанинских 
зверствах на Посурской Русской Земле в 20-м веке. 

По приглашению Алатырского Центра русской культуры 
в ноябре 1998 года я посетил древнейший русский град 
Алатырь, что живет на Суре. В Алатыре я побывал в одной 
из Святынь Посурья—Свято-Троицком монастыре. Монахи 
этого мужского монастыря с великим состраданием, с 
печалью великой поведали мне страшную историю о том, 
что когда они недавно начали реставрацию монастыря, то 
под полом, почти на поверхности земли, обнаружили останки 
десятков человеческих тел, в том числе и малых детей. В 
эгом старинном монастыре в 20-х годах нынешнего 
сатанинского века палачи-русофобы организовали 
бойню, коих в те годы в России были тысячи. В этой 
бойне уничтожали русских людей, а с ними—Россию, 
русские традиции, русский патриотизм, русское само-
сознание, русскую культуру, Память о Прошлом Рос-
сии, своего Отчего Края, своего Рода и Племени... 

Еще одну страшную историю я услышал лет пять тому 
назад на высоком Котяковском берегу Суры—там, где в 
прошлом веке была знаменитая на весь Поволжско-
Посурский край пристань. Котяковский старожил поведал мне 
о трагической судьбе Ясенских. Глава семьи Ясенских был 
священником местной церкви, а сын его—офицером русской 
армии, участником великой войны 1914—1918 годов. Офицера 
Ясенского без суда и следствия расстреляли в уездном центре 
Карсуне, а священника, вместе с женой, растерзали на виду 
у всех жителей Котякова возле церкви. Малолетний сын 
священника Саша, видя, как свирепо убивают его родителей, 
сошел с ума. С тех пор, не приходя в себя, несчастный Саша 
Ясенский вплоть до своей кончины в 70-х годах бродил по 
околосурским селам с протянутой рукой, прося у людей 
добрых милостыньку Христа ради. Народ называл его Саня 
Котяковский и считал, что Саня—прирожденный дурак, дитя 
каких-то полуглупых родителей, а он, оказывается—одна из 



жертв тотального геноцида русского народа, одна из жертв 
кровавых оргий бесовщины на Русской Земле... 

П р е б ы в а я на Священной Н и к о л ь с к о й Горе— 
Хранительнице Таинств Русского Духа, я, напрягая все свои 
духовные силы, мучительно искал ответ на вопрос: "Откуда 
исходит огромной мощи дьявольская сила, которая то 
и дело обрушивается на Живой Организм Русской 
Державы?" Кто-то из Чрева Священной Обители мне 
подсказывал такой ответ: "Из тьмы—поганого при-
станища зла, античеловечности, мракобесия, алч-
ности, эгоизма, бездушия, безбожия, похоти, ниги-
лизма". 

Непрестанно мне в мозг души тех, кого сатанинские силы 
физически уничтожили на своей Родной Земле, в своей России, 
посылают уж какое десятилетие беспокоющий их вопрос: 
"Будет ли на Земле, в Человеческом сообществе, 
когда-нибудь кара палачам русского Народа, пособ-
никам палачей, организациям и организаторам мас-
сового уничтожения Народа Земли Русской?" И опять 
же Голос из Святой Обители Ангельских Сил мне 
подает ответ: "Каратели русского Народа, разру-
шители Его Отечества—России, будут наказаны не 
только на Земле, но и на Небесах. Им уготовлена 
геенна огненная, проклятие миллионов Людей 
Русских остановит их движение по Земле". 

Болит сердце, стонет душа, горит мозг, когда всплывают 
в памяти буйства сатанинских сил на Поле России в 
двадцатом веке. В первой половине этого века дьявольские 
шабаши были направлены на физический геноцид русского 
народа, на изменение его многовековой Государственной 
Организации, на уничтожение в нем Исторической Памяти, 
на размывание Генофонда Русской Нации. Во второй же 
половине нынешнего столетия к физическому геноциду 
добавился геноцид духовный, который с начала 90-х годов 
вышел на первый план. Бесы, обладая колоссальной 
информационной базой, взялись за планомерное ду-
ховное оскопление Русского Народа. Сегодня в мире 
индустрия зла—неохватна и неизмерима, ее воз-
можности не ограничены, а сфера пространства без-



размерна. Под воздействием антидуховной обработки со 
стороны мирового зла попадает практически каждый человек, 
имеющий в доме телевизор, радиоприемник, компьютер, 
газету, журнал, книгу. Русский человек оказался фактически 
неподготовленным к сопротивлению духовному геноциду. 
Сатанинские силы уж в который раз русского Ивана застигли 
врасплох. Проезжая по русским селениям Посурья, беседуя 
с их молодыми жителями, я был потрясен их духовной 
немощью, отсутствием у них Исторической Памяти. Мо-
лодежь мало осведомлена о Русской Культуре, о Русской 
Экономической Мысли, о Русской Философии. Юноши и 
девушки почти не знают произведений Русских Писателей и 
совсем не знают Русскую Православную Литературу. 
Особенно горько мне стало оттого, что мои дорогие 
земляки—молоденькие сурчане, мало интересуются историей 
своего легендарного края—Посурья, родословной своей 
Семьи. 

Размышляя о нынешнем положении в молодежной среде 
народа России, я вновь обращаюсь к русскому писателю 
Ивану Сергеевичу Шмелеву. В 1928 году в письме "К родной 
молодежи" он молодому поколению русского народа говорит: 
"Были времена—и были у русской молодежи "мучительные" 
вопросы и запросы, идеалы и искания. Русская душа— 
жаждущая душа, ищущая дела, подвига, душа стремительная 
и страстная. Русская молодежь всегда была неспокойна 
духом, пытлива, идеалистичная, порывиста неудержимо в 
исканиях лучшего—для всех... Великое выпадает на долю 
Вам. Россия осквернена до сердца. Вы, русские девушки, 
станете русскими женщинами. Вам предстоит великое: 
создавать новую, чистую, русскую семью, обновлять, 
очищать от скверны родной народ. Вы понесете народу Бога, 
понесете в жизнь правду,—все то ценнейшее, чем воз-
величена русская женщина: выполнение долга, само-
отверженнось, милосердие, чистоту, духовность, кротость, 
готовность к подвигу, верность и глубину любви... Теперь, 
когда Россия осквернена до сердца, когда все обесчещено, 
растлено, Ваша великая миссия—нести чистоту, ут-
верждать нравственность, дать здоровое поколение, 
воспитать его, научить жизни в Боге... Думайте о России, 



знайте о ней. Познавайте ее, бывшую, незапятнанную. 
Познавайте и смрадную, на гноище ее. Набирайтесь знаний... 
Вашему поколению выпадает великая работа—освящать, 
очищать Россию. Мужчине—строить; Вам—освящать. Не 
отдых, а непрестанный труд. Искупление будет продолжаться: 
слишком грехи велики. Слишком много утрачено ценнейшего, 
слишком много осквернено. И верьте: Ваши усилия,—если 
хотим России,—могут произвести величайший духовный 
взрыв—творящий энергию народа. И Россия, показавшая 
миру великую бездну падения, покажет чудо великого 
возрождения, величайших высот духовных. Россия это 
может! Это чудо будет наградой Вам. Верьте—и это будет. 
Верьте и делайте. И Вы увидите это чудо..." 

Все эти добрые, теплые, оптимистические Слова На-
дежды на Возрождение Великой России, с которыми Иван 
Сергеевич Шмелев обратился в 1928 году к русской молодежи, 
вынужденной вместе с родителями жить за пределами своей 
Родины, я убежденно переадресовываю молодежи, жйвущей 
в нынешней, растрепанной бесами России. В девяностых 
годах двадцатого века нашей русской молодежи так же 
трудно ориентироваться в социально-экономическом и 
историческом Пространстве, как и тяжело было ориен-
тироваться в нем русской молодежи в двадцатых годах этого 
буйного века. 

В современной России на пути этих ориентиров 
стоит масса таких немыслимо тяжелых преград, как: 
внутригосударственная политика социальной и нравственной 
дезориентации Русского народа; спланированное бесами-
западниками умышленное искажение Русской Истории и 
глумление над Исторической Памятью Русского народа; 
искусственно созданный бесовщиной массовый психоз в 
Русской Среде; ловкая подмена истинных культурных 
ценностей "ценностями" ложными; западническая диверсия 
против Русского Языка; установка силами мирового зла в 
информационном поле России гигантского "информационного 
капкана"; разрушение в России эффективной традиционной 
системы образования, воспитания, культурного просвещения; 
захламление образовательных, просветительских, библио-
течных учреждений, прилавков книжных магазинов и киосков 



специальными сфабрикованными антидуховными, анти-
русскими, антинравственными "литературными" поделками-
помоями; "пищевая" и "лекарственная" диверсия против 
народа России, тотальный физический и интеллектуальный 
геноцид Русского народа; организованное разрушение 
экономического, природного, технического, оборонного и 
духовного потенциала Тысячелетней Величайшей Русской 
Державы; лишение Русского Народа добрых Традиций— 
Основы Его Души; умышленное отчуждение Русского 
Народа от материального производства и искусственное 
создание в Стране массовой безработицы; подлое, сата-
нинское, фарисейское на травливание братских народов России 
на Великий Русский Народ и "формирование" под этот 
"шумок" серии карликовых "государств", призванных 
расчленить-разъесть Целостный Организм Русской Дер-
жавы; создание и организация силами мирового зла в 
обществе нынешней мятущейся России условий, позво-
ляющих беспрепятственно распространяться: пьянству, 
наркомании, психическим и венерическим заболеваниям, 
проституции, половому извращенчеству, нигилизму, 
антипатриотизму, паразитизму, духу торгашества и всепро-
дажности, интеллектуальной и духовной импотенции, рели-
гиозной всеядности, богоборчеству, религиозному "блуду", 
устраиваемому разных мастей "забугорными" сектантами, 
невежеству, аморализму... 

Бесовские силы старательно разрушают Русскую семью— 
основу формирования Личности Русского Человека. Без 

Семьи нет православия, а без Православия нет России. Такой 
вывод я сделал, читая замечательную, поучительную книгу 
"Семья православного христианина. Сборник проповедей, 
размышлений, рассказов и стихотворений. Издание второе" 
(С.-Петербург, 1902). Мысли, которые я в изобилии черпал в 
этой мудрой книге, в двадцатом столетии почти не доходили 
до русских семей, и поэтому русские семьи до сих пор бьются 
в конвульсии безысходности. Многие семьи погрязли в 
аморальном социальном болоте, потеряв всякие надежды на 
здоровую, высокодуховную, нравственную жизнь... 

Особенно усердно в нынешней России бесовщина стара-
ется оторвать Настоящее от Прошлого, противопоставить 



друг другу Отцов и Детей, размыть многовековые Семейные 
Устои, изъять из инструментария социально-экономических 
преобразований Артельную и Общинную формы социально-
экономической организации общества, окончательно стереть 
из Памяти молодежи целые Эпохи Русской Цивилизации, 
фальсифицировать наиболее значительные Исторические 
события Русской Истории, исказить биографии выдающихся 
Подвижников Святой Руси, сбить Русский народ с про-
торенной Дороги, по которой он шел тысячелетия, пустить 
Святую Русь, вместе с Ее Народом по социальным рыт-
винам и ухабам, по непролазным топям, по ущельям в 
кромешной мгле, загнать Россию в непроходимые места, 
окончательно измотать Русский Народ физически и духовно, 
превратить Русских Людей в послушных, безвольных рабов-
роботов при пристанищах сатанинских сил. Русская молодежь 
о таких планах-проектах сил мирового зла должна знать, а 
зная, обязана вырабатывать иммунитет к неприятию пред-
лагаемых ему бесовских форм жизнедеятельности. 

Размышляя о противоречивой, мятущейся судьбе России 
и ее народа, о сложной, тревожной жизни молодежи сов-
ременной России, я каждый раз возвращаюсь к глубокому, 
философскому, пророческому Произведению нашего Великого 
Национального Поэта-Мыслителя Федора Ивановича Тют-
чева "Две силы есть—две роковые силы...": 

Две силы есть—две роковые силы, 
Всю жизнь свою у них мы под рукой, 
От колыбельных дней и до могилы,— 
Одна есть Смерть, другая—Суд людской. 

И та и тот равно неотразимы, 
И безответственны и тот и та, 
Пощады нет, протесты нетерпимы, 
Их приговор смыкает всем уста... 

Но Смерть честней—чужда лицеприятью, 
Не тронута ничем, не смущена, 
Смиренную иль ропщущую братью— 
Своей косой равняет всех она. 

Свет не таков: борьбы, разноголосья— 
Ревнивый властелин—не терпит он. 



Не косит сплошь, но лучшие колосья 
Нередко с корнем вырывает вон. 

И горе ей—увы, двойное горе,— 
Той гордой силе, гордо-молодой, 
Вступающей с решимостью во взоре, 
С улыбкой на устах—в неравный бой. 

Когда она, при роковом сознанье 
Всех прав своих, с отвагой красоты, 
Бестрепетно, в каком-то обаянье 
Идет сама навстречу клеветы, 

Личиною чела не прикрывает, 
И не дает принизиться челу, 
И с кудрей молодых, как пыль, свевает 
Угрозы, брань и страстную хулу,— 

Да, горе ей—и чем простосердечней, 
Тем кажется виновнее она... 
Таков уж свет: он там бесчеловечней, 
Где человечно-искренней вина. 

Не подготовленный к сопротивлению козням зла детский 
разум, еще не окрепшее психическое состояние ребенка 
уловки и хитрости бесовских, дьявольских сил принимает за 
добрые, положительные человеческие правила, постулаты и 
позволяет бесам затянуть себя в прочные сети темных сил. 
Опутанный бесовскими сетями ребенок продолжает расти, 
потом, взрослея, становится юношей (девушкой), взрослым 
человеком, отцом или матерью, членом гражданского 
сообщества. Живя с раннего детства в бесовской лип-
кой паутине, человек постепенно теряет в себе чело-
веческое и приобретает дьявольское. Под черным, 
безжалостным, антигуманным ярмом сатанинских сил, с 
опустошенной душой, человек лишается Того, что изначально 
ему было дано как Человеку Творцом, и он, лишь внешне 
сохраняя "облик человеческий" начинает усердно служить 
силам зла, а не Богу. Люди Земли с момента своего 
появления на ней пребывают в смертельной схватке 
с дьяволом, с силами зла. Они ведут тяжелейшую борьбу 
за Человека. На Пороге третьего Тысячелетия борьба 
эта усиливается. Ее апофеозом явится сохранение Рода 



человеческого для Будущих Тысячелетий. Человек— 
Бессмертен, но это Бессмертие—результат Самосо-
вершенствования Человека, полное Неприятие бесов-
ских наветов, следование Заветам Христа и пророкам 
Русской Православной Церкви, поддержание Нрав-
ственной чистоты в своем Общечеловеческом 
Доме. 

Ребенок русский должен с момента своего появления на 
Свет Божий знать, что он—Русский, что за ним—Вели-
чайшая История его Народа, в которой Русский Народ всегда 
хранил Светлые Традиции Боголюбья, Доброты, Любви к 
самому себе и ко всем другим Народам, Человеколюбия, 
Правдолюбия, Здорового Патриотизма, Оптимизма, Миро-
любия, Милосердия, Трудолюбия. Ребенок русский должен 
знать, что его Народ—Богом избранный Народ, миссия 
которого на Земле—служить Добру, обьединять дружбой 
другие народы, хранить от порчи и от посягательств со 
стороны мировых сил зла (сатанинских сил) Духовное На-
следие Человечества, Культурный Человеческий Потенциал, 
Души Людей... 

В издательстве Сретенского монастыря в 1996 году вышла 
очень полезная для русской молодежи брошюра Архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина) "Будь верен в малом. О 
малом доброделании". Архимандрит Иоанн поучает: "Обычно 
человек думает, что Творец требует от него очень больших 
дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого уничто-
жения его личности... Если бы люди были мудры, они бы все 
стремились на малое и совсем легкое для них дело, через 
которое могли бы получить себе вечное сокровище. Великое 
спасение людей в том, что они могут привиться к стволу 
вечного дерева через самый ничтожный черенок—поступок 
добра. К дикой яблоне совсем не обязательно прививать целый 
ствол яблони доброй. Достаточно взять малый черенок и 
привить его к одной из ветвей дичка. Также, чтобы всквасить 
бочку с тестом, совсем не надо ее смешивать с другой бочкой 
дрожжей... Тоже и доброе: самое малое может произвести 
огромное действие. Вот почему не надо пренебрегать 
мелочами в добре и говорить себе: "Большое доброе не могу 
сделать—не буду заботиться и ни о каком добре"... Поистине, 



малое добро более необходимо, насущно в мире, чем 
большое. Без большого люди живут, без малого не проживут. 
Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от 
недостатка именно малого добра. Большое добро есть лишь 
крыша, возведенная на стенах-кирпичах малого добра... 
Человек добрый умом укрепляет и утешает прежде всего 
самого себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые неспра-
ведливо утверждают, нет, это истинное выражение беско-
рыстного добра, когда оно несет высшую духовную радость 
тому, кто его делает..." С поучениями Духовного Пастыря 
Иоанна нельзя не согласиться. Он прав! Без малого нет 
большого! Все в жизни начинается с малого. Доброе малое— 
слагаемое доброго большого. Если с раннего детства чело-
век усвоит эту истину, то, ступая по длинной дороге Жизни, 
он будет по ее Полю сеять только Добро, которое станет 
давать всюду добрые всходы... 

Сейчас в России, как никогда раньше, нужны Под-
вижники—Святые Люди, чья Нравственность и Культура 
могли бы помочь Русским Людям прозреть и, прозревшим, 
ступать по Дороге, ведущей к подлинному Воскресению 
Русской Державы. В Наставлении "О подвижничестве" 
Патриарх Никон учит: "Подвижники своею строгою, святою 
жизнью, своими мудрыми наставлениями производят самое 
благотворное влияние на людскую нравственность: 
светилище не остается под спудом, а ставится на свящнике, 
чтобы светить людям, и "не может укрыться город, стоя-
щий на верху горы" (Мф. 5, 14)... Неудивительно посему, 
что н а с т а в л е н и я п о д в и ж н и к о в п р о и з в о д я т чудеса 
нравственного обновления людей и что люди жаждут слов 
"учителей благих". К подвижникам (и древним—Антонию, 
Феодосию, Пахомию, Макарию Египетскому; и русским— 
Феодосию, Сергию Радонежскому, Тихону Задонскому, 
Амвросию Оптинскому) со всех сторон стекались толпы 
народа, и не простецов только, но и знатных, и ученых; около 
них поселяются сотни учеников... Великое часто подвергается 
насмешкам и порицанию со стороны людей мелких. 
Удивляться ли, что и святые подвижники испытывают ту же 
участь от людей, которые, невзирая на свою скудость и 
слабость понятий о предметах духовной жизни, берутся 



судить и отвергать то, чего и сами не понимают" 
(подчеркнуто мною.—Ник. Нар.)... 

Русской молодежи сегодня, как никогда раньше, 
необходимо старательно, настойчиво заниматься Само-
воспитанием, Самообразованием. Только Самовос-
питывая и Самообразовывая себя, можно достичь Куль-
турного и Духовного Олимпа в Обществе Людей, в 
Российском Обществе, а потом, поднявшись на Общест-
венный Олимп, молодежь России поможет обрести былое 
Достоинство всему Русскому Народу. Задача эта сложная, 
трудная, но ее решение для России—Необходимость, ибо без 
Достоинства нет Нации, нет Отечества, нет Гордости, нет 
Самоуважения. В этом плане речь не идет о зуде и блуде так 
называемой национальной исключительности—такой 
болезнью Русский Народ никогда не страдал, мы ведем речь 
о Достоинстве Нации, что абсолютно противоположно 
мерзким притязаниям на "национальное превосходство" 
разного рода "нацистам", "шовинистам" и пр., и пр. Нацизм-
шовинизм—явление не русское, в русской среде оно никогда 
не было определяющим, оно не корректировало, не 
направляло и не деформировало общественную жизнь. 
Нацизм-шовинизм—полностью противоречит Русскому 
Православию, Русскому Самосознанию, Русской Идее, 
Русской Традиции, Славянофильству. Сколько-нибудь 
значимо нацизм-шовинизм не прослеживается и в Русской 
философской и экономической мысли. Под национал-
шовинистическим флагом Русский Народ, Святая Русь 
никогда не жили. Об этом надо всегда помнить 
недоброжелателям России, Русского Народа, Русской 
Державности, Русской Культуры, Русской Литературы, 
русофобам-западникам, подлым разрушителям Целостности 
Российского Социально-экономического и Духовного 
Организма. 

Мы, Русские Люди,—Народ-Созидатель и Народ-
Объединитель. М ы , Русские Люди,—Богом избран-
ный Народ. Мы века не разъединяем, а объединяем народы. 
Объединяем мы народы не за счет их унижения, грабежа, 
ослабления, а наоборот—за счет укрепления их национальной, 
материальной и культурной Основы, за счет усиления их 
этносов. 



Во имя объединения народов в Единую Великую Неде-
лимую Державу мы, русские люди, часто приносили себя в 
жертву. Во имя Объединительной Цели мы, русские люди, 
не щадили себя. Вот за эту-то Благороднейшую, Святую 
Цель сатанинские силы, используя колоссальный потенциал 
мирового зла, и загнали в двадцатом веке Русский Народ на 
голгофу. За эту Объединительную Вселенскую Цель силы 
зла и устроили в России невиданный в Истории Человечества 
межнациональный раздрай, межнациональное стравливание. 
У сатаны—своя цель, суть которой—в убиении Добрых начал 
в человеческих душах, в устраивании в человеческом 
обществе распрей, в натравливании друг на друга целых 
народов, отдельных людей, в культивировании в людском 
обществе пороков, в обездушивании человека. 

Пребывая на Святой Никольской Горе, в Священном 
Посурье, вглядываясь в Светлый Лик Суры—реки моего 
Детства, я мучительно думал о зверствах сатанинских сил в 
Православной России, об их агонии накануне 3-го Тыся-
челетия. Мысленно я то и дело возвращался к рассуждениям 
на страницах "Сборника статей по истолковательному и 
назидательному чтению Апокалипсиса", составленного 
инспектором Симбирской Духовной Семинарии М. Барсовым 
и переизданном издательской группой Свято-Троице-
Серафимо-Дивеевского Женского Монастыря "Скит" в 1993 
году. Нынешнему поколению людей русских, в том числе и 
сурчан, надо знать, что "Апокалипсис, или пророческая книга 
Нового Завета, есть ничто иное, как Богодухновенная, 
возвышенная песнь о торжестве Агнца (По Далю: агнец— 
ягня, барашек, ягненок...; иносказание непорочности во плоти; 
представитель Спасителя...; агнец—непорочный, авраамово 
дерево.—Ник. Нар.) над древним змием, или Господа нашего 
Иисуса Христа над диаволом и его орудиями... Созижду 
Церковь мою, сказал некогда Спаситель, и врата адова не 
одолеют ей; теперь открывается, сколько то нужно для 
утешения и утверждения верующих, самая судьба Церкви в 
продолжении всех веков до обновления мира и наступления 
Царства славы, открываются действия Искупителя нашего 
в Божественной силе и славе Его, так что Апокалипсис 
справедливо можно назвать Евангелием Господа Иисуса 



Христа, воскресшего из мертвых. Здесь разрешение 
всего Священного Писания; здесь оканчивается то великое 
действие Промысла Божия для искупления и спасения 
человека, которое началось в раю обетованном о Семени 
жены, долженствовавшем стеречь главу змия. Посему-
то Сам Господь говорит: блажен чтый и слышащий 
словеса пророчества и соблюдающий писанная в нем, 
время бо близ. Т. е., блажен тот, кто, внимая откровению 
Господа о суде Церкви Божией, не усомнится в истине 
торжества ее над врагами, или в окончательной победе 
Основателя и верховного Правителя ее над древним 
змием, над человекоубийцею искони, восставшим 
против Царства Божия и неперестающим вооружаться 
против него всеми силами и средствами ада (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.)!.. Тайна Божия, без сомнения, деется 
в мире: победа Иисуса Христа над диаволом совершается; 
судьбы Церкви и мира скончаваются; решительное 
торжество веры над неверием, света над тьмою, добра 
над злом, или, одним словом, Иисуса Христа, пре-
чистого Агнца Божия, вземшего грехи мира, над 
диаволом, змием—обольстителем и убийцею, все бли-
же и ближе. Хотя завеса сих таинственных действий 
Божиих не вполне для нас открыта в самом Апока-
липсисе, но мы ясно познаем из него, где надлежит 
искать ключ к разрешению значения великих пере-
воротов в мире: и в этом неиссякаемый источник 
утешения для истинного христианина, который, по 
заповеди Спасителя, читает или слушает словеса про-
рочествия и соблюдает писанное в нем (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.)... Содержание Апокалипсиса составляет 
ряд таинственных видений, которые созерцал св. ап. Иоанн, 
будучи в состоянии пророческого восхищения..." 

Толкователи Апокалипсиса в том же "Сборнике..." 
рассматривают содержание войны Гоги и Магоги. "Когда 
же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей, и выйдет обольщать народы, находящиеся 
на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на 
брать. Число их, как песок морской. Главный виновник 
восстания новых врагов против Церкви Христовой пред-
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ставляется сатана, разрешенный из темницы, в которой 
содержался тысячу лет. Войско его будут составлять какие-
то народы, Гог и Магог, которые в бесчисленном множестве 
выйдут с четырех углов (отдаленных пределов) земли. 
Прежде исполнения пророчества нельзя сказать, кто такие 
эти народы. О Гоге и Магоге в первый раз упоминается у 
пророка Иезекииля в 38,2 (Библия, книга Пророка 
Иезекииля.—Ник. Нар.). Но кто эти народы, неизвестно. 
Блажь. Иероним разумеет под ними кавказских ски-
фов; иные разумеют магометан—турок, татар. Но здесь 
это имя народов, кажется, таинственное и означает не один 
народ, а сброд с четырех углов земли—востока, запада, 
севера и юга, т. е. со всех концов земли. Значит, эти люди 
рассеяны по всем странам и царствам. Эти люди на-
зываются Гогом и Магогом, может быть для означения 
варварства, жестокости, бесчеловечия их, какими 
отличались Гог и Магог, как видно из пророчества 
Иезекииля (гл. 38) (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.). Не 
разумеются ли под ними последователи, слуги анти-
христа—вольнодумцы, еретики, неверы, ученые без-
божники, нечестивцы, отчаянные развратники и т. п.? 
(Подчеркнуто мною.—Ник. Нар.). Такие люди, точно, везде 
и ныне находятся во всех царствах и местах, но вдали от 
стана святых, т. е. Церкви Христовой (Ефес. 2, 13),—не по 
месту, а по образу мыслей, по нравам, по жизни. Такие люди 
и ныне словом и писаниями стараются ниспровергать 
основные истины христианства, извращать понятие людей о 
разных предметах религии, нравственности, гражданской 
жизни, вовлекать в свой омут заблуждений, разврата, буйства. 
Кто не увлекается их толками, не следует их правилам, 
обычаям, тех начинают преследовать насмешками, 
пересудами, злословием, клеветою, презрением, унич-
тожением и разными оскорблениями (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.)... Верные служители антихриста и ныне 
стараются явно и тайно вредить св. Церкви Христовой, 
станут совращать православных христиан с пути истины и 
благочестия на путь вольнодумства, суемудрия, неверия, 
нечестия, своеволия, буйства—во имя либеральности, 
своевременной цивилизации и т. п. Вот это и есть война, может 



быть, Гога и Магога! По крайней мере, это хитрая, злоко-
зненная война гораздо опаснее и зловреднее всякой внешней, 
гражданской войны. Поэтому, как надобно быть осторожным 
христианину среди подобных людей, чтобы насмешками или 
благовидною личиною дружбы, приятства и разными хитро-
стями мало-помалу не увлекли в свой омут (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.). Как жаль, что и ныне о многих можно 
сказать, что сказал Ап. Иоанн о некоторых своих совре-
менниках: от нас изыдоша, но не беша от нас..." 

Итак, дорогой мой читатель-собеседник, современник 
мой, мой милый, добрый земляк—волжанин-сурчанин, мой 
любезный брат: глубокое, осмысленное Знание множества 
исторических, экономических, философских, политических 
учений, Знание Святого Писания, Библии, Знание Истории 
Русского Православия и Пророческих Наставлений Русских 
Святых, Усвоение Главных Выводов Развития Русской и 
Советской Цивилизации, Освоение Русской и Мировой Куль-
туры, Освоение Русской многоплановой мысли—Главная, 
магистральная Дорога не только к своему собственному 
Спасению, но и к Сохранению Святой Руси—Опоры Миро-
вого Гуманизма; к Спасению Русского Народа—Народа-
Богоносца, Народа-Миротворца, Народа-Борца с сата-
нинскими силами. 

На пороге третьего тысячелетия Русскому народу 
необходимо понимание-осознание своего места и 
своей Роли в сохранении Гуманной Человеческой 
Цивилизации на Земле. Наш народ обязан понимать 
все хитрости-козни и зловещие игры мирового зла и 
активнее, настойчивее участвовать в непримиримой 
борьбе с сатанинскими силами. Русский Народ обязан 
знать: его враг хитер, жесток, коварен и беспощаден... 

Опять до следующего лета оставляю Святыню Пра-
вославного Посурья—Никольскую Гору. С великой неохотой 
отрываюсь от неземного притяжения Священной Горы, 
медленно, неслышно ступая по Седой Дороге, благоговейно 
отхожу от Святыни. Непонятная Добрая Сила льет и льет в 
мою душу божественное чистородниковое Возбуждение-
Вдохновение. Слышу: откуда-то изнутри, из глубин могучего 
древнего организма Горы—Хранителя Духа Николая 



Чудотворца, лучезарным потоком полились светлые жизне-
утверждающие звуки. Т о бессмертный наш Поволжско-
Посурский Русский Соловей—Николай Михайлович Языков 
напутственно-успокаивающе и ободряюще молитвенно поет 
мне, нам всем, чье Отечество—Святая Русь: 

Велик Господь! Земля и неба своды— 
Свершители судеб его святых! 
Благословен, когда казнит народы, 
Благословен, когда спасает их. 

Пославший нам годину искушенья 
Не до конца рабов своих карал; 
Нам воссиял желанный день спасенья, 
День милости господней воссиял. 

Велик Господь! К нему сердца и руки! 
Ему хвалу гласи тимпана звон! 
Ему хвалу играйте песен звуки! 
Велик Господь! И свят его закон! 

Промзино ( Сурское)—присурское Кадышево 
( Покровское )—Казань, 1995—1999 годы 







Сурские заливные луга!.. Вам, дорогой мой собеседник, 
когда-нибудь доводилось на этих дивных лугах бывать? 
А чудную музыку лугов-оазисов, их несравненные на-

певы Вам посчастливилось слушать?.. 
Сурские заливные луга—необыкновенное Чудо Поволж-

ско-Посурской первозданной сказочной земли. В совокупности 
тысяч божественных запахов, звуков, красок, шелестов они— 
неповторимое и в будущих веках уникальное Творение Космоса. 

Ни одно тысячелетие на всю околосурскую округу звучат 
мелодии величественной Симфонии заливных лугов. Это 
грандиозное Произведение посурской Природы и нынче 
исполняют: Сура; голубоглазые, разряженные кувшинками 
озера; травы, камыши, осока, цветы, талы, шиповник, сморо-
динник, ежевичник, боярышник; сосны в бору и березы в 
лиственном лесу; подборовые черни-прерии, густо насе-
ленные всякой живностью; ягодные поляны с кружащимися 
над ними жаворонками, пчелами, разноцветными бабочками; 
озерные лягушки и рыбы; мириады птиц и тучи мошкары и 
конечно—люди, особенно в сенокосно-ягодно-грибную пору. 

К величайшей печали, в последние десятилетия двад-
цатого века у наших русских сурских лугов стало уже не то 
возбужденно-веселое, вдохновенное и оптимистическое 
звучание, которое было совсем еще недавно, лет тридцать-
сорок тому назад. Не те, не те, как прежде, сурские чудо-
творные луга звуки-голоса излучают. Среди некогда сплошь 
только радостных, счастливых мелодий сегодня на лугах нет-
нет да и слышатся тревожные ноты скорби и печали. Не-
редко мои околокадышевские сурские луга даже 
стонут... 

Накануне третьего тысячелетия на моих сурских залив-
ных лугах и состав лугового Ансамбля сильно изменился не 
в лучшую сторону, а музыкальные инструменты в Луговом 
Оркестре поиспортились. Но было время!.. Было время, 



когда луговая Песнь лилась по всему Посурью завора-
живающими души сурчан только светлыми потоками... 

Мне довелось, к счастью, слушать все части Симфонии 
сурских лугов полностью в Оптимистическом варианте. Это 
было тогда, когда наши луга пребывали в Состоянии 
многообразия, оставшейся от древности девственной флоры 
и фауны. В то время сурские луга были совсем Непорочными, 
Чистыми, без малейших следов индустриальной порчи... 

Сурские кадышевские заливные, зеленым ковром и 
цветочными плантациями разукрашенные луга!.. Наши 
русские луга!.. Мои луга!.. Луга моего детства!.. Луга—при-
ют моего духа!.. 

Начиная с ранней весны по сурским лугам нежно 
расстилается Чудо-Ковер, искусницей-Природой каждый год 
вновь ткущийся из нескончаемого числа волшебных, жизн-
етворных, целебных трав и кустарников, кои весь весенне-
летне-осенний период постоянно источают Запахи Жизни, ее 
Непрерывности, ее Вечности... 

Идешь по нашим кадышевским лугам, а над тобою, в 
небе голубом, поют жаворонки; вокруг тебя то и дело 
шныряют расписные бабочки; из озер тебе квакают лягушки 
и что-то, прыгая и плескаясь, пытаются высказать рыбы; 
шелестя, выдыхают из себя и посылают тебе в душу тепло 
своего духа облитые росой луговые травы, кусты талов, 
заросли смородинника, ежевичника, шиповника, черемухи, 
боярышника, поляны клубники, ландышей, ромашки... 

Божественные мелодии кадышевских сурских заливных 
лугов—Музыка Небес на Земле, Небес Волшебство и нам, 
людям, Напутствие! 

Особенно ярко и вдохновляюще луговые мелодии мириа-
дами красок, звуков, тонов льются в человеческие души ран-
ним утром, на зорьке, по росе, под ласковым покровом жизне-
творного сурского душистого тумана, под умиротворенное 
кваканье лягушек, под кряканье уток, под бубуканье-ворчание 
филина, под томные вздохи кукушек, под трели соловьиные 
и песни скворечьи, под любовное жужжание-шептание 
огромного насекомо-букашкового мира, под заботливый говор 
просыпающегося кадьпневского народа... 

Концерты Симфонической музыки кадышевских сурских 
лугов я слушал каждый год начиная с 1938 года 







Его, Дух шиповника, я ощущаю, слышу, вижу между явью 
и сном, когда блаженно погружаюсь в Память о своем 
чистородниковом, сгрижино-соловьином, пчелино-лас-

точкином, ландышево-ромашковом, васильковом, жаво-
ронковом, скворчином, песенном, лучезарном Священном 
крае, что в центре моего радельного, простодушного, при-
ветливого кадьпневского Мироздания, среди лесов и боров, 
среди озер и затонов, среди белоголовых и белогрудых гор-
холмов, укутанных душицей и клубничником, среди полей и 
оврагов, среди ежевичника и шиповника, среди грибных полян 
и папоротниковых зарослей, среди колодцев и огородов, рядом 
со Священной непорочной Сурой, обворожительно ласкающей 
сотни лет мое древнее, былинное, легендами и сказками 
пропитанное великое русское селение Кадышево (Покров-
ское)... 

Запах шиповника—высшее творение посурской 
природы-труженицы, ее любимое дитя, ее Музыка, ее 
Поэзия, ее Волшебство, ее Чары... 

Шиповник—шедевр флоры сурских заливных лугов. Его 
сказочные живописные, поэтические плантации распо-
ложились уютно и привольно на всем луговом безбрежном 
пространстве Околосурья: от родникового райского истока 
священной Суры до ее устья возле Волги. 

Цветение шиповника—Кульминация очередного 
послезимнего Возрождения растительно-животного посур-
ского природного Мира, Пик его Женственности как Оли-
цетворения всеобъемлющей Любви Творца к Поволжско-
Посурской Православной земле. 

Цветение шиповника—Божественное Начало Исхо-
да Духа Русской Природы в Духовную и Физическую Жизнь 
Человека. 

Волшебный Дух цветущего шиповника на сурских 
кадышевских заливных лугах из года в год, из века в век 



Созидает для кадышанина-сурчанина Бестелесную Нежную 
и Ласковую Материю Родины, с такой ее великой при-
тягательной Духовной Силой, которая на протяжении всей 
суматошной Жизни Человека не позволяет сурчанину даже 
на миг оторваться от его Первоосновы, что голосисто и 
разливанно поет и цветет на чудном посурском Пространстве, 
расписанном тысячами живописных природных Оазисов. В 
Оазисах этих цветет, благоухая сотнями неповторимых и 
неподражаемых тончайших запахов Бессмертия душеце-
лительный шиповник... 







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

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

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

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



С противоположной стороны кадышевского моря-поло-
водья, из-за прерий Верхнего лиственного леса, со стороны 
легендарных, былинных Лысых гор на наше просыпающееся 
Покровское-Кадышево и на всю околокадышевскую округу 
дородно и с достоинством выкатывалось румяное, счастливое, 
умытое утренним туманом, ласковое наше русское 
Солнышко. В животно-растительном мире нарастало 
жизнедвижение: в б о р о в ы х чернях ревели лоси; в 
Промзюке булькались его обитатели; отовсюду слыша-
лись песни соловьиные и скворчиные; по-особому как-
то перешептывались между собой старушки сосны; там 
и тут повизгивали разные зверята... 

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

Почти не дыша, я трепетно ступал вдоль ландышевых 
полян, ласкался с ангельской непорочной красотой этого 
шедевра русской посурской природы и мысленно, паря 
над Пространством Посурья, пытался разглядеть свое 
будущее... 

Запахи ландышей моего детства до сих пор во мне, они 
хранят тепло моей души, помогают моему Вдохновению 
творить Песнь об Отчем крае, о Святой Руси, о людях 
Посурья... 

Запахи ландышей денно и нощно зовут мою душу, 
Сознание мое к Первоистокам Русской Поволжско-По-
сурской земли, к Исходу на нее нас, людей русских... 

Запахи ландышей в моем Отчем крае, в кадышевском 
Околосурье, в родном моем Кадышеве, жизнетворным 



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

Ландыши... Русские ландыши Русской Поволжско-Посур-
ской земли!.. Ах, сколько же божественного Тепла хранят в 
себе ландыши Околосурья!.. Ах, сколько же Высокой Любви 
п о д а р и л и околосурские л а н д ы ш и сурчанам! . . Вся 
Величайшая Русская Поэзия, Музыка, Живопись своим 
Рождением, ярким Цветением обязана ландышам, сирени, 
черемухе, шиповнику, ромашкам, василькам, соловьям, 
скворцам, жаворонкам, березам, тополям... Они, эти 
чудотворные Дары Русской Природы, поселяясь навсегда в 
душах П о э т о в , М у з ы к а н т о в , Певцов , Писателей, 
Художников, Балерин, помогают им Творить для Людей 
Прекрасное. А Прекрасное—это Любовь, это—Счастье, это— 
Вдохновение, это—Добрый Смех, это—Надежда, это—Вера, 
это—Бессмертие, это—Дружба, это—Верность своему 
народу, своему Отечеству... 

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

двадцатого столетия 

14 к.ц.ч 



Очей очарованье и Русской Души полет!—Околокадышевские 
окрестности возле Большого Дола и Лысых гор 5 июня 2000 года. Фото 
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Какую ж сказку? Выберу смиренно 
Не из таких, где грозная вражда 
Царей и царств, и гром, и крик военный, 
И рушатся престолы, города; 
Возьму попроще, где б я беззаботно 
Предаться мог фантазии моей 
И было б нам спокойно и вольготно, 
Как соловью в тени густых ветвей. 

Н. М. Языков 

Однажды, когда обвораживающе-дразняще светило 
апрельское солнце, а по земле стелились густые, при-
зывные запахи весны и во всем живом мире начиналась 

несусветная канитель, мой четырехлетний внук Андрюша на 
серой, неумытой морщине еще не согретого асфальта вдруг 
заметил... двух каких-то на вид никудышненьких, вконец 
изморенных и измотанных долгой голодной зимой малю-
сеньких живых существ, торопливо спешащих куда-то. Это 
были муравьи. 

По-особому степенно и осторожно, почти не дыша, Ан-
дрюша разглядывал до сих пор для него не знакомое это 
творение живой природы. Опомнившись от нечаянно 
нахлынувших на него чувств, внук тихо спросил меня: 
"Дедуля, кто это, откуда они и зачем они?" Его вопрос тут же 
перенес меня в мое детство, а оттуда—в волшебное царство 
Заманихи, которым, потаясь, я грешу до сих пор, запахи 
необыкновенного мира которого я слышу, чуть прикрыв глаза, 
царство, которое постоянно всклочивает мою душу и 
будоражит мое воображение, вплоть до появления передо 
мною зовущих обратно в детство миражей. 

Заманиха... Для меня, полностью слившегося с присурско-
кадышевской русской природой и являющегося целиком ее 
порождением, Заманиха была куда более таинственной и 



манящей, чем легендарные, воспетые Ф. Купером и 
М. Ридом, переполненные индейскими цивилизациями и ки-
шевшие невиданными, божественными животными и пти-
цами щедрые, первозданные прерии Америки и Африки и ди-
ковинные, с папуасами леса плывущей в океанах Австралии! 

Заманиха моего детства окутана нежностью Суры, 
о которой в 1840 году в далекой французской Ницце 
восторженно рассказывал старому Рейну наш 
гениальный земляк Николай Михайлович Языков: 

Тебе привет... 
Суры, красавицы задумчиво бродящей, 
То в густоту своих лесов 
Скрывающей себя, то на полях блестящей 
Под опахалом парусов... 

Моя Заманиха озарила светом все мое детство. Она для 
меня всего роднее, теплее, уютнее. Заманиха—всегда во мне 
и около меня. Заманиха—это утро моего детства. Мой 
полдень—это тоже Заманиха. Она—мой первый глоток 
воздуха. То, что я увидел, появившись на белый свет,—это 
Заманиху. Заманиха первой меня спеленала и первой 
посвятила в волшебные игры природы. Она первой благо-
словила меня в многотрудный путь по жизни. Первым бук-
варем и первой таблицей умножения была для меня Заманиха. 

Растительный, животный и букашковый мир Заманихи 
был у подножия сплошь покрытой душицей, невысокой, чуть 
приплюснутой, опрятной своей девственной свежестью 
красноглиняной с белесым, как парное коровье молоко, горы 
за плетневой городьбой нашего кормильца-огорода. Гора, 
прикрывающая своим остовом Заманиху от нехороших 
северо-восточных ветров, тогда, в детстве, казалась гораздо 
выше даже легендарной Арарат-горы, о которой мне полно 
всего рассказывала мудрейшая бабушка Анисья Архиповна. 

В центре заманихинского волшебного царства стояли, 
взметнув богатырскую, чудотворную силищу свою из глубин 
былинной русской земли к голубым небесам, выше даже 
Долгой горы, старые-престарые, неохватные, всегда между 
собой и с окружающим их миром о чем-то перешепты-
вающиеся тополя. От тополей на все живое растекались 



тополиные запахи. Запахи эти весело кружили голову не 
только мне. Растворяясь в луго-боровом, настоянном на 
целебных травах, цветах, на хвое, мяте и душице, на пчелином 
меде воздухе, тополиные запахи пропитывали силой, удалью, 
добротой и первозданной простотой весь кадышевский народ. 

Души всех кадышан сотворялись из воздуха Заманихи, 
пропитанного загадочным духом тополей, ветел, сосен, 
талов, лип и луговых трав. 

Не может быть чистой душа человека и без родников, 
которые народ так мудро назвал—Ключи! Совсем недавно 
мы с восьмидесятисемилетней мамой долгими вечерами 
вспоминали наши сельские родники. Сколько их было, 
родников этих!.. Жители любого села в былые времена 
с т а р а т е л ь н о оберегали родники-ключи , постоянно 
под держивали их жизнь. У крестьянина к роднику было такое 
же почтение, как и к кормилице-земле. Наступило новое 
время, и родникам, как и всей природе, досталось: их мяли, 
топтали, заваливали, замусоривали. На месте многих некогда 
знаменитых ключей льются лишь горькие слезы земли. 
Грустно и крайне неловко мне оттого, что люди стали 
забывать свои родники, как, впрочем, и свои традиции, и всю 
историю своей малой и большой родины, а мы ведь все берем 
начало из... родников. Но были, были, люди русские, у нас 
родники!.. Только поэтому так широко и раздольно, так по-
родниковски свежо и божественно чисто на присурском 
приволье веками пела русская душа!.. 

Сотни парней и девчат собирались теплыми, душистыми 
летними вечерами на Долгой горе, над Заманихой лились 
окрест под гармошку и балалайку в сопровождении вели-
чественного озерно-лугового лягушачьего оркестра цвети-
стые, задушевно-задорные песни. Вот это было чудо!.. До 
сих пор я продолжаю очаровываться чудным миром песни, 
которую пели в старое время девки на девичники (как 
говорили бывало в Кадышеве—на дивишнике): 

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



Содержание и мелодии тех крестьянских песен не только 
неподражаемы, но и неповторимы, а теперь (так уж пошло, 
и непростительно жестоко мы поступили!) почти и невоспол-
нимы. За последние годы только в моем родном Кадышеве 
канули в вечность огромные запасы фольклора, уникального 
народного творчества. Заслушивались мы, когда, укачивая 
в кроватке своего любимого правнука Андрюшеньку, его 
прабабушка Анна Михайловна Нарышкина приговаривала: 

У Лисаньки было семь дочерей: 
Дарья, Марья, Фядосья, Ниносья, 
Степанвда, Салманида, 
Душа Катенька. 
Две Акульки во люльке качаются, 
Два Стяпана во смятане бултыхаются... 

Завораживающе свои песни пели люди! Музыка их песен 
сливалась с музыкой природы... Попробуйте угодить своим 
исполнением миллионам музыкантов-лягушек, объединенных 
природой в своеобразный коллектив, музыкальные традиции 
которого насчитывают сотни тысяч лет! Как бы вы ни 
старались, вы никогда и нигде не сыщете столько искусных 
музыкантов-виртуозов, сколько их когда-то собиралось в том 
прославленном оркестре на цветуще-благоуханной сцене 
заливных присурских лугов!.. Разного рода музыкальные 
произведения в исполнении лягушачьего хора до сих пор 
продолжают всплескивать мое сознание, рисуя волшебные 
русские деревенские картинки, которые вы не сыщете на 
полотнах даже самых известных живописцев. 

Все кадышевские песни дышали благотворным и чудо-
творным воздухом моей Заманихи. Плыла песня с Долгой 
горы, поднявшись над Сурой, над сурскими пахучими лугами 
с клубничными полянами, с зарослями ежевичника, шипов-
ника, боярышника, смородины, с плантациями дикого лука, 
щавеля, борщовок, дигелей... Плыла песня над синеглазыми, 
кишевшими сомами (некоторые из сомов достигали более 
десяти пудов и нередко буйством своим наводили ужас на 
прохожих!), щуками, жерехами, судаками, лещами озерами 
Промзюком, Глубоким, Притворным, Рассохвицей... Плыла 
песня, оттолкнувшись от трепетавших в истоме и бившихся 



в ненасытной жажде жизни юных сердец, куда-то в таинст-
венную зовущую даль... куда-то в сторону древнего сосново-
го бора. Долетевшая до боровой черни песня приводила в 
умиление даже старого филина, который, не стесняясь своего 
сверхпочтенного возраста, частенько подпевал своим бар-
хатным басом. Я сам это слышал!.. Приятно было много-
численным обитателям бора слушать вот такую чудесную 
народную песню, посвященную их житью-бытью: 

Как у ключика у холодного 
Соловей кукушку уговаривал: 
Полетим, кукушка, мы в сырой бор жить, 
Выведем, кукушка, два кукаренка, 
Тебе—кукаренка, а мне—соловья. 
Твой кукаренок будет куковать, 
А мой соловьенок будет распевать... 

А иногда, всплеснувшись, песня с Долгой горы стре-
мительно неслась в березовую, грибную Чигириху, к ягодным 
Елховым горам, под Часовенскую гору, где издавна природа 
размещала свои несметные плодородные нивы, способные, 
как казалось мне тогда, в счастливом детстве, прокормить 
не только Кадышево, но и все человечество... Неслась 
выплеснутая из молодых душ песня и между горами Сваль-
ной и Плечистой, где когда-то, как утверждали седовласые 
старики, пролетал сам Стенька Нечистый... 

Частенько поутру мимо Заманихи, по веселенькой тропке 
я бегал в верхний лес по грибы и ягоды. Лет с пяти увлекся 
я ягодно-грибным промыслом. Весь день бродил по дико-
винному лесу, по лесным опушкам и полянам сначала со своей 
благороднейшей, старенькой бабушкой, изумительной русской 
сказительницей Анисьей Архиповной Махотиной, а потом 
любил разгуливать, мечтая о чем-то, один... 

В одно ярко-светлое, росистое и лучистое, благоухавшее 
животворными испарениями земли утро и случилась эта 
невероятная, сказочная история, которую я, глядя на 
растерянно бегающих по холодному индустриальному 
асфальту беззащитных муравьишек, и поведал через сорок 
пять лет своему лучезарному, пытливо всматривающемуся 
через открытое окно в мир внучонку Андрюше... 



В далеком нашем детстве кибернетика еще не успела 
вытравить из людей сказочного воображения. Мое поколение 
успело пережить веру в разных оборотней, домовых, леших, 
чудовищ с хвостами и без них... Меня всякими небылицами, 
фантастическими и библейскими историями щедро 
подпитывала бабушка Анисья Архиповна. Вот была богатая 
на воображение натура!.. Лежа на теплой печке, она могла 
сутками, не повторяясь, рассказывать всяческие истории, 
сказки, прибаутки, напевать песни вроде этой: 

Как у месяца у молодца 
Крутэерога, 
Как у нашего у Коленьки 
Кудрява голова: 
По плечам кудри лежат, 
Как жар, горят. 
Ехали бояре, 
И все дивовались: 
Что это за парень, 
Что эт за хорошай. 
Эт не мать яво родила, 
Не отец воспитывал... 

Слушать было бабушку не наслушаться. Куда только 
бабушка своими рассказами меня не водила. Каких только 
диковинных птиц я с бабушкиной печки не видал! И сейчас 
передо мною проплывают видения с жар-птицей и Финис-
том—Ясным соколом... 

Итак, было раннее утро... Только что прогнали пастухи 
по селу коровьи и овечьи стада. Из-за Долгой горы, не 
торопясь, выкатилось сияющее добротой, умытое лесным 
воздухом Красное Солнышко. Торопливо умывался росой, 
капельки которой в изобилии серебрились на травах и листьях 
деревьев, весь насекомый мир. Сладострастно пели неземные 
песни всяческие пташки. Все живые твари, проснувшись, 
славили наступление нового дня. Над Заманихой все пело, 
жужжало, стрекотало... От птичьей и насекомой круговерти 
рябило в глазах. 

Тем утром с небольшим кошелем из бересты, не спеша, 
я поднимался по тропинке в гору. Держал путь я через 
нагорные улицы Щелкан и Ветродуевку в березово-



папоротниковую Чигириху, ближайший лес, по ягоды. Мое 
воображение уже рисовало сладкие, душистые полянки с 
лесной земляникой, как вдруг, прямо на моих глазах, на узкой 
тропке я увидел эту ужасную, приведшую меня в леденящий 
трепет трагедию... Трагедию разыграл огромный жук-
живодер по имени Кузька. Своим садизмом Кузька слыл по 
всей округе. Это был настоящий душегуб. Кузька-живодер 
всех, кроме себя, люто ненавидел. Свою злобу он много-
кратно изливал даже на своих собратьев-жуков. Жестокий 
жук-живодер Кузька угрожал полным уничтожением и 
заманихинским вековечным тополям. У одного уважаемого 
крестьянина-бобыля Кузька превратил в тлен дом. А уж 
сколько живодер пожрал картошки!.. 

На этот раз жук-вампир пытался взять в плен... 
маленького муравья, спешащего на работу в соседний овраг. 
Муравьишка, как мог, сопротивлялся. Но силы были уж 
слишком неравные, и он уже предчувствовал свою гибель. 
Со всей мальчишечьей решительностью я вырвал муравья 
из злых рук Кузьки-убийцы. 

Опомнившись, к моему изумлению и неописуемому 
восторгу, муравей проговорил мне человеческим голосом: 
"Коля, ты спас меня от неминуемой гибели, и за такой 
благородный и героический поступок я тебе покажу то, что 
во всей деревне еще ни один мальчишка не видел,— 
волшебное травяно-насекомо-птичье царство Заманиху!" 

Выждав, пока я вышел из оцепенения, муравей, сказав, 
что его во всем царстве все зовут Софроныч, повел меня к 
границе Заманихи. У входа в царство по сторонам стояли 
знающие себе цену два преогромных лопуха, а под лопухами 
величаво восседали на яблоневых пеньках жабы, разодетые 
в яркие зеленые камзолы. В лапах жабы держали трезубцы, 
напоминающие деревянные сенокосные вилы. 

Приблизившись к жабам-рыцарям, муравей что-то им 
твердо сказал, и они, отдав нам честь и три раза проквакав, 
пропустили нас через границу на территорию Заманихи. 

До этого приключения со старой груши, что раскидисто, 
как-то враскоряку, стояла на огороде, посредине тыквенных 
грядок, возле нашей старенькой, пригнувшейся к земле 
липовой бани, я не раз любовался переливающимся цветами, 



как небесная радуга, покровом Заманихи, который каждую 
весну природа заново старательно и искусно ткала из крапи-
вы, лопухов, колючек, бузины, крушины, одичавшей смороди-
ны, разных трав и цветов... И вот внутри этого царства 
муравей Софроныч меня познакомил совсем с другим, 
скрытым от человеческих глаз волшебным миром чудес. 

То царство, с жизнью которого меня познакомил мой 
новый друг Софроныч, было царство диковинное и мирное. 
Оно никогда не знало войн и всяческих других конфликтов, 
которые, к примеру, постоянно разыгрываются в царствах 
людей. Жители Заманихи жили в мире и добром согласии. 
Они даже не ссорились друг с другом, ссора, как они считали, 
унижает их достоинство. Им, жителям сказочной Заманихи, 
было не до ссор и мелких дрязг: они работали! Только в работе 
они видели свое счастье, как, впрочем, и абсолютное 
большинство тогдашних жителей моего родниково-
василькового села Кадышево. 

Правда, иногда, хоть и очень редко, но мирная жизнь этого 
волшебного царства все-таки нарушалась злодейскими 
набегами коршунов-стервятников. В это время, конечно, 
бывал переполох! Но тогда, когда Софроныч водил меня по 
своей родной Заманихе, там было полное умиротворение. 
Счастливую жизнь ее обитателей никто из незваных гостей, 
пришельцев из других земель, не нарушал. Гуляя по приволью 
Заманихи, чего только я там не увидел! Перед моими глазами 
вдоль широченных, покрытых цветистыми живыми коврами 
из трав улиц предстали—о, чудо из чудес!— 
...величественные дворцы-муравейники, в которых 
непрерывно, день и ночь, кипела непостижимая для простых 
смертных людей жизнь. В каждом из дворцов жило по 
миллиону муравьев, и все вместе они, не суетясь, подчиняясь 
какому-то неведомому для нас закону жизни общественных 
систем, делали свое муравьиное дело, делали искусно, без 
переполохов, какие, например, периодически возникают в 
людском обществе. 

А какие я увидел в Заманихе скверы! В них, кроме 
душистых цветов, было рассеяно множество птичьих гнезд— 
соловьиных, даже куриных и утиных, встречались гнезда и 
жаворонков. В некоторых гнездах лежали яйца, а в 



большинстве гнезд кувыркались, нежно попискивая в 
ожидании своих мам, маленькие пушистые комочки. То были 
будущие хозяева Заманихи! 

По улицам селений волшебного царства взад и вперед, 
пересекая нам дорогу, сновали разноцветные бабочки. 
Иногда над нами летали даже ковры из бабочек. Везде, где 
бы мы ни появлялись с муравьем Софронычем, вкусно пахло 
диким медом, мятой, душицей... Витали в теплом, парном 
воздухе и сотни других запахов, от которых у меня почему-
то пела душа и радостно билось сердце. Эти запахи исходили 
от множества трав, цветов и кустарников. 

Мой друг Софроныч степенно шел впереди, а я, огляды-
ваясь по сторонам, шел за ним. Софроныча в Заманихе знали 
почти все ее обитатели: ежи, муравьи, ужи, птицы, божьи 
коровки, мыши, жабы... Чувствовалось, что муравей среди 
жителей Заманихи пользовался великим уважением. 
Особенно высок авторитет был у Софроныча в 
муравейниках. Там перед ним ломали шапки даже старые 
муравьи! А молодые услужливо освобождали для нас проход 
в встречающихся залежах валежника. 

Великое множество пчел увидел я в Заманихе! Пчелы, 
как муравьи, в отличие, скажем, от попрыгуний стрекоз и 
некоторых красавиц бабочек жизнь свою проводят в 
неистовом труде во благо живого мира, всей природы. Без 
их труда растительный мир всего этого волшебного, цвету-
щего царства пожух бы, все в нем поблекло бы, посерело, а 
затем и начало отмирать. 

Много я видел в Заманихе и ежей! Они тоже делом заняты 
были: кто из них дома-гнезда мастерил, кто строительный 
материал заготавливал, а кто и запасом продуктов занимался. 

Вся Заманиха была в жизнедвижении. Чего только одни 
сороки по всей Заманихиной округе вытворяли! Короче 
говоря, население Заманихи творило для себя будущее!.. 
С помощью моего друга муравья я тогда узнал о многих 
сокровенных тайнах этого творения. 

В тот день я подружился с Заманихой прочно и навсегда. 
Потом много-много раз я, затаив дыхание, посещал открытое 
для меня муравьем одно из царств природы—Заманиху. 
Оттуда я старался вглядеться в огромный планетный и 



космический мир, мир, сияющий ослепительно-манящими 
сполохами на восходе моей гражданской жизни. Там я потом 
почти каждый день ждал сказочную птицу Феникс, про 
которую мне длинными зимними вечерами на теплой русской 
печке, на овчине, при божественном свете лампады, что 
торжественно располагалась под образами святых на бож-
нице, рассказывала старенькая бабушка Анисья Архиповна. 
Бабушка старательно тихо убеждала меня в том, что райская 
птица Феникс обязательно посетит нас и изгонит от нас зло, 
а добро рассеет по всему многострадальному миру людей. 
Моя бабушка трепетно верила в Бога, в доброе назначение 
людей. Она любила всех людей. Для бабушки не сущест-
вовало национальных различий. Она все повторяла: "Все. 
внучоночек мой, люди, все человеки..." Верила моя бабушка 
в духовное Воскрешение России. Всю свою долгую жизнь 
жила она с верой в Бога и с верой в победу Добра над злом. Я 
благодарен судьбе за то, что всю свою жизнь я чувствую в 
своей душе яркое, чудесное сияние бабушкиной доброты... 

Все то, о чем я рассказывал в тот апрельский день своему 
внуку Андрюше, он слушал необыкновенно внимательно, 
как-то по-взрослому. Видно было, как по его умному, 
ангельскому, еще не тронутому' людскими тревогами личику 
непрерывно гуляла мысль. О чем думал в эти минуты мой 
внук? Казалось мне: маленький человечек напряженно 
старался соединить воедино прошлое, настоящее, будущее, 
то есть восстановить то, что взрослые люди разрушали на 
протяжении многих десятилетий. 

Весна и лето 1992 года, 
город Казань—присурское село Кадышево 
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Есть на кадышевских лугах древнее, седовласое, ска-
зочное озеро Кимсайдак. Никто из кадышан никогда не 
ведал о подлинной истории Кимсайдака. Кадышане 

хорошо знали только одно: озеро это даже чрезмерно 
богато мистическими, сказочными историями-приключе-
ниями. 

Озеро Кимсайдак с ног до головы все замысловато оку-
тано ветляно-тальниковой и прочей зеленью. Сквозь густые 
заросли кустарника, лопухов, крапивы, осоки и камышей 
добраться до воды дело не простое, а даже очень трудное. 
Кажется, какая-то демоническая сила не пускает человека 
к кимсайдачной воде, на поверхности которой уж какой век 
хозяйничают тысячи лягушек и ужей. 

По-моему, от бабушки своей Анисьи Архиповны я еще 
несмышленышем слышал сказку, действие которой проходило 
в дремучем Кимсайдаке. Эту сказку лет семь назад вече-
ром на даче я рассказал своему пятилетнему внуку Ан-
дрюше. 

Гуляли мы с Андрюшей по аллеям дачного сада. Ночь 
была уютная, теплая, душистая, музыкальная. Из-за Волги 
навстречу нам катилась и катилась, обвораживая нас своей 
небесной божественной красотой, ядреная, разрумяненная 
волжским духом Луна. Мой лучезарный, любопытный до 
всего Андрюша, завороженный лунным светом, глядел и 
глядел на космическую красавицу и все время о ней меня 
расспрашивал. Отвечая на бесконечные и неожиданные 
вопросы внука, я тогда и вспомнил бабушкину сказку... 

Бабушка Анисья Архиповна, начал я сказочное повест-
вование Андрюше, говорила мне, что давным-давно в на-
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шем кадышевском Околосурье вдруг, невзначай, ни с того ни 
с сего, как-то разом пропала... Луна. Моей бабушке ска-
зывала ее бабушка, а той бабушке—своя бабушка, что тогда 
Луну луговой черт украл. Черт тот был невероятно стар. Ему, 
поди, лет тысяча было. Он всегда слыл среди кадышевского 
народу заядлым проказником-прохиндеем, но чтобы Луну 
спереть... такого еще не случалось. Зачем черту пона-
добилась такая чертовская затея, никто из сурчан-кадышан 
до сих пор не знает. Сурчане знают лишь одно: случай с 
пропажей Луны действительно на присурских кадышевских 
лугах был... 

Тот черт-мошенник, аферист-шулер, светоненавистник в 
присутствии всего лугового животно-растительного мира, 
после заката за сосновный бор Солнышка, воспользовавшись 
сумерками и сонливостью небесных сторожей-звезд, под-
кравшись к Луне, накрыл ее громадным мешком и по лестнице, 
устроенной из облаков, аккуратно слез с неба и вместе с 
мешком Луну бросил в свое обетованное пристанище—озеро 
Кимсайдак. На все посурское пространство сразу же улег-
лась кромешная тьма, которой даже звезды не могли поме-
шать. 

В тот вечер, когда свершилась эта луговая чертовая вак-
ханалия, на Кимсайдаке сидел с удочкой после тяжелого 
сенокосного дня кадышевский мужик Иван по прозвищу 
Дуболом. Дуболом, пребывая в неистовом рыбацком азарте, 
жадно глотая охапками едучий дымище табака-самосада, 
таскал из озера один за другим жирных, увесистых карасей, 
коих у Ивана за какие-то полчаса накопилось с трехведерную 
зобню. 

Дуболом своей русской силищей, крестьянской смекалкой 
и ловкостью, своим могучим, богатырским телосложением 
и двенадцатипудовым весом славился по всему Поволжско-
Посурскому русскому краю: от Пензы до Курмыша и Василь-
сурска. Был Иван детиной, конечно, что надо: ростом в два с 
половиной метра и косая сажень в плечах. Ручищи у Ивана 



Дуболома были как ноги у владимирского тяжеловоза. 
Бывало, он своими кулачищами полуторника быка наземь 
сбивал. И еще одну значительную черту у Ивана заметим: 
он был мужиком невероятно мужественным, лишенным 
отродясь всякой боязни. Люди сказывали, что Дуболома даже 
нечистая сила очень пугалась... 

Наудив вдоволь карасей, Иван, откашливаясь и отпле-
вываясь, пыхтя и почесываясь, сам себе куда-то внутрь 
улыбаясь, взвалив на плечи не приподъемную для обык-
новенного человека зобню с рыбой, собрался идти домой в 
Кадышево, к себе в пропахший щами, картошкой и пирогами 
Махотин заулок. И тут-то вот по луговой округе, по луговым 
черням, по бору и боровым шишкам, по озерам и протокам, 
по Козлихе и Кузнечихе, по Лысым и Елховым горам, вдоль 
Луков и по Прогону раздался не понятный для обыкновенного 
человеческого разума грохот-шквал. Началось что-то вроде 
светопреставления. В Кимсайдаке так ухнуло-булькнуло, что 
озеро аж метров на пятьдесят вместе со всем тинно-озерным 
содержимым приподнялось вверх над талами и ветлами. Всю 
околосурскую землю мгновенно покрыл ужасный удушливый 
и пугающий мрак. У видавшего виды, бесстрашного богатыря 
Ивана от страха разом все остомело. Как ему показалось: 
его тело отвалилось от его души... 

Вскоре, в какой-то миг, озеро опустилось на свое прежнее 
место, успокоилось. Сквозь продолжавшую стоять темень 
уже можно было рассмотреть слегка дрожавшие около-
кимсайдачные кусты и услышать приглушенные осторожные 
шепоты перепуганных лягушек в камышах. С торчавших как 
гвозди Ивановых волос на свое обычное место шлепнулся 
овчинный малахай. 

Ошарашенный случившейся оказией, Иван Дуболом 
помутневшими от недавнего страха глазами лихорадочно-
быстро прошелся по взбаламученной поверхности седого 
озера. На озере, заметил Иван, продолжала дежурить почему-
то им забытая единственная удочка. На огромном удилище 



натягивалась и натягивалась, как струна лука, толстенная 
леска, сплетенная из конских волос. Дуболом мигом, 
инстинктивно схватил удилище, думая, что на крючке— 
пудовая рыбина, и начал весь рыбацкий инструментарий 
недурехой волочь из воды на берег. Но не тут-то было!.. 
Леску, продолжавшую напрягаться, что-то перло в глубину 
Кимсайдака. Великан Иван всячески сопротивлялся этому 
странному ужасному действию, смысл которого он никак не 
мог докумекать. 

Опершись о твердь кимсайдачного берега, Дуболом из 
всех своих могущих силищ, обхватив удилище-жердь 
огромными ладонями, размером каждая с лопату, пытается 
вытянуть из Кимсайдака крепкую как корабельный канат 
леску, а она, бестия, ни с места. "Какая-то дьявольская сила, 
видно, решила побороться со мной!"—проорал от ярости в 
озеро наперченным отборным кадышевским матом словами 
мужик Иван. Наш русский кадышевский мужик-сурчанин— 
мужик не так себе! Он мужик что надо: задуманное всегда 
упорно доводит до конца. Вот и наш Иван Дуболом решил во 
что бы то ни стало схватку с предполагаемой сатанинской 
силой докончить... 

Тянет-потянет Иван леску-канат из Кимсайдака, а вытя-
нуть никак не может. Делов оказалось полно. Трудно думал 
смекалистый кадышевский мужик над случившимся. И вдруг, 
как это с нашим русским мужиком частенько бывает, у него 
из сознания молнией выскочила наружу мысль: придется 
все-таки залезть в озеро и тщательно прощупать все его 
содержимое. Иван так и сделал: сняв штаны, он шаг за 
шагом, спотыкаясь о коряги, царапая ноги о ракушки и пияв-
ки, засасываясь густым, вязким илом, чертыхаясь, проби-
рался туда, где таилась загадка творившегося в Кимсай-
даке природопомрачения в этот какой-то лукавый летний 
вечер. 

Через десяток метров Иван Дуболом споткнулся, ухнув-
шись всем телом-громадиной в мутно-грязную воду озера, о 



какие-то необычно скользкие, сильно мохнатые длиннющие 
то ли лапы, то ли ноги, то ли еще что. Он яростно, что есть 
мочи, схватил это нечто своими ручищами-домкратами и, 
кряхтя и сопя, поволок на кочковатый, заросший осокой и 
крапивой кимсайдачный берег. Озеро опять сначала взды-
билось, потом с шумом забурлило. В нем что-то стало оже-
сточенно биться, колотиться. Однако настроенного на победу 
Ивана уже нельзя было напужать. Он решил действовать до 
конца. Еще крепче ухватив своими ручищами чьи-то 
щупальцы-лапищи, Иван весь этот дрязг настойчиво волок 
на берег. И вот наконец-то пред ними, кривляясь и гри-
масничая, рыча и ворча, воя и хныча, предстало нево-
образимое страшилище. На кочках берега сидел самый 
настоящий черт. В своих чертовых конечностях он продолжал 
что-то под водой прятать. Дуболом что есть мочи резко 
хватил своими пудовыми кулачищами по чертовым ко-
нечностям. От этого неожиданного приема Ивана черт 
заорал на все околокадышевское пространство. Клеш-
ни-ручищи черта как в лихорадке забились и выпали из 
озера. В тот же миг из Кимсайдака торопливо выпрыг-
нула, оглядываясь по сторонам, одновременно волнуясь и 
смеясь, обрадованная освобождением из чертового плена 
Луна. 

Долго не раздумывая, Луна тут же вознеслась на Небо 
под восторженные мерцания мириад звезд. Благодарная 
освободителю своему Русскому Ивану-кадышанину Луна, 
усердно отпугивая с земли мрак, по всему Посурью щедро 
расплескала свой волшебный, божественный свет. 
Душецелительные потоки поэтического лунного света разом 
залили и кадышевские душистые травяно-цветочные, 
соловьями и жаворонками населенные луга, и присурское 
былинное русское селение Покровское-Кадышево, и все, все 
по всей нескончаемой живописной округе. Лунное сияние 
вдохновило все живое, и оно, живое, запело, засветилось, 
заквакало, затрелило, застрекотало, замычало, закукарекало... 



А черт? С тех пор никто из кадышан черта не видел. Его, 
говорят, тогда Иван Дуболом схватил за шкирку и так 
швырнул в Кимсайдак, что, видимо, черт навсегда унесся в 
тартарары, к себе в бездну, к нечистой силе... 

Август-декабрь 1999 года 







Новолжско-Посурская Русская Земля славна многими 
великими именами. В Историю нашего Отечества, 
да и в мировую историю, как ее творцы вошли 

навсегда: Николай Михайлович Карамзин (1766— 
1826), Николай Михайлович Языков (1803—1846), 
Иван Александрович Гончаров (1812—1891), Владимир 
Ильич Ульянов-Ленин (1870—1924), Илья Николаевич 
Ульянов (1831—1886), Аркадий Александрович 
Пластов (1893—1972), Алексей Николаевич Крылов 
(1863—1945) и многие другие русские люди—неисто-
вые Подвижники своей Родины. 

Особое, пожалуй, самое почетное место, в плеяде 
выдающихся людей Русской Поволжско-Посурской Земли 
занимает военный, хозяйственный, политический 
деятель и дипломат семнадцатого века Богдан Матве-
евич Хитрово. Родился он в 1615 или в 1616 году, а умер 
в 1680 году. До конца 18-го века над могилою Богдана 
(Иова) Матвеевича Хитрово в Московском Новоде-
вичьем монастыре под Соборною Церковью Смо-
ленской Божией Матери по правую сторону была над-
гробная надпись. Надпись гласила: "1680 года марта в 
27 день на память матери нашей Матрены Солунские, 
преставился Болярин, Оружейничей и Дворецкий 
Богдан зовомый Иов Матвеевич Хитрово, в третьем 
часу дня в первой четверти, а тут же погребена дщерь 
его младенец Ирина" (см.: "Родословная рода Хитрово", 
С.-Петербург, 1866 год). 

К сожалению, даже к позору нашему, ныне большинство 
волжан-сурчан, как и большинство россиян, мало что ведает 
о замечательной жизни Богдана Матвеевича Хитрово, о его 
заслугах перед Русской Державой, о его великих добрых 
деяниях на земле наших православных Предков—Поволжско-
Посурском солнечном крае. У нас, у русских жителей этого 



Богом и Православными Святыми благословенного края, 
определенные антидержавные, антипатриотические, 
антирусские, русофобские силы, без сомнения и не без злого 
умысла, особенно на протяжении почти всего двадцатого 
века, старательно стирали из нашей Русской Памяти 
грандиозную Национальную Державную эпопею, центральное 
место в которой занимал Богдан Матвеевич Хитрово и с 
ним—тысячи, как и он сам, талантливых, самоотверженных, 
целеустремленных, смелых его сподвижников. 

Богдан Матвеевич Хитрово—выходец из знаменитого 
старинного российского рода, берущего начало в глубинах 
далекого 14-го века. В томе 37 "Энциклопедического словаря" 
(С.-Петербург, 1903 год) Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А. 
дается вот такая емкая справка о роде Хитрово: "Хит-
рово—древний дворянский род, ведущий свое происхождение 
от выехавшего во второй половине Х1Устолетия из Золотой 
Орды к великому князю рязанскому Олегу Иоанновичу Эду-
Хана, по прозванию Сильно-Хитр, нареченного во святом 
крещении Андреем. Одновременно с ним выехавший брат 
его Салахмир был родоначальником Апраксиных, Вер-
деревских, Крюковых, Ханыковых и др. 

Потомки Андрея сначала назывались "Хитров", потом 
"Хитрово". Жили они, вероятно, в Рязанском княжестве, а с 
присоединением последнего к Московскому перешли на 
службу к великому князю московскому. Никита Прокофь-
евич Хитрово-Лопата подписался на приговорной грамоте 
1566 года об объявлении войны польскому королю. Василий 
Елеазарович убит в 1618 году под Москвою, в "королевичев 
поход"; его брат Дементий Елеазарович, по прозванию 
Темка, убит в 1604 году за то, что "вору расстриге креста не 
целовал"; сын последнего Савостьян Дементьевич был ранен 
во время осады Смоленска в 1632 году, а затем был воеводою 
в разных городах. Епифан Клементьевич, калужский горо-
довой дворянин, известен своею верностью Московскому 
царю в смутную эпоху. Михаил Григорьевич, стольник, 
будучи воеводою в Рыльске, выдержал в 1662 году двух-
недельную осаду крымских татар. Иван Савостьянович 
большой (1624—1697), стольник, участник веленского похода 



1655 года, воевода на Дону и в Киеве, участник усмирения 
бунта Стеньки Разина, начальник монастырского приказа 
(1676) и расправной палаты (1689). Брат его Александр 
Савостьянович, стольник, думный дворянин, участник 
литовского похода 1653—1656 гг., свияжский воевода, в 1680 
году по неизвестной причине подвергся опале и был послан 
воеводою на Терек. Софрон Алферьевич, стольник, участ-
ник литовского похода 1653—1656 гг. и усмирения бунта 
Стеньки Разина, воевода в Вятке (1657—58). Авраам Ива-
нович, думный дворянин, воевода в Курске и Нежине, 
участник крымского похода 1689 года. Алексий Андреевич 
(1700—1756) был советником комендантской экспедиции, 
потом действительным камергером и генерал-лейтенантом. 
Яков Лукич был президентом вотчинной коллегии и 
сенатором. Петр Васильевич был депутатом от Алховского 
дворянства в комиссии для составления проекта нового 
уложения (1767), президентом коллегии экономии (1775— 
1789), заведующим соляною конторою и сенатором. Сергей 
Петрович (1745—1827) с 1801 года присутствовал в сенате. 
Алексей Захарович (1776—1854) был сенатором, обреви-
зовавшим по Высочайшему повелению до шести губерний, 
затем государственным контролером и членом государ-
ственного совета... Есть еще несколько дворянских родов 
Хитрово, более позднего происхождения". 

"С фамилии Хитрово,—пишут А. М. Матвеев и Д. А. Гор-
чаков в брошюре-очерке "Строитель Симбирска боярин 
Богдан Матвеевич Хитрово" (—Симбирск, 1899),—связан 
еще один факт из русской церковной истории: явление 
чудотворной Иконы Богоматери. В царствование Импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, в 1748 году, в Калужской 
губернии, в усадьбе помещика Хитрова—селе Тинькове 
обретена Икона Богоматери, известная ныне под именем 
Калужской Иконы Богоматери (обстоятельства, сопровож-
давшие обретение калужской иконы, были таковы: служанки 
помещика Хитрово однажды пошли на чердак, где лежали 
старые вещи. Там они нашли сверток полотна. Развернув его, 
они увидели на нем изображение женщины, читающей книжку. 
Они приняли его за изображение какой-то монахини, а одна 



из них отнеслась к нему неуважительно. Вдруг, она впала в 
расслабление, лишилась зрения и языка. Родителям этой 
девицы было явление Богоматери, изъяснившей, что най-
денное изображение—Святая Икона Ея. Помолебствовании 
перед нею, служанка исцелилась. Св. Икону помещик Хитрово 
поместил в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе 
Калуженке (около Калуги), а список ея был поставлен в 
Калужском соборе). Она избавила Калугу от моровой язвы в 
1771 году и от нашествия французов в 1812 году... Помещение 
списка этой иконы в здешнем кафедральном соборе (при 
Иконе "Утоли моя печали") напоминает всем, взирающим на 
нее, о славном строителе города Симбирска, боярине Богдане 
Матвеевиче Хитрово, в пределах памятников благочестия 
которого (Калужской губернии) сияет эта Икона, явленная в 
родовом поместье одного из членов фамилии его". 

В 1866 году в Санкт-Петербурге была опубликова-
на "Родословная книга рода Хитрово", составленная 
В. Н. Хитрово. В этой книге Имя и довольно обширная 
биография Богдана Матвеевича Хитрово даются за № 45 в 
6-м колене. Всего же в "Родословной рода Хитрово" упо-
минается в 13 коленах более 311 человек... 

В большом роду Хитрово Богдану Матвеевичу принад-
лежит особо достойнейшее место. За свою насыщенную 
трудами на благо Отечества долгую жизнь он занимал ряд 
ключевых должностей при Дворе Царя. Был боярином, 
дворецким. Участвовал в ряде военных походов. 

В "Выписке из рукописного родословного сборника сре-
дины XVIII столетия", приводимой в "Родословной книге рода 
Хитрово" (—С.-Петербург, 1866), сказано, что "у Матвея 
Елизарьевича сын Богдан Матвеевич, у него была одна дочь 
за боярином Князем Троекуровым бездетна, а он Богдан 
Матвеевич пожалован в комнату при Государе Царе Михаиле 
Федоровиче во 143 году, в комнатеж был при Государе Царе 
Алексее Михаиловиче и во 154 году был полковым воеводою 
и у волавого дела в Керенском и во 155 году был с полками 
строил новый город Карсун спригороды и за ту службу 
пожалован в окольничие во 156 году за туж ево службу дана 
ему вотчина в цареве санчерском село Городища з селы и з 



деревнями и во 156 году был с полками строил новый город 
Синбирск спригороды и воловое дело делал и во 157 году 
велено ему ведать земской приказ..." 

В "Русском биографическом словаре", изданном в 
1901 году в С.-Петербурге под наблюдением Председателя 
Императорского Русского Исторического Общества, 
почетного члена Петербургской Академии наук Александра 
Александровича Половцова (1832—1909), о Богдане 
Матвеевиче Хитрово даются следующие сведения: "Хит-
рово Богдан Матвеевич ближний боярин* и дворецкий**, 
наместник Ржевский, начальник приказа*** Большого дворца, 
занимавший видное место в царствование Алексея Михай-
ловича и Федора Алексеевича, родился в 1615 году или 1616 
году, умер 27 марта 1680 года и погребен в Московском 
Новодевичьем монастыре. Службу Хитрово начал уже при 
царе Михаиле Федоровиче, состоя в 1632 году стряпчим****, 

Примечание-, здесь и далее сноски, объясняющие приводимые в 
очерке старинные понятия, события, должности и т. д. даются в 
основном по "Малому энциклопедическому словарю" Брокгауза и 
Ефрона, изд. в 1907 году. 

* Б о я р е—высшее сословие Древней и Московской Руси. Еще 
при первых князьях IX и X в. состав! шея круг их ближайших советников 
и начальников дружин; сперва их называли "огнищане", позже 
"старшя дружина", "княжьи мужи" и просто "бояре". Бояре владели 
обширными вотчинами и холопами. Бояре составляли совет князя. 

** Д в о р е ц к и й (дворский)—в Московской Руси ведал 
дворцовые земли и живших на них крестьян; с XVI века начальник 
приказа Большого дворца; боярин-дворецкий также почетный титул. 

*** П р и к а з ы—органы центрального управления в Москов-
ском государстве, заведовавшие особым родом государственных дел, 
или отдельными областями государства. Приказы назывались иногда 
палатами, дворцами, четвертями, избами. Всего было до 70 приказов: 
Разрядный, Большого дворца, Большой казны, Большой приход, 
Поместный, Посольский, Пушкарский, Ямской, Московский, 
Судный, Новая четверть, Новгородская четверть и др. 

**** С т р я п ч и й—старший дворцовый чин (от стряпать— 
делать). Стряпчие правили дворцовыми приказами, волостями; 
стряпчий при государе носил его вещи. Стряпчие служили и по 
воеводствам. В стряпчих состояли знатные люди. 



с поместным окладом в 500 четвертей и 18 рублей деньгами; 
затем находился при дворе, сопровождая царя во всех его 
походах на богомолье по окрестным монастырям, а в 1646 
году был назначен полковым воеводой* в Темникове против 
нагайцев и калмыков, в 1647 году—воеводою в Атемаре. В 
это время он обвел земляным валом г. Керенск, вновь 
обстроил Корсун (Карсун.—Ник. Нар.) и выстроил Сим-
бирск и за эти немаловажные труды был пожалован 
(1647) в окольничие** (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.) 
и получил к поместному окладу прибавку в 250 четвертей и 
62 руб. , а также вотчину*** село Городню в 
Царевосанчурском. С 1648—1649 г. Хитрово ведал Земский 
Приказ и Новую четверть, а в 1650 году, при возмущении 
псковичей, царь повелел ему быть вместе с воеводами кн. 
Трубецким и кн. Пронским под Псковом с ратными людьми. 
Поход однако не состоялся и Хитрово остался в Москве, 
откуда 13 сентября и 30 ноября сопровождал царя на 
богомолье в Звенигород. Управляя с 1651 года Челобитным 
приказом, он 3 июля следующего года объявил царю в золотой 
палате польских послов. В 1653 году полномочными послами 
в Польшу были назначены кн. Борис Ал. Репнин и кн. Ф. Ф. 
Волконский; неделю спустя занемогшего кн. Волконского 
заменил Хитрово, получив при этом случае звание наместника 
Ржевского Посольство было отправлено с тем, чтобы 
требовать наказания известных лиц за неправильное писание 

* В о е в о д а—славянское слово, означающее предводитель 
войск. Сперва выбираемые на случай войны, воеводы с конца XIII 
века стали постоянными и соединили в своих руках военную, 
гражданскую и духовную власть. 

* * О к о л ь н и ч и й—старший дворцовый чин. В XIV—XV веках 
окольничий устраивает станы при путешествии великого князя. Позже 
окольничий—второй чин после боярского. 

*** В о т ч и н а—родовое наследственное земельное владение 
по древне-русскому праву. Вотчинник был не только собственником 
земли, но и пользовался административной и судебной властью над 
населением, жившим на его земле, которое не было, однако, 
крепостным и могло свободно переходить с земли одного вотчинника 
на землю другого. 



царского титула, уничтожения унии* и заключения с Богданом 
Хмельницким договора на тех же условиях, на каких был 
заключен договор Зборовский. Послы выехали из Москвы в 
конце апреля и, не найдя короля Яна Казимира в Варшаве, 
отправились в Львов, где 22 июля были на аудиенции. 
Переговоры с панами радными ни к чему не привели, и две 
недели спустя послы отправились в обратный путь и 25 
сентября были милостиво приняты царем в Троицево-
Сергиевой Лавре и пожалованы к царскому столу. В 1654 году 
царь выступил из Москвы с войском против польского короля 
"За многие неправды и крестопреступленье". В этом походе 
Хитрово участвовал в осаде Смоленска и в ночь с 15 на 16 
августа несколько раз, хотя и без успеха, приступал к 
осажденному городу. По окончании похода Хитрово был 
отпущен царем на богомолье в Лютиков монастырь 
Перемышльского уезда и при этом случае пожертвовал в 
память своих родителей 1000 р. на построение в сем мо-
настыре церкви. Когда весною 1655 года готовился новый 
поход на Польшу, Хитрово был вместе с кн. И. С. Про-
зоровским назначен товарищем к воеводе большого полка 
кн. Я. К. Черкасскому; поход имел успех: в течение месяца 
были взяты Минск, Вильно, Ковно и Гродно, разбиты гетманы 
Радзивил и Гонзевский. В декабре того же года царь при-
нимал в золотой палате цесарских послов Лорбаха и иезуита 
Аллегрети, присланных императором Фердинандом III для 
посредничества между Польшей и Россией и для возбуждения 
последней против Швеции; по указу царя переговоры с 
послами вел в числе других и окольничий Хитрово. 

В объявленной затем 17 мая 1656 года Швеции войне 
Хитрово опять состоял товарищем при воеводе большого 
полка Черкасском, получив пред тем в награду за службу в 
литовском походе шубу под атласом золотым, кубок и придачи 
к прежнему окладу 80 рублей. Хитрово участвовал во взятии 
Динабурга (Даугавпилс после 1853 года.—Ник. Нар.) и 

* У н и я —соединение двух самостоятельных суверенных 
государств, выражающееся в единстве личности монарха. Уния 
бывает личная и реальная. 



Кокенгаузена (после 1917 года поселок Кокнес.—Ник. Нар.), 
но не дождался окончания осады Риги, будучи послан царем 
в Москву. В 1657 году он был пожалован оружейничим* и 
ведал оружейную палату. 15 августа 1657 года умер гетман 
малороссийский Богдан Хмельницкий и на его место был 
избран 16-летний сын его Юрий, а опекуном к нему пристав-
лен генеральный писарь Выговский; в Малороссии поднялись 
смуты, Юрий бежал, а Выговский просил царя Алексея 
Михайловича об утверждении гетманом его самого. Вслед-
ствие этого отправленный царем в Переяславль Хитрово 
утвердил Выговского и принял от него присягу "на верную и 
вечную подданственную службу", не обратив должного 
внимания на донос полковника Пушкаря, обвинявшего 
Выговского в измене. Царь, впрочем, остался доволен 
исполненным поручением, и когда Хитрово 5 марта 1658 года 
возвращаясь из Малороссии, подъезжал к Москве, то к нему 
навстречу был выслан стольник** Кафтырев с милостивым 
от царя словом и "о здоровье спрашивать". Летом того же 
1658 года у царя Алексея Михайловича был обед по случаю 
приезда в Москву грузинского царя Теймураза. Хитрово, очи-
щая ему путь, случайно ударил патриаршего стряпчего князя 
Дмитрия Мещерского. "Не дерись Богдан Матвеевич!" 
закричал Мещерский, "ведь я не просто сюда пришел, а с де-
лом". "Ты кто такой?" сказал Хитрово и еще раз ударил его 
по лбу палкой. Кн. Мещерский пожаловался патриарху Ни-
кону***, а патриарх собственноручно написал царю, прося 

* О р у ж н и ч и й—ведал царской оружейной казной в чине 
боярина или окольничьего в Русском государстве 16—17 веков. 
В 17 веке оружничий—глава Оружейного приказа (изготовление, 
хранение и закупка оружия). 

* * С т о л ь н и к —старинный дворцовый чин, известный с XIII 
века. Стольники обязаны были служить при великом княжеском 
и царском столе в особо торжественных случаях. Позже стольники 
назначались в приказы, посылались в воеводства. 

*** Н и к о н (Никита)—6-й патриарх Московский и Всея Руси. 
Родился в 1605 году. Сын крестьян села Вельдеманова Княгинского 
уезда. Был священником в Москве, потом монах, архимандрит Ново-
спасского монастыря, митрополит Новгородский. Запретил ускорен-



расследовать дело и наказать Хитрово . Ц а р ь тоже 
собственноручно отвечал, обещал разобрать дело и 
повидаться с патриархом. Однако они встретились лишь 
зимой, когда уже происходил суд над патриархом Никоном. 
На суде разбиралось и это столкновение Хитрово с 
Мещерским; таким образом Хитрово отчасти был хотя и 
невольной причиной явного раздора царя с патриархом 
Никоном. В1658,1661,1662 годах Хитрово находился в ответе 
с литовским послом Адамом Соковичем, с цесарским послом 
Августом фон Мейербергом, отозвавшимся о Хитрово, 
как о муже опыта в мире и на войне (подчеркнуто мною.— 
Ник. Нар.), и с шведским послом Бентом Горном, приехавшем 
в Москву для скрепления Кардисского договора*. С 1663 
года Хитрово ведал приказ Большого дворца, Золотую 
и Серебряную палаты (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.), а 
с 1665 года присутствовал в приказах Лифляндских дел и 
Дворцовом судном, в 1667 году пожалован в бояре. Во 
все царствование Алексея Михайловича Хитрово 
оставался близким к нему человеком, при приеме 
иностранных послов занимал первое место по левую 
сторону царя, во время поездок на богомолье сидел в 
одной с ним карете, докладывал ему лично о делах и 
присутствовал в думе царской (подчеркнуто мною.—Ник. 

ную службу (многогласную), ввел нотное пение. В 1652 году принял 
патриарший сан под условием полного верховенства над церковью. 
Собрал много рукописей и древне-славянских переводов, кроме того 
византийских хроник, классических древних писателей. Собор 1654 
года постановил исправить богослужебные книги по древним 
рукописям. Бояре восстановили царя против властолюбивого 
патриарха. Обиженный Никон сложил с себя сан и уехал в 
Воскресенский монастырь. В 1666 году в Москве состоялся собор из 
двух восточных патриархов, нескольких митрополитов и других отцов; 
Никон был приговорен к лишению сана и сослан в Белозерско-
Феропонтов монастырь. 

* К а р д и с с к и й м и р был заключен в м. Кардисе (между 
Ревелем и Дерптом) в 1661 году. Этот договор прекратил войну между 
Россией и Швецией. Россия вынуждена была возвратить все 
завоеванные в Ливонии (Ливония—вся территория современной 
Латвии и Эстонии со второй четверти 13-го века) города. 
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Нар.). В 1672 году он был послан царем в Крестовую палату 
к властям объявить, чтобы патриарха выбирали соборне; он 
же потом доносит царю об избрании в патриархи 
Новгородского митрополита Питирима. В 1676 году, при 
венчании на царство Федора Алексеевича, на чертожном 
месте стояли с ним кн. И. И. Одоевский, кн. Ю. А. Долгорукий 
и Б. М. Хитрово. Затем Хитрово был пожалован в дворецкие 
и "в путь" ему даны Ярославские дворцовые и Ловецкие села, 
а оклад увеличен до 500 рублей. Наконец, в 1677 году, по 
уничтожении Монастырского приказа, дела его были 
переданы Хитрово в приказ Большого дворца. О последних 
годах его жизни сведения очень скудны. Судя по мно-
гочисленным вкладам в монастыри, Хитрово был 
богат, благочестив и щедр и усердно чтил память своих 
умерших родственников (подчеркнуто мною.—Ник. 
Нар.). Жена Хитрово, Мария Ивановна, пережила его на 13 
лет и продолжала владеть многочисленными вотчинами и 
поместьями, принадлежащими ее мужу в Московском, 
Рузском, Воротынском, Епифанском, Рязанском и Ярос-
лавском уездах. Перед смертью Хигрово выразил жела-
ние отпустить на волю из числа принадлежавших ему 
холопов кабальных людей и пленных, что и было 
исполнено царем Федором Алексеевичем чрез два 
месяца по смерти Хитрово". (Подчеркнуто мною.—Ник. 
Нар.). 

Эти сведения о жизни и добрых деяниях Богдана 
Матвеевича Хитрово являются чрезвычайно краткими, но и 
они позволяют составить Портрет Великого Мужа России, 
ее Гражданина, ее Патриота, ее Заступника и Строителя. 
Сказанное выше о Богдане Матвеевиче Хитрово дает 
основание молодежи Современной России, России начав-
шегося третьего тысячелетия иметь достойный пример 
верного служения своему Отечеству—России. Этот яркий 
пример благородного служения своей Родине особенно важен 
жителям Поволжско-Посурской былинной земли— 
громадного края, более 350 лет освоенного и обустроенного 
трудами Богдана Матвеевича Хитрово и многочисленной 
трудовой армии его бескорыстных сподвижников. Они строили 



города Симбирск, Карсун, другие селения на Суре, Барыше, 
Волге, на разных иных реках и речушках. Они создавали 
Симбирско-Карсунско-Сурскую сторожевую черту (границу), 
вспахивали залежные земли, обзаводились скотом, лошадьми, 
организовывали всякие нужные промыслы и осваивали 
десятки ремесел, налаживали на реках промысловое и 
пассажирское судоходство, сооружали на реках торговые 
пристани, возводили Православные Храмы. Они, перво-
проходцы, делали все это для того, чтобы люди русские и 
люди других национальностей (булгары, мордвины, чуваши и 
т. д.) чувствовали себя в этих благодатных, Богом благо-
словенных местах вольно и уютно, чтобы им жилось здесь 
хорошо, чтобы в каждой семье был достаток и родились 
счастливые дети, чтобы народ на этой гигантской Поволжско-
Посурской Территории жил в безопасности, без войн и 
кровавых конфликтов. 

К сожалению, о временах освоения людьми русскими 
Посурья и его окрестных территорий подробных сведений 
нет, но со стопроцентной достоверностью можно утверждать, 
что времена те были наполнены духом героики и Нацио-
нального Достоинства, чему свидетельствуют результаты 
первопроходческой деятельности Людей, возглавляемых 
тридцатидвухлетним Богданом Хитрово. 

Задача перед Хитрово, поставленная царем Алексеем 
Михайловичем, без всякого сомнения, была архисложная. Во-
первых, освоению подлежала Территория малонаселенная. 
Во-вторых , на всем П р о с т р а н с т в е Посурья росли 
непроходимые леса, а между ними были сплошные заросли 
различных кустарников. Поэтому нужно было для прохода 
народа русского с лошадьми, с запасами продовольствия, со 
строительным инструментом прорубать сквозь лесные 
чащобы сотни километров просек, по просекам прокладывать 
дороги, а вдоль дорог и по берегам рек строить крепости-
сторожки—опорные пункты, форпосты первопроходцев. Вряд 
ли чем можно измерить первопроходческие трудовые 
свершения Людей Богдана Матвеевича Хитрово! Де-
сятки тысяч спиленных и срубленных вручную могу-
чих деревьев, тысячи кубометров строительного лесо-



материала, тысячи кубометров перелопаченной зем-
ли—Дело Рук Людей Хитрово! А сколько Люди эти в 
кратчайшие сроки смастерили речных плавсредств: 
плотов, барж!.. 

В. Э. Красовский в своей книге "Прошлое города Карсуна. 
Краткий исторический очерк" (—Симбирск, 1903) так вот 
ярко и убедительно повествует о событиях в Поволжско-По-
сурском крае в первой половине 17-го столетия, о причинах 
экспедиции Б. М. Хитрово сюда и о создании в наших местах 
Карсуна, его слобод, других селений, Симбирско-Сурской 
сторожевой черты: "В первой половине XVII столетия, когда 
внутренний порядок в России был восстановлен, описы-
ваемый край был еще в брожении, а засурская и северная 
части (Алатырский и Курмышский уезды) более орга-
низованные, оставались открытыми с юга для нападения и 
грабежей разных кочевников: ногайцев, калмыков, башкир. 
Поэтому одною из первых забот царя Алексея Михайловича 
было проведение новой пограничной черты от реки Суры до 
реки Барыша, на которой положено основать г. Карсун и 
устроить ряд укреплений: городков, острогов, острожков и 
засечных крепостей. Эти заботы царя были вызваны крайнею 
необходимостью. Беспокойные крымские наездники, 
бывшие орудием турецкой политики, беспрестанно 
тревожили наши степные окраины (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.)... 

Дело построения г. Корсуна и устройства засечной 
линии в 1647 году было поручено опытному темни-
ковскому стольнику и воеводе Богдану Матвеевичу 
Хитрово, который только что окончил перед тем окоп-
ку валов г. Керенска* (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.). 

* В "Энцикл. словаре" Брокгауза и Ефрона (т. 14а, 1895) сказано, 
что "Керенск—уездный город Пензенской губернии на горе, у 
подножия которой сливаются три речки: Вад, Керенка, Чингар. 
Первые сведения о нем восходят к 1658 году. В 1671 г. в Керенск 
зашла одна из шаек Стеньки Разина и убила воеводу Безобразова. В 
1708 году г. Керенск приписан к Шацкой провинции, в 1780 году 
город сделан уездным городом Пензенского наместничества. 
Женский монастырь, 4 церкви". 



Время основания города Корсуна и устройства корсунской 
засечной линии видно из царского указа, посланного из приказа 
казанского дворца курмышскому воеводе Чеглокову, в 
котором говорится: "В прошлом в 155 (1647) году по 
нашему указу стольник наш и воевода Богдан Матве-
евич Хитрово меж реки Барыша и реки Суры для 
береженья от татарских приходов учинил новую кор-
сунскую засеку на пятьдесят на трех верстах, а подле 
тое новые засеки на реке Барыше поставлен город 
Корсун, до подле засеки же устроены два городка, да 
четыре острога жилые..." (подч. мною.—Ник. Нар.). 

Далее В. Э. Красовский пишет: "С Б. М. Хитрово прибыли 
сюда воевода Артемий Волынский и нижегородцы дворяне и 
дети боярские вместе с малороссийскими казаками. Заложив 
основание города, Хитрово возвратился в Темников, а 
Волынский, который был назначен первым воеводою вновь 
основанного города, продолжал постройку как самого г. 
Корсуна, так и всей корсунской засеки с ее острожками и 
засечными крепостями. Корсунская валежная засека 
устраивалась подымовными людьми*, собранными из разных 
сел и деревень Курмышского уезда, находящихся на 50 
верстном расстоянии от засечной линии... Затем подымовные 
люди на корсунской засеке были заменены стрельцами**, 
которых ежемесячно высылали на подводах партиями из 
города Курмыша. Стрельцы были снабжены из казенных 
запасов "зельем" и свинцом по фунту на человека... В 1648 
году состоялся царский указ, которым велено "в г. Карсуне и 
в тех новых городах и в острогах устроить служивых людей 
на вечное житье 2600 человек..." 

* Подымовские люди—крестьяне, с которых бралась 
подымщина, т. е. налог в России в 16—18 веках, бравш. с крестьян, 
хозяйства, "с дыма", с дома. 

** Стрельцы—постоянное войско в московском государстве. При 
Царе Алексее Михайловиче стрельцы пользовались большими 
льготами, привилегиями. 



Пожалуй, одна из немногих, если не единственная, 
брошюра, посвященная Богдану Матвеевичу Хитрово, была 
написана А. М. Матвеевым и Д. А. Горчаковым и издана в 
Губернской Типографии Симбирска в 1898 году. Брошюра 
эта называется "Строитель Симбирска боярин Богдан 
Матвеевич Хитрово". Все, кто интересуется жизнью и 
деятельностью Первопроходца Поволжско-Посурской земли 
Б. М. Хитрово, найдут в этой замечательной работе для себя 
много интересного. И конечно же, среди нас, симбирян-улья-
новцев, среди волжан-сурчан, нет тех, кого бы не интере-
совала история возникновения города Симбирска, других 
городов и селений Симбирской губернии (Ульяновской об-
ласти), а раз так, то исследование А. М. Матвеева и Д. А. Гор-
чакова для нас втройне интересно. "В царствование Царя 
Алексея Михайловича,—пишут А. М. Матвеев и Д. А. Гор-
чаков,—для ограждения тогдашней восточной окраины 
России—бывшего царства Казанского, от набегов 
татар и ногаевцев, был основан, по велению царя, в 
1648 году, на правом берегу реки Волги, город Сим-
бирск. Для построения этого города был назначен 
окольничий Богдан Матвеевич Хитрово (подч. мною.— 
Ник. Нар.). 

Богдан Матвеевич Хитрово родился в начале мая 1615 
года от брака Матвея Елизаровича Хитрово, алексинского 
дворянина, с Пелагеей Алексеевной. Откуда у ново-
рожденного взято имя Иов и почему в дальнейшем за ним 
закрепилось имя Богдан. А. М. Матвеев и Д. А. Горчаков 
верно замечают, что "в старину было в обычае давать 
младенцу имя того святого, на день памяти которого дитя 
родилось... Прямое, данное ему во святом крещении имя 
было Иов, в честь святого Иова Многострадального, память 
которому празднуется 6 мая; но впоследствии, он всегда 
носил русское имя Богдан..." 

Авторы работы "Строитель Симбирска боярин Богдан 
Матвеевич Хитрово" доказательно пишут, что "Богдан 
Матвеевич, после первоначальной придворной службы 20 
февраля 1646 года был назначен полковым воеводою в 



Темникове*, где обвел земляным валом Керенск, а потом, в 
1647 году, обстроил город Карсун, Симбирской губернии, за 
что был пожалован в окольничьи; но вскоре опять явился на 
службе при дворе... В том же году он назначается Царем 
Алексием строить город Симбирск... Основать его Царь 
Алексей Михайлович повелел в 1648 году и строение города 
было возложено на окольничего Богдана Матвеевича 
Хитрово. Всегда точный и энергичный по службе, он 
является в низовьях Волги в том же году, выбирает 
место для нового города, и на высокой горе правого 
берега Волги быстро сооружает четвероугольное го-
родское укрепление с 6 башнями и двоими воротами, 
окружив его, по образцу тогдашнего Московского 
Кремля, глубоким и достаточно широким рвом (подч. 
мною.—Ник. Нар.). Синбирск (Симбирск) получив свое 
бытие, и в нем, несомненно, тогда же (как это было везде, 
при основании города) сооружен был и храм. С построением 
Симбирска, Богдан Матвеевич начал и возведение так 
называемой "Симбирской черты"—земляного вала, с 
широким и глубоким рвом, и расположенных по валу в разных 
пунктах укреплений, или, как тогда их называли "Городков". 
Строение Симбирска и возведение черты оживило 
этот край и заняло много рабочих рук (подч. мною.— 

~ Ник. Нар.)... 
Построение, по воле царской, Симбирска он упрочил себе 

неизгладимую память не только во всех обитателях его, 
населявших город в течение минувших 250 лет (в 1998 году 
торжественно было отмечено 350-летие Симбирска-Улья-
новска!—Ник. Нар.) его существования, но и во всем 
просвещенном населении России, с юных лет слышащем в 
уроках русской истории о том, что под Симбирском 

* В "Малом четырехтомном энциклопедическом словаре" 
Брокгауза и Ефрона (—Москва, С.-Петербург, 1909) говорится, что 
Темников, уездный город Тамбовской губернии, при реке Мокше, 
5339 жителей. Русских около 72%, мордвы 24%, татар 3%. 

В "Большом энциклопедическом словаре" (—Москва, 1994) 
написано: "Темников, г. (с 1779) в Мордовии, на реке Мокша, в 71 км 
отж.-д. ст. Торбеево. 9,2тыс. жителей (1989). Основан в 1536году. 



потерпел поражение крамольник Разин. Со времени 
поражения Разина все убедились, что основанный Царем 
Алексеем Михайловичем Симбирск представляет собою 
надежное укрепление против врагов Государства, как 
это он снова доказал во времена Пугачева..." 

Построенные трудами Богдана Матвеевича Хитрово и 
его сподвижников-первопроходцев Симбирск, Карсун, 
десятки других селений Поволжско-Посурского края стали 
надежными своеобразными опорными пунктами экономи-
ческого освоения огромной, богатой природными ресурсами 
территории с реками Волгой, Сурой, Барышем и др. Уже через 
несколько десятилетий тут всюду кипела жизнь: обустраи-
вались и строились вновь города, села, деревни, станицы; 
создавались и развивались всевозможные промыслы, 
ремесленные мастерские; проводились дороги от селения к 
селению, от уезда к уезду, от губернии к губернии, от Посурья 
к Москве; интенсивно велась торговля, всюду шумели 
базары и ярмарки; на Суре и на Волге вовсю расцветало судо-
ходство, а с ним одна за другой на этих реках создавались 
товарные пристани... 

Шли годы, века... Из отчета Симбирского губернатора 
за 1859 год "О развитии в Симбирской губернии торговли, 
ремесел и промышленности" мы видим к середине 19-го века 
уже достаточно добротную социально-экономическую 
картину происходящего в жизни народа Симбирской губер-
нии. Особо следует отметить неуклонное возрастание значе-
ния Волги и Суры в торгово-экономических связях региона. 
Именно одну из таких стратегических задач, наверное, ста-
вили перед собой в середине века 17-го Царь Алексей Михай-
лович и его энергичные помощники, среди которых первую 
роль играл Богдан Матвеевич Хитрово... 

Добрыми стараниями Богдана Матвеевича Хитрово на 
высоком берегу Волги был воздвигнут Русский Град 
Симбирск. Из года в год, из десятилетия в десятилетие, из 
века в век росло, мужало, крепло Детище Первопроходца 
Русской Поволжско-Посурской земли. В Симбирске и 
Симбирской губернии строились все новые и новые города, 



поселки, села, создавались нужные людям ремесла, постоянно 
увеличивалось население. 

В "Памятной книжке Симбирской губернии на 1869 год.— 
Симбирск, 1869" отмечено, что "всех жителей Симбирской 
губернии считалось в 1867 году: 

в городах—35127 чел. мужского пола и 35071 чел. ж. п., 
всего—70198 человек; 
в уездах—545974 чел. муж. пола и 576338 чел. жен. пола, 
всего—1122312 человек; 
в губернии—581101 чел. муж. пола и 611409 чел. жен. 

пола, 
всего—1192510 человек. 
Сравнивая число жителей с пространством ее в 42737,7 

кв. верст, получим, что на одну квадратную версту приходится 
27,9 человек об. пола; плотность же населения по уездам 
выразится следующими цифрами: 

на одну квадратную версту приходится: 
В Симбирском уезде—23 чел.; в Алатырском уезде— 

26,4 чел.; в Сенгилевском уезде—22,8 чел.; в Ардатовском 
уезде—43,5 чел.; в Сызранском уезде—19,8 чел.; в Курмыш-
ском уезде—33,4 чел.; в Карсунском уезде—26,3 чел.; в 
Буинском уезде—27,0 чел. 

Отсюда следует, что Симбирская губерния принадлежит 
к числу довольно густо населенных... 

Племенной состав Симбирской губернии довольно 
разнообразен; ее населяют: русские, татары, чуваши, мордва 
и пр. В 1867 году в губернии считалось обоего пола: русских 
840990 душ, татар с новокрещенными 97553, чуваш 103208, 
мордвы 149572 души и прочих народностей 1187 чело-
век..." 

Следует заметить и такой важный социальный факт. К 
1909 году, сказано в "Материалах к истории Симбирского 
Дворянства 1781—1909, собранных и изданных Губернским 
предводителем Дворянства В. Н. Поливановым.—Симбирск, 
1909", в Симбирской губернии было 858 дворянских 
родов! А ведь каждое дворянское гнездо—уникальнейший 
очаг самобытной культуры, самобытных традиций... 



В Поволжско-Посурском крае с начального момента его 
экономического, социального и духовного освоения абсо-
лютное большинство населения было русское. Мно-
жество условий способствовало тому, что люди русские, 
проживающие в селениях как по Волге, так и по Суре, 
приобрели ряд специфических черт характера, нрав-
ственного облика, образа жизни и умственного раз-
вития. На этот счет любопытные рассуждения мы встре-
чаем в двухтомном фундаментальном труде "Материалы 
для географии и статистики России, собранные офи-
церами Генерального Штаба. Симбирская губерния. 
Составил Генерального Штаба полковник Липин-
ский.—Санкт-Петербург, 1868". В томе первом на стр. 
319—322 этого труда мы читаем: "Русские.—Местные 
условия, средства жизни, род занятий крестьянина, имеют 
весьма важное влияние на его развитие и очень понятно, что 
между русскими, расселившимися на пространство целой 
губернии, встречается более разнообразия в народных 
нравах, местных обычаях и предрассудках, даже в оттенках 
говора, чем между инородцами губернии. Природный ум 
русского, его смышленность, а главное умение схо-
диться с инородцами, развивает к нему доверие и ува-
жение последних. 

Род занятий особенно налагает заметные оттенки 
на характер и жизнь. В местах, где более развиты про-
мыслы, как в уездах Сызранском, Карсунском, Ала-
тырском, Симбирском и Сенгелеевском, особенно в 
селах по Суре и Волге, крестьянин отличается особен-
ной развитостью и удалью; сама обстановка его носит 
отпечаток большого довольства, и не мудрено—занимаясь 
торговыми оборотами и промыслами, или вследствие 
особенно благоприятного положения селения, где стекается 
много народу, иногда из дальных стран... Что касается до 
нравственной стороны крестьянина, то, конечно, в 
жизни земледельца отражается более патриархальной 
простоты, гостеприимства и прямоты". (Подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.). 



Особое место в социально-экономической жизни По-
волжско-Посурского края уже с начала 18-го столетия стали 
занимать ярмарки, среди которых выделялась ярмарка в 
граде Карсуне—родном Детище Строителя Богдана 
Матвеевича Хитрово, Все-таки насколько был прозорлив 
этот необыкновенный Человек! Он вместе с Царем Алексеем 
Михайловичем и с мудрыми царедворцами как гениальный 
шахматист на много веков вперед рассчитал все ходы на 
величественном Поволжско-Посурском пространстве. Каж-
дое селение на нем—"шахматный ход" Б. М. Хитрово со 
своими людьми и их последователей. Размещение городов и 
сел по Волге, по Суре и по Барышу—вовсе не какое-то 
самовольство и не какая-то случайность, а тщательно 
заранее продуманный ход. Возникновение и существование 
ярмарок в определенных городах Поволжско-Посурских 
тому подтверждение. 

Карсунская, знаменитая на всю Россию, а то и за ее пре-
делами, ярмарка!.. В "Заметке о Карсунской ярмарке", поме-
щенной в выпуске первом "Материалов для истории и 
статистики Симбирской губернии" (—Симбирск, 1866) 
говорится, что "Карсунская ярмарка получила начало не поз-
же начала 18 столетия; в описании Симбирской губернии 
Масленицкого, 1783 года об этой ярмарке упоминается как 
о важнейшем торговом пункте, куда привозились товары из 
весьма отдаленных местностей. На ярмарку приезжали 
купцы не только из ближних городов, но даже из Москвы, из 
Малороссии, из Астрахани, с Дона; товары привозились 
разного рода, начиная от деревянной посуды, до предметов, 
удовлетворяющих прихотям богатых людей: парчи, глазеты, 
ситец, шелковые, полотняные и шерстяные изделия, разного 
рода меха... На ярмарку съезжались до 10000 человек... С 
1818 года ярмарочный доход начинает уже значительно 
увеличиваться; в этом году он простирался до 8000 р.; в 
1819 г.—до 8200 руб. и доходит до 11000 руб. в 1827 году. 
Д ля увеличения городских доходов ярмарка была очень полез-
на; уже в 1812 году Карсун имел городского капиталу 18139 
рублей, и ссудил им Правительство, нуждавшееся тогда в 



деньгах, по случаю войны с Наполеоном, а в 1825 году 
оказалось капиталу в Карсуне 54869 рублей... В 1831 году 
сумма привоза простиралась до 4.500.000 рублей ас., а в 1837 
году уже более 6.000.000..." 

Из года в год, из столетия в столетие Детище Богдана 
Матвеевича Хитрово Карсун наращивал свою жизненную 
силу. Со временем Карсун стал уездным городом—одним 
из мощных форпостов Русского Поволжско-Посурского края. 
Бурлила жизнь в Карсунском уезде... В "Географическо-
статистическом словаре Российской Империи, сост. П. Се-
менов" (—Санкт-Петербург, 1865) дается вот такая экономи-
ко-статистическая характеристика Карсуну и Карсунскому 
уезду: "В Карсуне по сведениям за 1863 год число жителей в 
городе 3551 душа об. пола, в т. ч. купцов 162, мещан и цеховых 
1014, уд. крестьян 1732. Все жители православные... В 1859 
году жители Карсунского уезда размещались в 227 поселках, 
из них 1 город, 4 пригорода (Аргаш, Сурский-Острог, Котяков 
и Карсун Малый), 92 села, 111 деревень, 19селецивыселков... 

Из селений по населенности особенно замечательны: 
Белозерье (2905 обоего пола), Судосево (2738 об. п.), 
Уренско-Карлинская слобода (2905 об. п.), Вешкайма 
(2589 об. п.), Большие Березники (2385 об. п.), Коржевки 
(2335 об. п.), Краснополка (2037 об. п.), Румянцево 
(2136 об. п.), Большая Кондарать (2117 об. п.), Лава (2181 
об. п.), Кадышево (2393 об. п.), Аргаш (2032 об.п.), 
Енгалычево (2125 об. п.), Пермис (2032 об. п.) и Сабаево 
(2012 об. п.)... 

По сведениям за 1863 год число жителей в уезде (без 
города) 176539 душ обоего пола, с городом 180090 об. пола, 
т. е. на 1 кв. м по 1,268 об. п.... Магометан 5324... Мордвы 
до 15 тыс. душ (живущих в 18 селениях), Чуваш до 3000 (в 7 
селениях) и татар 5324 д. об. п. (в 7 селениях)". 

В конце 19-го столетия территория Карсунского уезда 
составляла 6874 квадратной версты, или 7286 квадратных 
километров, или 7 млн. 286 тысяч гектаров. Население уезда 
было около 250000 человек. В 1999 году в Карсунском районе 
жителей насчитывалось всего лишь 33500 человек. 



В том же "Словаре..." даются сведения и о развитии в 
Карсуиском уезде ремесленно-кустарных промыслов: "До 
2000 человек в разных селениях, а именно Жадовке, Воецком, 
Сюксюме, Озимках, Аргаше и Красной Сосне делают телеги, 
гнут ободья, приготовляют рогожи, кули, циновки... Из других 
промыслов уезда замечательны: в селах Сюксюме, Жадовке 
и Юлове кожевенное производство; в селах Ховрине, Малом 
Барыше... занимаются шитьем сапог... В Сухом Карсуне 
выделывают глиняную посуду. Из сел Анненкова, Араповки, 
Белозерья, Стемаса и Соплевки выходят в другие губернии 
плотники; здесь же много пильщиков... В Кадышеве и 
Соснове строят суда (подч. мною.—Ник. Нар.)... Тут же в 
уезде бьют масло (в 1863 году—216 заведений). Добывают 
поташ (в 1863 г.—17), делают кирпичи (в 1863—34). 
Фабричная деятельность уезда также значительна: в 1861 
году было суконных фабрик 7: при селах Березовке, Гурьевке, 
Устерени, Репьевке, Никитине, Ляховке, Румянцеве..." 

С завершением экономического освоения русским наро-
дом Посурья в этом громадном регионе России в 17—19 
столетиях торгово-рыночные отношения развивались по 
нарастающей. Кроме Карсуна и многих селений Карсунского 
уезда, кроме Алатыря, Ядрина, Порецкого, одним из со-
циально-экономических эпицентров Поволжско-Посурского 
края, Симбирской губернии было присурское древнее 
селение Промзино. О Промзине, Промзинской пристани, о 
промзинских базарах историками-краеведами, экономистами 
и статистиками, особенно во второй половине 19-го века, 
написан ряд содержательных работ, среди которых наше 
внимание привлекла "Заметка о Промзине и Сурской хлебной 
торговле" в книге "Материалы для истории и статистики 
Симбирской губернии" (—Симбирск, 1866). В "Заметке..." 
сказано, что "Промзино (Алатырского уезда) лежит на Суре 
в 10 верстах от впадения в нее р. Барыша и на речке Промзе, 
впадающей в Суру у самого селения, чрез селение проходят 
почтовые и коммерческие тракты из Симбирска и Уральска 
в Москву и из Симбирска в Саранск; по этим трактам, а 
особенно по Уральско-Московскому провозится чрез Пром-



зино огромное количество разного рода сырых продуктов и 
товаров в Москву и Нижний. Через Промзино же идут 
скотопрогонные дороги из-за Волги: Батракская и Сим-
бирская, которыми прогоняется ежегодно до 40000 голов 
разного скота. В Промзине первая в губернии хлебная 
пристань и центр хлебных закупей для отправки как с 
Промзинской, так и с других верхних сурских пристаней; 
кроме того здесь богатый базар... 

Промзинский рынок богат и сырьем, шкурами, салом, 
которые скупаются верховыми и даже местными торговцами. 
Здесь же производится сбыт произведений промышленности 
и торговли окрестных селений... 

Промзннская пристань еще в прошедшем столетии 
играла довольно важную роль в сурской хлебной 
торговле (подчеркнуто мною.—Ник. Нар.); это видно из 
описания Сим-бирской губернии Масленицкого и из некоторых 
дел бывшего архива Симбирской гражданской палаты, где 
упоминаются как промзинский базар, так и хлебная пристань. 
Впрочем, надобно думать, что она особенно усилилась в 19-
м только столетии, так как из описания же Масленицкого 
можно видеть, что в 18-м столетии в верхней части Суры 
было более пристаней, чем в настоящее время: так в то время 
производилась грузка хлеба при Сурском остроге; нынче же 
там пристани не существует. Усиление Промзинской пристани 
объясняется, как мы выше говорили, центральным 
положением Промзина, а также увеличением в окрестных 
местностях числа мельниц. В настоящее время по всей 
Суре в пределах Симбирской губернии находятся 
следующие пристани: в Карсунском уезде: Больше-
Березниковская , Кунеевская , Сосновская , Бахме-
тевская , Чаглинская , Котяковская ; в Алатырском: 
Промзинская, Барышско-Слободская, Алатырская, По-
рецковская; в Курмышском: Мурзицкая, Пиловальная, 
Бакшандинская и Курмышская (подчеркнуто мною.— 
Ник. Нар.)... Алатырская пристань гораздо важнее Курмыш-
ской; здесь вблизи есть прекрасные мельницы на реке 
Алатыре, тем не менее и эта пристань не может соперничать 



с Промзинской. Промзинская пристань главнейшим образом 
сильна тем, что не в далеком расстоянии от нее находятся 
богатейшие барышские мельницы, как, например: Ники-
тинская, Барышско-Слободская, Барышковская, Тавол-
жанская, Карсунская и мельница в селе Станишном... 

Количество барж, вводимых в Суру и строящихся на 
пристанях увеличивается с каждым годом: в прошлом году, 
например, во всей Суре было до 150 расшив и только 27 барж; 
для нынешней навигации взведено только в Промзино 22 
баржи, а по всей Суре их не менее сорока; расшив (расшива— 
парусное плоскодонное быстроходное судно. Грузо-
подъемность расшив достигает 20 тысяч пудов.—Ник. Нар.) 
и тихвинок же (тихвинка—одномачтовая парусная барка.— 
Ник. Нар.) нынешний год в Промзине только 32, тогда как в 
1865 году на этой пристани грузилось 65 расшив и мелких 
судов, а барж только 12. 

Несмотря на то, что для размола купеческого хлеба, у 
нас на одном Барыше 18 мельниц; кроме того около 30 
мельниц на Инзе, Кше, Тале, Алатыре, Бездне, Якле, 
Карсунке, мельниц этих недостаточно для всего вывозимого 
из нашей губернии хлеба... 

Лучшая рожь для пристаней доставляется из Карсунского 
уезда; эта рожь самая дорогая; затем по достоинству за ней 
следует алатырская и ардатовская и самая последняя по 
качеству саранская и буинская... Для отправления с пристаней 
на местных мельницах изготовляют четыре сорта муки: 
пеклеванную, обдирную, или обойную, шашер (шашер 
получается после подсева размолотой ржи; подсеянная идет 
на пеклеванную муку, из отрубей же получается шашер)... 
Всего, по словам купцов, пеклеванной муки отправляется с 
сурских пристаней ежегодно не более 30000 кулей..." 

"В 1862 году,—написано в "Географическо-статисти-
ческом словаре Российской Империи. Сост. П. Семенов" 
(—Санкт-Петербург, 1865),—отправлено по реке Суре 972000 
пудов хлеба, преимущественно ржаной муки... 

В 4-летие 1859—62 годов по Суре сплавлялось ежегодно 
средн. числ.: 4396078 пудов на 2467861 руб. Главный груз 



состоял из хлеба и спирта (3697809 пудов на 1719585 руб.), 
конопляного семени (227179 пудов на 243171 руб.), пеньковой 
пакли и изделий (на 8860 руб.), сала (96090 пудов на 279176 
руб.), леса (на 9059 руб.), поташа (122332 пуда на 195789 
руб.)..." 

Пространные цитаты из старинных трудов нами в очерке 
этом приведены исключительно для того, чтобы еще и еще 
раз показать моему современнику, живущему в начале 3-го 
тысячелетия, важность не только для Поволжско-Посурского 
края, для Ульяновской (Симбирской), Пензенской и 
Нижегородской (Горьковской) областей, для Мордовии и 
Чувашии, но и для всей Великой Русской Державы перво-
проходческнх Деяний Богдана Матвеевича Хитрово и 
его людей. Деяния те в последующие века выразились 
в энергичном всплеске экономики, торговли, про-
мыслов, производственной и социальной инфра-
структур, культуры, роста сельского и городского насе-
ления в одном из жизненно важных регионов Русской 
Державы. 

Успешное социально-экономическое и духовно-культурное 
развитие Поволжско-Посурского края, качественный и ко-
личественный рост в нем русских селений со средины 17-го 
века, без всякого сомнения, способствовали усилению 
державной мощи России, укреплению Русского Духа и Рус-
ского Православия. 

Созидательная деятельность в прошедших 17—19 веках 
в Поволжско-Посурском крае людей русских, людей других 
национальностей, без сомнения, интенсифицировала станов-
ление в 20-м столетии в областях и республиках этого 
обширного региона—Пензенской, Ульяновской (Симбирской), 
Нижегородской (Горьковской), Мордовии и Чувашии, высо-
коразвитых индустриальных производств и соответствующей 
им инфраструктуры. 

Невиданное доселе экономическое и социальное развитие 
получили в этом почти пустынном до 17-го века Поволжско-
Посурском крае города, поселки, хотя, впрочем, 20-й век 
"подарил" нашему краю, как и всей бескрайней России, массу 



и вовсе не желательных, отрицательных в жизни общества 
процессов и тенденций. К числу наиболее "ярких" среди них 
относится преимущественно принудительная насильственная 
миграция (отток, вытеснение) населения прежде всего 
русского из сел в города, что катастрофически, даже 
убийственно сказалось на всей жизнедеятельности Русской 
Деревни, на нравственном здоровье общества, на столбовых 
тысячелетних традициях Русской Цивилизации. 

Сегодня пока трудно делать обоснованный вывод о том, 
чего больше, положительного или отрицательного, дал нашей 
Святой Руси, нашей Русской Державе, нашему Поволжско-
Посурскому краю, селениям Посурья, присурскому Кадышеву 
(Покровскому) 20-й век. Тут требуется всесторонний объек-
тивный анализ. Здесь нужно осмысление последствий и всех 
ныне предлагавшихся и ранее предполагавшихся альтер-
нативных вариантов социально-экономического развития. 
Только одной "броской" ссылкой на то, что много всего Рос-
сии дали в 20-м столетии индустриализация и электронизация, 
концентрация производства и урбанизация городов, умные, 
высокопроизводительные машины, нефтехимия и син-
тетические материалы, минеральные удобрения, гербициды, 
атомная энергия, способствующие одержать победу над 
ручным трудом и патриархальщиной, не обойтись. Ссылка 
на такие "прогрессивные достижения" сразу же потребует и 
другую ссылку—на чудовищные издержки и пагубные для 
людей последствия этих "достижений". Вы, конечно, сразу 
же догадались, что речь мы ведем о разрушении среды 
о б и т а н и я человека , о губительных воздействиях 
субпродуктов индустриализации на генофонд Нации, 
то есть о все больше и больше надвигающейся на Мир 
Людей экологической Катастрофе... 

Однако созидательный прогресс в развитии По-
волжско-Посурского края не заметить было бы не-
справедливо. Он, прогресс этот, всегда был. Его реаль-
ное воплощение в жизнь волжан-сурчан много-
сторонне и необратимо. Поступательное социально-
экономическое развитие огромного Общественного 
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Организма Поволжско-Посурского края непрерывно и 
все-таки больше положительно результативно. 

Развитие экономики, социальной сферы, культуры 
в Поволжско-Посурском регионе Русской Державы на 
протяжении последних четырех веков—яркое свиде-
тельство тому, что Подвижнические Посевы Перво-
проходца и Строителя Богдана Матвеевича Хитрово 
на нашей Русской Поволжско-Посурской земле дали 
Обильный Урожай! Нам, волжанам-сурчанам, Урожай 
этот необходимо не только заботливо и вовремя соби-
рать, но и из года в год наращивать, приумножать. 

Нам, волжанам-сурчанам—жителям Богом благо-
словенного Поволжско-Посурского края, следует всег-
да помнить Святые Заветы и Добрые Дела наших Де-
дов и Прадедов, чьим потом обильно полита каждая 
пядь нашей Родной Земли. 

Казань, осень 1999 года-зима 2000 года 







Симбирская губерния, ныне Ульяновская область—мест-
ность, как необыкновенно красивая своими бодрящими 
душу пейзажами (вспомним эти чудесные красоты на 

полотнах великого живописца Аркадия Александровича 
Пластова из обыкновенного русского села Прислониха 
Карсунского района!), так и невероятно своенравная в непре-
рывных неожиданностях средневолжской природной стихии. 
В тех привольных местах нередко бывают проливные дожди, 
почти схожие с тропическими, а когда зимой пурга разыг-
рается, то становится совсем как в Заполярье. 

Добрые, очень доверчивые, безвредные, луче-
зарные и невероятно талантливые люди во все века и 
времена жили там мирно в многочисленных селах, 
возле рек, речушек, озер и болот, на пригорках и под 
холмами белошапковыми, на огромных лесных поля-
нах и на безлесных, напоминающих степь равнинах. 
Люди вековечно пахали землю, сеяли в землю-матушку 
спасительное от голода и холода зерно, жали серпами 
рожь и просо, косили траву, ловили рыбу, в изобилии 
водившуюся в Волге, Суре, Барыше, Свияге, других 
реках, речушках и озерах. Люди рожали детей и воспи-
тывали их трудом и совестью. Не было в тех местах 
людей без ремесла и промысла! Жили люди—русские, 
татары, мордва, чуваши и другие народы—столетиями 
в ладу друг с другом. По праздникам собирались, чтобы 
миром в церковь сходить, потом песни голосяные артелью 
попеть, а в будни помочью дома друг другу строили. Общая 
у людей была радость, и любую беду, случавшуюся с 
человеком, на всех делили. 

Народ симбирский—очень гостеприимный, очень 
хлебосольный народ! В разные времена много кого побывало 
там в гостях. Давным-давно бывал в Симбирской губернии 
и Сам Александр Сергеевич Пушкин! Был он гостем 



чистородникового русского поэта Николая Михайловича 
Языкова. Свидетельство этому волнующему явлению 
Симбирской земли—ладная, похожая теперь на даму 
бальзаковского возраста легендарная Ель, поэтически 
сияющая окрест вот уже более ста пятидесяти лет на 
пригорке в бывшей усадьбе Языковых. 

Все языковские мужики и бабы утверждали и продолжают 
утверждать, что Пушкин, ехавший в кибитке из поместья 
друга в Симбирск, попал в невероятной силы буран, при 
котором ни зги не видно,—и путнику в это время кажется, что 
наступает светопреставление. Я сам раза два попадал в эту 
адскую карусель... Ощутив на себе нрав разгневанной стихии, 
Пушкин эти жуткие ощущения, как утверждает народная 
молва, выразил в картинах "Капитанской дочки". Помните, 
там он писал: "Я слыхал о тамошних метелях и знал, что 
целые обозы бывали ими занесены... Ветер между тем час 
от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую 
тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно обле-
гала небо. Пошел мелкий снег—и вдруг повалил хлопьями. 
Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное 
небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. "Ну, 
барин,—закричал ямщик,—беда: буран!"... Вот так описал 
одну из причуд русской зимы в Симбирской губернии Пушкин. 
Но гениальный поэт, обладавший пророческим предвидением 
будущего, никак не мог предположить, что в этих местах в 
одну из необычайно лютых зим через сто лет разыграется 
драматическая эпопея, главным участником которой станет... 
женщина. Та самая женщина, божественно-воздушный, 
нежный, сияющий самыми светлыми красками мира образ 
которой поэт создал в своих бессмертных шедеврах... 

К тем местам, в которых побывал и Пушкин, из моего 
василькового, стрижино-ласточкиного Посурья на протяжение 
десятилетий меня постоянно возвращала мама Анна 
Михайловна—крестьянка, вечная труженица, достойно 
пронесшая по жизни тяжелейшую женскую долю. Н. А. 
Некрасов давно сказал вот эти слова: "Есть женщины в 
русских селеньях, с походкой, со взглядом цариц...", но они, 
ведь к нашим женщинам-крестьянкам полностью подходят 
и сегодня. 



Мама прожила восемьдесят семь лет и до последних дней 
своей жизни все повторяла вслух: "Да, сынок, пострадали мы 
за жизнь!.. Особенно страданули вот в тех самых местах, 
возле села Татай, где, сказывали, проезжал когда-то Алек-
сандр Сергеевич Пушкин!" Мама вела речь о величайших 
страданиях, кои она, тысячи и тысячи других женщин 
переносили в свирепо-студеную военную зиму 1941—1942 
годов на окопах. Рыли окопы женщины русские, татарки, 
мордовки, ч у в а ш к и , женщины многих националь -
ностей. Тогда беда была у всех одна, одно горе было у 
всех, и перенести все это люди могли только со-
обща. 

Древние, столетние старики не помнили таких суровых, 
трескучих морозов, какие свирепствовали в ту тревожную и 
опаснейшую для Отечества зиму Мама сказывала, что на 
окопах при ветре, обжигающем лицо и пронизывающем 
насквозь тело, мороз достигал минус пятьдесят градусов! 
Такой холодище обычный человек не выдержит даже в 
овчинном тулупе, в теплых ватных или шубных брюках, в 
меховом малахае и в варежках из овечьей шерсти, а женщины 
и старики работали на окопах в лаптях с онучами или в 
полухудых валенках, в легких, видавших виды телогрейках 
или зипунах. Бывало, что у женщин поверх голого, нежного 
тела—только сатиновая или ситцевая юбка, да и та вся в 
заплатках. Диву даешься, как могли милые, родные наши 
женщины все это выдержать! 

На окопах люди работали с раннего утра и до глубокой 
ночи. За семь километров от села был фронт работы. Уходили 
туда, сказывала мама, ночью и приходили ночью. 

Питание на окопах было двухразовое: завтрак скудный и 
скудный ужин. Постель—или совсем голый пол, или, вместо 
голого пола,—солома. Дом родной у многих был в 50—100 
километрах от места, где рыли окопы, а в доме том оставались 
полуголодные или совсем голодные малолетние дети и 
дряхлые, беспомощные старики. Покачивая головой, сокру-
шаясь, говорила мне мама: "Ты, трехлеток, и никудышная 
совсем здоровьем бабушка оказались, сердечные, брошен-
ными. Вся моя душа по вас изболелась. И как вы только 
выжили? До сих пор дивуюсь". 



В то суровое, тяжелое для всего нашего народа время 
было не до узкого семейного милосердия... Беда в нашем 
Отечестве была всеобщей. В стороне от той страшной беды 
никто не остался. Десятки миллионов людей оказались ее 
заложниками: одних сразила пуля врага, других—непосильная 
для человека, по сути дела, лошадиная работа, а третьих свел 
в могилу голод. В военную пору голод охватил и Среднее 
Поволжье. На моих глазах умирали от голода дети, женщины, 
старики. Страшно становится, когда из памяти вдруг выплы-
вает леденящий душу этот ужас! 

Мама рассказывала, что окопы-траншеи изможденные, 
испитые до дна голодом, холодом и непосильной работой люди 
рыли глубиной до... трех метров. Выполняли они эту адскую 
работу терпеливо, тихо, безропотно, но старательно. Они 
понимали, что без них, женщин, больше никто этого сделать 
не сможет. Женщины понимали, то, что они делали, может 
быть, в случае чего, той самой последней надеждой, которую 
имели на фронте про запас, носили в себе их отцы, мужья, 
братья. Короче говоря, женщины, сотрясаясь от натуги, 
выполняли перед Родиной священный долг! 

Многие траншеи женщины и старики рыли на том месте, 
где стояли вековые, взметнувшиеся к небесам громадных 
размеров дубы и сосны. Женщины и старики эти деревья-
гиганты пилили под корень двуручной пилой. Затем они 
выкорчевывали мощные пни и начинали чем придется 
сантиметр за сантиметром до трехметровой глубины дол-
бить промерзлый, надежно переплетенный корнями деревьев 
слой земли. 

Недавно в одном из залов волшебного ленинградского 
Эрмитажа—этого величественного пантеона духа, я был 
мгновенно погружен в поток стремительного волшебного 
сияния, которое исходило с жизнеродящих полотен Фр. Буше, 
Фр. Лемуана... То было сияние женственности, радости 
жизни, любви, нежного обояния! То был зов вечного про-
буждения Весны! Такие шедевры, как "Триумф Венеры", 
"Купальщица", "Галатея и Пигмалион", "Юпитер и Ио", сразу 
же повели меня в тайны философии творения жизни земной и 
космической. В те счастливые мгновения меня всего заливало 
божественной музыкой и райской игрой цветов утверждения 



Жизни. Каждой клеточкой своей я чувствовал, как все сильнее 
и сильнее подымается половодье света и тепла, магическое 
половодье, вызываемое женщиной—средоточием Начала 
всех начал и всего сущего на этом свете. Своими ушами я 
слышал, как преобразованные в духовный эфир женщины 
воздушно слетали с полотен и пели чудесные песни о 
сокровенных тайнах жизни на земле! 

Ну разве не о до конца не постижимых таинствах женщины 
говорит вот уже полтысячи лет гениальное, наверное, Богом 
благословенное творение Леонардо да Винчи "Джоконда"?! 

А как начинает петь душа человеческая, когда мы мыс-
ленно прикасаемся к живописным симфониям А. А. Пластова 
"Весна", "Родник", "Из прошлого", "Солнышко"?!. 

И вот в трагические для нашей страны, для нашего народа 
дни второй мировой войны, когда черно-коричневый смерч 
фашизма густым мраком накрыл нашу многострадальную 
землю, та самая Мадонна, которая призвана творцом на 
планету Земля для создания и поддержания на ней, на Земле, 
света, трепетных волнений любви, душевного тепла и покоя, 
была демоническими силами обречена на ужасные 
страдания. И она, женщина, страдала... Женщина приняла на 
себя нечеловеческие страдания во имя нашего настоящего 
и будущего. Страдая, женщина утверждала добро и в этом 
утверждении побеждала зло... 

Зимой, свирепой зимой 1941—1942 годов над изуро-
дованном войной пространством земли нашей стоял чело-
веческий стон... Стон стоял и над окопами в районе Тагая. 
Стонали женщины... Женщины не плакали: им нечем было 
плакать; у них, выплакавшихся от нежданно-негаданно 
свалившихся на них мучительных потрясений, уже не было 
слез. Женщины стонали!.. Даже грохот шквальных ветров, 
неистово бесившихся в безбрежной снежной кутерьме по 
буграм, долам, проселкам и перелескам вынужденно иско-
верканной человеком земли, не мог заглушить стон женщин. 
"Казалось мне,—вздохнув, говорила мне мама,—что все 
сатанинские силы ада собрались в тот самый момент вокруг 
нас, несчастных и беззащитных, на свои зловещие гульбища". 
Силы зла не только там, на фронте, но и тут, в далеком тылу, 
справляли свои оргии!.. 



Стонали женщины в военное лихолетье... От этого стона 
даже в самой вечной природе и то было замешательство!.. 
Вы никогда не слышали, как стонет земля? Так вот: тогда, в 
войну, она стонала!.. 

В моем родовом присурском селе Кадышево, что 
степенно и привольно стоит в каких-то сорока километрах от 
тех языковских, пушкинских, пластовских мест, тот же 
надрывный стон по округе разносился в то время. Я, 
трехлетний несмышленыш, вместе со своей добрейшей, 
сказочной, мудрейшей восьмидесятилетней бабушкой 
Анисьей Архиповной слышал этот стон. Я его и сейчас 
слышу!.. Когда я его слышу, мне становится страшно,—и на 
меня лезут видения с картин Брюллова "Последний день 
Помпеи" и Берне "Буря"... 

О люди, не переставая думаю я, зачем вы, люди, 
олицетворяющие венец мироздания, придумываете 
для себя эти ужасные страдания?! Зачем?! 

Люди!!! Я прошу вас: постоянно памятью своей воз-
вращайтесь к своему прошлому. Не забывайте, люди: 
оно, прошлое, для того и дается нам, чтобы мы в буду-
щем всегда помнили о нем и чтобы из прошлого добро 
брали, а зло навсегда оставляли там. 

Казань, февраль 1991 года 







Носурская древняя, легендами овеянная Русская земля 
славна многими знатными, былинными селениями, из 
богатейшей истории которых и складывалась Общая 

История Великого Посурья, всей Великой Русской Державы. 
Творили эту Историю Русские Богатыри. Они на про-
тяжении столетий старательно и самозабвенно осваивали 
гигантскую Территорию, растянувшуюся возле Суры почти 
на тысячу верст. Русские Люди строили города и села, 
возводили Православные Храмы, распахивали бескрайние 
степи и на полях сеяли зерно, на сурских обильных лугах 
косили траву. Сурчане геройски защищали Русскую Землю, 
свое Отечество от полчищ супостата. 

Каждое русское посурское селение имеет свою уни-
кальную Историю, действующие лица которой творили Доброе 
Дело на своей Священной Земле. Сурчане, наши предки, 
бережно храня и развивая славные традиции своего трудо-
любивого, правдолюбивого, православного, милосердного, 
талантливого, сказочного Русского Народа, шаг за шагом 
приближали наше Настоящее и проторивали Дорогу по 
тернистому Полю Истории в Будущее. 

Русские Люди—Творцы Великой Истории Посурья, 
горячо и нежно всегда любили свой стрижино-ласточ-
киновый, васильково-ландышевый, духом Священной 
Суры орошенный Отчий край, свою поэтическую живо-
писную Посурскую Родину. Эту негасимую Любовь к 
Земле своих Достопочтимых Отцов и Дедов они заве-
щали и нам—всем своим потомкам. 

В честь Высокого Почтения наших героических Предков-
сурчан мы с вами, нынешнее поколение сурчан, обязаны 
досконально знать каждый штрих Истории своей родимой 
Священной Посурской Земли. Мы обязаны знать каждую 
черточку Истории своего селения, своего рода и пле-
мени, своей семьи. Мы обязаны знать свои Родовые 



Истоки и постоянно помнить о своих Генетических 
Корнях. Без Исторической Памяти нас на этой земле 
нет!.. 

Навечно оставили след на земле селения Русского 
Посурья: Курмыш, Васильсурск, Алатырь, Промзино 
(ныне Сурское), Ардатов, Ядрин, Карсун, Котяков, 
Кадышево (Покровское), Барышская Слобода, Ивань-
ково, Порецкое... 

курмыш 

Русский город Курмыш является древнейшим селением 
солнечной земли Посурской. Курмыш—История, Былина, 
Легенда, Сказка и Слава нашего светлого, теплого, госте-
приимного Православного Края. 

Из Курмыша более шести веков (!) тому назад начался 
массовый Исход Людей Русских вверх по Суре и по ее округе. 
На протяжении шести веков (!) Русский Град Курмыш 
являлся одним из важнейших Духовных, Экономических и 
Военных Форпостов России на огромнейшей Поволжско-
Посурской Территории. 

В "Писцовых книгах 1623—1624 годов" (выдержка из 
которых приводится в "Материалах для географии и стати-
стики России", собранных офицерами Генерального Штаба. 
Симбирская губерния. Часть 2. Сост. Генерального Штаба 
полковник Липинский.—Санкт-Петербург, 1868, с. 758) 
говорится: "Город Курмыш, на реке Суре, на устье речки 
Курмышки, а в нем 6 башень, да наугольная башня позади 
воеводского двора и площади сгорела, а всякая башня в даль 
по три сажени, а поперек тоже; да девяносто три городка, да 
восемьдесят пригородков, а городки с пригородком по три 
сажени, а у города двое ворот, да на городах четыре вороты 
потайния, да на городе ж на ряду на больших воротах пищаль 
медная, а на угольной башне пищаль полковая, да против 
больших ворот стоит на земле пищаль полковая ж, да на 
городах по башням и по огородням двадцать пищалей 
затинных; а круг города крепостной ров, а в нем тын бит, 
глубина полтрети сажени, а поперек тож, а ото рва до Суры 



реки до осыпи, до красной до круглой башни тын вострый, а 
по тыну рублены терасы; а надолбы кругом города обва-
лились, а частику кругом города нет; да круг посаду с приезду 
по Московской дороге до города почать ставит острог 
дубовый в 126 (1618) году недоделав покинут". 

В "Материалах для географии и статистики России", 
собранных офицерами Генерального Штаба. Симбирская 
губерния. Часть 2. Сост. Генерального Штаба полковник 
Липинский.—Санктпетербург, 1868, с. 756—761, дается 
следующая историческая справка о присурском городе 
Курмыше: "Город Курмыш расположен по левую сторону реки 
Суры, на площадке, оканчивающейся к реке Суре обрывом 
сажень семь высоты, отстоящем от летняго русла реки на 
120 сажень. Здесь, под самым обрывом, параллельно Суре 
течет речка Курмышка, впадающая в Суру у северной 
окраины города. Между речкою Курмышкой и рекою Сурой 
находится песчаный остров, покрытый кустарником, а за рекой 
Сурой, против самаго города, поднимаются высоты пра-
вого берега (Ильинская гора, до 30 сажень над уровнем 
Суры). 

На северной оконечности города находится отдельный 
выступ, на котором некогда была крепость-Кремль... 

Трудно ожидать, чтобы Курмыш когда-либо застроился 
на всем пространстве, отведенном по плану под город; в 
настоящее время он весь расположен на восточном выступе 
и имеет по восточной окраине, по реке Курмышке, 350 
сажень, а по северной окраине в длину до 450 сажень, в 
окружности ж три версты... 

Курмыш основан в 1372 году князем Борисом Констан-
тиновичем Городецким, братом нижегородского и суздаль-
ского князя Димитрия Константиновича. 

Курмыш составлял укрепленный пункт для обороны границ 
Нижегородского княжества от нападения мордвы, черемис, 
татар. В тяжелые времена татарских набегов он испытывал 
общую участь русских городов и был несколько раз разоряем 
и возобновляем: находясь впрочем на оконечности русских 
владений, как пограничный военный пункт, не игравший важной 
роли в истории России, он мало даже упоминается в наших 
летописях... Курмыш управлялся воеводами и до половины 



XVI столетия был представителем русского владычества над 
соседней покорной мордвой и чувашами, жившими по реке 
Суре с той и с другой сторон. Сюда собиралась дань, пре-
имущественно медом, шкурами и хлебом. Курмышские 
воеводы заведывали поселением людей всякого звания, 
высылаемых из Москвы и других мест в ссылку на житель-
ство. До начала XVII столетия Курмыш был значительною 
крепостью, судя по дошедшему до нас описанию городка и 
по его устройству. При крепости жили, как значится в 
писцовых книгах 1623 года, пушкари, стрельцы, а на посаде 
были слободы Курмышских служилых казаков... 

С устройством города Алатыря, т. е. с половины XVI 
столетия, город Курмыш постепенно начинает терять свое 
значение, а с половины XVII столетия разные ратные и 
служилые люди, по распоряжению правительства, начинают 
из него переселяться во вновь устроенный город Карсун и на 
симбирскую и карсунскую черты... 

Позднее Курмыш был подчинен провинциальной ала-
тырской канцелярии и вместе с городом Алатырем состоял 
сначала в Нижегородской губернии, а потом в 1779 году 
причислен к Казанской. 

В 1780 году Курмыш вошел в состав Симбирского намест-
ничества и в следующем году закрыта в нем воеводская 
канцелярия и открыты присутственные места. Герб города 
Курмыша (два золотых лука в зеленом поле) утвержден в 
1780 году... 

Из позднейших событий, город Курмыш упоминается в 
истории пугачевского бунта... 

Курмыш—самый древний город в Симбирской губернии, 
но памятников древности в нем почти никаких не сохранилось; 
только выдававшаяся площадка кремля с обрывистыми 
краями и пологий ров, отделяющий ее от города, указывают 
на следы бывшего здесь укрепления". 

На странице 385 этих же "Материалов..." описываются 
церкви Курмыша: "Из церквей замечательны Успенский 
собор, каменный, выстроенный жителями в 1791 году. В 
соборе находится резная икона Федоровской Божией Матери, 
местпочтимая за чудотворную. К собору приписаны: 
Казанская церковь, каменная, построенная в 1735 году, и 



Троицкая, построенная в 1688 году на месте Троицкого 
монастыря, существовавшего издавна, и о котором 
упоминается в писцовых книгах в 1623,1624 и 1625 годах... 

Приходских церквей две: Богородицерождественская, 
основанная в 1749 году и Покровская, основанная в 1745 
году..." 

Истории славного присурского Русского Селения Кур-
мыша посвящены и многие другие интереснейшие исследо-
вания и описания, к которым прежде всего мы относим 
содержательную работу замечательного симбирского крае-
веда Владимира Ауновского "Город Курмыш. Исторический 
очерк.—Описание Курмыша по списку с писцовой книги 1623 
года. Современное состояние Курмыша" (См.: Симбирский 
сборник, том 2.—Симбирск, 1870). 

Отдавая дань глубокого уважения этому выдающемуся 
Человеку-Патриоту и его Труду, мы, дорогой читатель и 
почитатель Истории своего родного Посурья, представляем 
Вам некоторые выдержки из очерка В. Ауновского, 
посвященного Курмышу. 

В своем Труде о Курмыше В. Ауновский отмечает, что 
"Курмыш—старейший из городов Симбирской губер-
нии, основан в 1372 году Нижегородским князем Бо-
рисом Константиновичем (подчеркнуто мною.—Ник. 
Нар.) для защиты от набегов мордвы, черемис и татар (Князь 
Борис, желая оградить свою область от вторжений, в 1372 
году постави себе город на реце на Суре и нарече его именем 
Курмыш, что по-мордовски значит "деревня".—Поли. собр. 
Летоп. VIII), для чего он был вооружен и укреплен. Основав 
город, князь Борис Константинович старался колонизовать 
здешний край русским населением. Так, в 1393 году, жалуя 
Спасскому и Благовещенскому Нижегородским монастырям 
рыбные ловли и бобровые гоны от Курмыша по Суре, князь 
разрешал им водворять поселян, которым давал льготы в 
платеже пошлин и запрещал курмышским наместникам 
вмешиваться в суд и расправу этих монастырских селений. 

В 1445 году останавливался в Курмыше хан Казанский 
Улу-Махмет с пленным Московским Государем Васильем 
Васильевичем Темным, который отсюда и был выпущен на 
свободу. 
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Со времени усиления Казанской Орды, Курмыш приобрел 
более важное значение, как одна из крепостей пограничных 
с Казанскими владениями; а после покорения Казани 
сделался наблюдательным пунктом за спокойствием 
новоприсоединенного края; тогда уже он управлялся вое-
водами и считался уездным. 

В эту пору Курмыш высылал свои сторожи очень далеко, 
в Рязанскую украйну, на реку Цну. В эпоху междуцарствия 
Курмыш держался самозванцев. В 1605 году курмышане, 
вместе с алатырцами, арзамасцами и жителями других 
окрестных городов, соединившись с мордвою, чувашами и 
черемисами, отправились было на Свияжск и Казань, которые 
присягнули Василию Шуйскому; но в деревне Бурундукове 
(в нынешнем Буинском уезде—Вл. Ауновск.) были разбиты 
стрелецкими головами Зюзиным и Хохловым и потеряли все 
свои "набаты и знамена". В патриотические времена восста-
ния на освобождение Москвы от поляков, курмышане, не 
смотря на просьбы князя Пожарского и угрозы из Казани, 
всячески старались увернуться от похода, оставаясь сторон-
никами самозванца. Спокойствие здесь водворилось с 
вошествием на престол Михаила Федоровича, в это время 
Курмыш служил, между прочим, местом заточения польских 
пленников, взятых под Смоленском, куда высылались войска 
и из Курмыша. В 1670 году, когда одна из шаек Разина, под 
предводительством казака Максима Осипова, выдававшего 
себя за Царевича Нечая—Алексея Алексеевича, разорив 
Алатырь, приступила к Курмышу, воевода здешний, с прочими 
властями, с великим почетом встречал казаков и "одоб-
ренный" в своем поведении жителями, оставлен был на 
воеводстве, а город уцелел от грабежа. Курмыш был очищен 
от воровских шаек князем Данилою Барятинским. 

Так как через Курмьнн в ту пору пролегала одна из бойких 
торговых дорог к Макарьеву, то в 1680 году в нем была 
учреждена таможня, но пошлины с товаров не собирались, а 
шли в пользу Макарьевского монастыря. С 17-го столетия, с 
распространением русской колонизации по Суре и по Волге, 
весьма важное сторожевое и административное значение 
Курмыша заметно стало переходить к Алатырю и к городам 
по Симбирской и Карсунской черте. В 1708 году Курмыш 



был причислен к Казанской губернии; в 1719 году к Ала-
тырской провинции Нижегородской губернии. 

В 1774 году Курмышу привелось испытать страшное 
разорение от пугачевских шаек, бесчинствующих в городе в 
продолжении 8-ми дней. С 1780 года Курмыш стал уездным 
городом сперва Симбирского наместничества, а потом 
губернии... 

Современное состояние Курмыша (к 1870 году.—Ник. 
Нар.). В настоящее время Курмыш относится к числу бедных 
уездных городов Симбирской губернии. От старинных 
укреплений его не осталось и следов. Бывшая крепость не 
существует давно, она сгорела в 1745 году. 

Жителей в городе, по статистическим таблицам за 1869 
год 1658 об. пола, из числа их дворяне и чиновники составляют 
1/11 часть, купцы и мещане 1/2, крестьяне 1/7. Жители почти 
все православные. Церквей в городе: 4 каменных и 1 
деревянная. Жилых домов: каменных 5, деревянных 294. 
Магазинов для склада товаров: 3 деревянных, лавок 20 
деревянных..." 

История Курмыша в изложении В. Ауновского— 
поучительное пособие не только для тех, у кого родина 
Курмыш, но и для всех жителей Великого Русского Посурья. 
Являясь в Посурье Форпостом России и Русского Право-
славия, город Курмыш, как в последующем и город Алатырь, 
и городище Промзино, и уездный городок Котяков, как и Ядрин 
с Васильсурском, сыграл огромную роль в освоении народом 
русским гигантской территории между Волгой и Сурой. 
Курмышу, Ядрину, Алатырю обязаны своим возникновением 
Симбирск и Карсун, сотни других селений Заволжско-Сурской 
земли. Из Курмыша шло по всему Посурью Духовное 
Просвещение народа этого важнейшего экономического 
региона России. 

Более шестисотлетняя История Курмыша—Русского 
Селения на Суре, не менее значима для формирования 
Русского Самосознания, для восстановления у народа 
Русского Исторической Памяти, чем, скажем, история других 
древнейших селений России. Сурчане обязаны к Курмышу 
относиться с таким же почтением, как французы—к Парижу, 
итальянцы—к Риму, греки—к Афинам, испанцы—к Мадриду, 



Русский народ в целом—к Москве, Киеву, Владимиру, 
Новгороду Великому, к Суздалю. Без Почтения к Истории, 
в которой жили и добрые дела творили наши 
Достославные Деды и Прадеды, мы, русские,—никто. 
Побеседуйте с любым учеником из школ посурских селений, 
и вы убедитесь в том, что он, ученик, русский по 
национальности, хоть что-то да знает из истории Египта, 
Китая, Римской империи, Армении, Грузии, даже США, но 
абсолютно ничего он не знает не только из истории Посурского 
Русского Края, но даже и из истории своего родного села. 
Когда-то в Курмыше, как и во всех посурских селениях, были 
Православные Храмы, были различные торговые и промы-
словые заведения, народ владел десятками ремесел, люди 
хранили и соблюдали полно добрых традиций, а теперь?.. 
Сейчас чахнут в Посурье, как и во всей России, города и 
села, народ впал в состояние безысходности, люди потеряли 
Память о Прошлом, многие из них почти ничего не умеют 
делать... 

АЛАТЫРЬ 

Вторым после Курмыша легендарным городом в 
Поволжско-Посурском Крае Русской Державы является 
Чудный Русский Град Алатырь. Алатырь—не просто 
населенный пункт, селение, город, Алатырь—одна из могучих 
Опор Государства Российского в огромном его регионе, 
устроившемся в теплых объятиях Волги и Суры, других рек 
и речушек. 

Почти 450 лет (!) Русский Город на Священной Суре 
Алатырь Источает Свет Духовной Радости и Радости 
Созидания на все Посурское Пространство, сплетенное из 
чудных природных Ожерелий-Оазисов и из множества 
Русских селений, каждое из которых—бездонный Кладезь 
Древней Истории. 

450 лет живет на Земле Великой Русской Державы 
Великий Русский Посурский город Алатырь! Живет 
славно, не суетливо. Живет с достоинством. Живет 
величаво, как и сама его Мать—Русь Святая. 



Бурлит и сегодня здоровая Человеческая Жизнь в 
Присурском Былинном Граде Алатыре. Алатырцы-
сурчане работают, учатся, влюбляются, создают новые 
семьи, родят детей, проявляют свои таланты в 
многочисленных ремеслах, в поэзии, в живописи, в истории, 
купаются в водах Священной Суры... 

Воскрешаются Православные Храмы, Право-
славные Монастыри на Святой Алатырской Земле— 
Земле Русского Алатырского Подвижника Схимонаха 
Вассиана, Земле тысяч других Русских Подвижников, 
являющихся Совестью не только сурчан, но и всего народа 
Святой Руси... 

По всему Великому Посурью и нынче разливается 
призывный Колокольный Звон Православных Алатырских 
Храмов. Колокола Алатырских Православных Храмов 
призывают Людей Русских прежде всего вернуть себе Па-
мять о Прошлом Родного Священного Посурского 
Края, где многие века трудились на земле, пропитывая ее 
своим духом и потом, наши Предки. Колокольный звон 
Православных Храмов зовет нас, сурчан, к приятию только 
Добра и к сопротивлению любому злу—главному орудию 
сатанинских сил. 

Колокола Православных Храмов Былинного Алатыря, 
напоминая нам Великую Историю Посурья, поминают 
каждого из тех (а их было сотни тысяч!), кто нам дал Жизнь, 
кто дал нам свою Фамилию, кто помог каждому из нас 
обрести Достойное Место на Земле... 

Алатырь!.. 
В "Материалах для географии и статистики России, соб-

ранных офицерами Генерального Штаба. Симбирская губер-
ния. Часть вторая. Составил Генерального Штаба полковник 
Липинский.—Санктпетербург, 1862" дается довольно 
основательное описание древней истории города Алатыря. 
Авторы исторического очерка "Алатырь" пишут, что "город 
расположен на левом возвышенном берегу Суры в двух 
верстах ниже устья р. Алатыря. От московского почтового 
тракта, проходящего через город Ардатов, Алатырь лежит в 
22-х верстах. 



Возвышенная площадь, на которой расположен город, с 
восточной стороны ограничивается обрывами к реке Суре, 
возвышающимися над рекою до 20 сажень. За рекою же 
простирается на огромное пространство низмина, покрытая 
кустарником и мелким лесом... 

Город имеет фигуру треугольника. Восточная его сторона 
лежит по реке Суре и имеет длины 2,5 версты; остальные 
две стороны этого треугольника, почти равные по длине, 
лежат одна на северозапад, а другая на югозапад, так что 
северная оконечность города, где было древнее укрепление, 
представляет угол. В окружности город имеет до 8-ми верст. 
К городу приписана Ямская слобода или Алатырский посад, 
жители которого перечислены из ямщиков в государственные 
крестьяне... 

Город Алатырь основан был в половине XVI столетия. 
История относит это событие к 1552 году, ко времени по-
следнего похода царя Ивана Грозного под Казань. Местное 
предание об основании города Грозным сохранилось еще до 
сих пор и подтверждается грамотой, данной алатырской 
соборной церкви в 1706 году февраля 17 числа, от ниже-
городского и алатырского митрополита Исаии, на челобитную 
алатырского протопопа и ключаря. В этой грамоте между 
прочим сказано: "как его Государево шествие было под 
Казань, построен город Алатырь и соборная церковь да 
придел Иоанна предтечи, поставил он Великий Государь по 
своему обещанию в тот придел образ, который и ныне на 
Алатыре в соборной церкви". 

Укрепление, устроенное Иваном Грозным, занимало 
северо-восточный угол настоящего города, обращенный к 
устью рек Алатыря и Суры; но в каком виде было это укреп-
ление, не осталось никаких данных, Грамота 7176, отысканная 
в алатырском архиве, объясняет только, что по указу царя 
Алексея Михайловича, на старой черте города стольником и 
воеводою Иваном Яковлевичем Сверликовым построен был 
новый город, рубленный пятиугольником, со рвом, на горе, 30 
сажень от Суры. В настоящее время нет признаков и этих 
укреплений, но при плане города Алатыря, утвержденном в 
1804 году, сделано объяснение: "земляной вал и ров с двух 
сторон (южной и западной), а с двух других натуральная от 



реки Суры гора, что составляло старинную городскую 
крепость". Из этого можно заключить, что в 1804 году 
палисад был уже уничтожен, а остатки вала и рва тогда еще 
сохранились. Образ, находящийся на колокольне собора, по 
преданию тот самый, который был на главной башне крепости, 
но по делам духовной консистерии значится, что башня 
вместе со стеною сгорела в 1754 году, а образ Нерукотворного 
Спаса был найден впоследствии под развалинами и долго 
находился в питейном доме, построенном на месте башни; 
только в 1843 году он перенесен в церковь Святотроицкого 
мужского монастыря. 

В 1670 году город Алатырь подвергался нападению 
сообщников Стеньки Разина и при этом случае мало оказывал 
сопротивления, ибо значительное число горожан поступило 
даже в шайки бунтовщика и дрались под селом Кондаратью. 
В это время был разорен алатырский деревянный собор и 
ограблены все церкви. 

Через 100 лет город Алатырь был взят Пугачевым, церкви 
были опять ограблены, а девичий монастырь совершенно 
расстроен. Предание говорит, что против собора выстроена 
была виселица, на которой Пугачев вешал дворян и поме-
щиков, не приносивших ему присягу. 

В описаниях церквей, в клировых книгах упоминается о 
большом пожаре, бывшем в городе Алатыре в семидесятых 
годах XVIII столетия, но было ли это следствием пуга-
чевского нападения, или же независимо от этого, решить 
нельзя. 

Со времени основания своего, город находился в 
административной зависимости от Нижнего Нов-
города, как и все городища, устроенные по Суре еще 
прежде Алатыря, а впоследствии Алатырь вместе с 
Нижним Новгородом был подчинен приказу Казан-
ского Дворца. В 1722 году город Алатырь с округом 
сделан провинцией Нижегородской губернии и тог-
да к нему были приписаны города Курмыш и Яд-
рин. 

В 1779 году, во время открытия Нижегородского 
наместничества, Алатырская провинция причислена 
к Казанской губернии, а в 1780 году Алатырь с Кур-



мышем поступил в состав Симбирского наместни-
чества. 

В 1781 году открыты в Алатыре присутственные 
места. Герб (три золотые колчана, наполненные стре-
лами, в красном поле) городу дан в 1780 году, а план 
утвержден в 1784 году (все подчеркнуто мною.—Ник. 
Нар.)... 

Алатырь бесспорно есть лучший из уездных горо-
дов губернии после Сызрана как по богатству, насе-
лению, так и по наружному виду; особенно вид значи-
тельного города дает ему множество церквей". 

Надо заметить, город Алатырь и сегодня, на рубеже 2-го 
и 3-го тысячелетий, выглядит Красавцем. Красотищи и в 
современном Алатыре полным-полно! И сегодня Ала-
тырю особую Духовную привлекательность создают мо-
настыри и Храмы, сады, околосурские растительные оазисы 
и конечно люди: алатырцы-сурчане, генетические носители 
былинной алатырской Истории... 

Алатырские знаменитые Православные Храмы... В тех 
же "Материалах..." на странице 385 в заметке "Церкви в 
городе Алатыре" сказано, что в середине 19-го века в городе 
Алатыре "кроме монастырей, из богослужебных зданий 
замечательны: собор каменный теплый, с главным приделом 
Иоанна Предтечи, построен в 1702 году на месте прежнего 
собора. В нем сохраняется образ усекновения главы Иоанна 
Предтечи, подаренный Иоанном Грозным. 

Другой собор Богородицерождественский, холодный, 
каменный, построен при царе Алексее Михайловиче, по его 
повелению, на сумму, отпущенную из приказа Казанского 
дворца, так как собор был сожжен Стенькою Разиным. 

Из прочих церквей более замечательны следующие: 
Казанская церковь, построенная в 1779 году. Знаменская, 
выстроена в 1779 году, как говорит предание, на месте 
девичьего Никольского монастыря, который был уничтожен 
Пугачевым. Надпись на церковном колоколе подтверждает 
это предание. Успенская церковь, каменная, устроена в 
1784 году госпожою Иевлевою. Эти три лучшие церкви 
выстроены на месте бывших прежде здесь церквей, 
сгоревших во время пожара 1754 года". 



Алатырь многие века славился монастырями. Опять 
же там же в "Материалах..." на страницах 370—375 мы уз-
наем и об Алатырских православных знаменитых на всю 
Россию монастырях: "Святотроицкий алатырский 
монастырь. Основание его,—пишут авторы "Матери-
алов...",—относится вероятно к XVI веку, но так как он 
подвергся нападениям Стеньки Разина и Пугачева, то и не 
мудрено, что не осталось никаких документов. В настоящее 
время (середина XIX века.—Ник. Нар.) монастырь состоит 
в 3-м классе с 1764 года и к нему приписаны две пустыни: 
Св. Духа и Ключевская. 

Монастырь расположен на краю Алатырской горы, на 
отлогости к долине р. Алатыря и содержится весьма чисто. 
Особенно хороша церковь холодная, двухэтажная, Каменная, 
во имя св. Живоначальной Троицы. Она выстроена в 1805 
году на сводах старой церкви, где в нижнем этаже сделана 
кладовая. 

Особенно уважаемая в этом монастыре икона Казан-
ской Божией Матери, явленной на ключе близ Клю-
чевской пустыни. В письменных актах видно, впро-
чем, только, что в 1708 году над родником была постро-
ена церковь Казанской Божией Матери, но по какому 
случаю икона эга перенесена в монастырь, предания 
не сохранилось. Икона эта чтится чудотворною и в 
делах консистории насчитывается много чудотворных 
действий иконы, даже в последнее время (подч. 
мною.—Ник. Нар.)... 

Другая чудотворная икона Нерукотворного Спаса. 
Известно, что она находилась прежде на деревянной городской 
башне. Но когда в 1754 году башня и стены города сгорели, 
то спустя некоторое время икона была отыскана под 
развалинами на угольях и была поставлена в питейный дом, 
устроенный на месте сгоревшей башни. Граждане, вероятно 
вследствие ее сохранения во время пожара, почувствовали 
необыкновенное уважение к иконе и начали приносить свечи, 
масло, ладан, и даже стали брать ее в свои дома для 
молебствований. Наконец, простояв лет пятьдесят в питейном 
доме, образ, по распоряжению духовного начальства, был 
перенесен в 1843 году в монастырь, где и сделана на него 



серебряная вызолоченная риза. Образ этот в большом 
уважении. 

Из вещей, находящихся в монастыре, особенно 
замечательно Евангелие 1698 года, большого размера, на 
лучшей бумаге, обложенное чеканным серебром с червонного 
позолотой. 

Пустынь Святого Духа находится на берегу Суры, под 
горой, окруженной густым молодым лесом, в четырех 
верстах ниже города. Время основания ее неизвестно, но 
нужно думать, что это была некогда самостоятельная 
пустынь, впоследствии оставшаяся за штатом. В ней две 
церкви: холодная, в честь Сошествия Святого Духа, 
выстроена в 1832 году. Здесь из древних вещей находятся: 1) 
антиминис льяной 1765 года, 2) евангелие 1711 года, 3) 
месячная минея за август, 1693 года и 4) служебник, 1670 
года. Эти вещи доказывают уже древность пустыни. В День 
Сошествия Святого Духа бывает крестный ход из города 
Алатыря в пустынь. 

Ключевская пустынь находится в 14 верстах от Ала-
тыря. Церковь каменная, во имя Казанской Божией 
Матери, выстроена в 1809 году, а на ключе, где по преданию 
было явление иконы, устроена часовня; на месте же престола 
прежней деревянной церкви, бывшей здесь с 1702 года, 
устроен деревянный памятник-часовня. Сюда ежегодно, к 8 
июля, переносится образ Казанской Божией Матери, и в то 
же время здесь бывает ярмарка. 

Алатырский Киево-Николаевский девичий монастырь. В 
нем три церкви: 1) Вознесения Господня, с колокольнею, 
построенною в 1753 году и 2) Святителя и Чудотворца 
Николая, построена в 1737 году; 3) Покрова с двумя 
приделами, построена в 1769 году; все эти церкви каменные. 

Из церковных вещей, находящихся в монастыре, 
замечательны давнишние антиминсы 1770 и 1756 годов и 
евангелие, напечатанное при царе Михаиле Федоровиче в 1659 
году. В этот монастырь сделаны различные пожертвования 
от особ царской фамилии в 1825 году..." 

С 20-х годов 20-го столетия по 90-е годы того же века 
жизнь Алатырских монастырей была сатанинскими силами 
приостановлена. В конце 20-го столетия Алатырские 



монастыри по Воле Бога и при Святом Энтузиазме Людей 
Русских возродились и снова явились народу посурских 
селений Мощным Духовным Форпостом, от которого потекли 
по нашему Посурскому Краю Священные Потоки Русского 
Православия. 

С помощью замечательного авторского коллектива 
"Материалов для географии и статистики России по 
Симбирской губернии..." вернемся в социально-эконо-
мическую жизнь Алатыря середины 19-го века. "Куп-
цы,—отмечается в "Материалах...",—занимаются хлебной 
торговлей, а мещане мелочной торговлей; многие из них 
нанимаются приказчиками по хлебным операциям 
иногородных купцов в Промзине и на других пристанях... 

По отлогостям к реке Суре и Алатырю, да и в самом 
городе, мало фруктовых садов. Более значительны из них, по 
Суре, отдаются в аренду. Рыбные ловли также даются 
городом на откуп, почему рыба в городе дорога, несмотря 
на обилие в Суре разных сортов рыбы, особенно стерлядей, 
судаков, лещей, плотвы. 

Ремесленников, мастеров с рабочими и учениками 408 
человек. Между ними есть представители различных 
мастерств и даже кондитеры, золотых дел мастера, часов-
щики и живописцы... 

Из фабричных заведений города Алатыря обращают на 
себя внимание три шелковопоясные фабрики, на которых 
выделывают пояса из чистого шелка-сырца и с бумагой; 
оборот этих фабрик простирается до 10000 рублей... 

В промышленном и торговом отношении Алатырь заме-
чателен как пристань. Отсюда ежегодно сплавляются по 
Суре на сумму приблизительно до 300000 рублей хлеба и части 
поташу (поташу сплавляется на сумму до 45000 рублей). 
Помол хлеба производится на городских ветряных мель-
ницах, которых числом до 22, и кроме того одна водяная 
(водяная мельница на 8 поставов принадлежит Св. Троицкому 
монастырю)..." 

Историческое Прошлое Великого Русского при-
сурского города А л а т ы р я а л а т ы р ц а м и - с у р ч а н а м и 
чтится . Это заметно каждому , кто о к а з ы в а е т с я в 
Алатыре, кто посещает его Храмы, его монастыри, его 



музеи, кто ходит по древним улицам Алатыря, кто 
пристально вглядывается в старинный Лик этого 
сказочного города, кто любуется с высокого берега 
Суры живописными околосурскими оазисами, кто 
беседует с потомственными алатырцами-сурчанами— 
генетическими хранителями Русской Алатырской 
Старины... 

Русский Дух Истории Алатыря бережно хранят 
активисты Центра Русской Культуры во главе с 
замечательными Подвижниками Александром Михай-
ловичем Митрофановым и Ириной Федоровной Благовидовой. 
У актива Центра—много помощников-энтузиастов: учителей, 
работников учреждений культуры (библиотек, клубов, музеев 
и т. д.), учащихся, представителей православных Храмов и 
монастырей... 

Сегодня потребность в подвижниках Русской Культуры, в 
ее хранителях и ее проповедниках велика всюду, особенно в 
таких Пантеонах-Пристанях Русской Истории, как Алатырь. 
Алатырь—Хранитель Несметных Сокровищ Посурской 
Русской Истории, которые должны стать неотъемлемой 
частью Духовного Мира абсолютно каждого сурчанина. Пока 
же сурчане, особенно молодые, мало сведущи: о содержании 
Грандиозной Русской Посурской Культуры; о великих 
традициях Русского Народа Посурья; об истории основания 
и дальнейшей жизни сотен русских селений Посурья; о 
судьбоносной для России и Поволжско-Посурского края 
Истории Алатыря, Курмыша, Карсуна, Промзина, Котякова, 
Ардатова, Порецкова, Ядрина, Бар.-Слободы, Кадышева, 
Иванькова, других селений; о роли Православия в духовном 
освоении колоссальной Поволжско-Посурской Территории; о 
роли русского предпринимательства в том же процессе; об 
Этносе Народа Посурья; о посурском фольклоре; о флоре и 
фауне Посурья; о Суре и сурских пристанях; о Святынях 
Посурья; о памятниках Культуры Посурья; о выдающихся 
Людях Посурья; об экономической истории Посурья... Все 
это сурчане не просто должны знать, они всем этим 
обязаны пропитаться, ибо без этого Личность сурчанина 
не состоится. 



АРДАТОВ 

Получить добротную историческую справку о старинном 
посурском городе Ардатове нам помогут опять же "Мате-
риалы для географии и статистики России, собранные офи-
церами Генерального Штаба. Симбирская губерния. Части 
первая и вторая. Составил Генерального Штаба полковник 
Липинский,—Санктпетербург, 1868". В этой книге об Ардатове 
сказано, что "город Ардатов расположен на правом возвы-
шенном берегу реки Алатыря, в 20 верстах от впадения ее в 
реку Суру, где расположен город Алатырь. 

Местность, на которой лежит Ардатов, с северо-востока, 
востока и юга окружена пашенными полями, а с последней 
стороны город окружен и совершенно закрыт мно-
жеством ветряных мельниц (подч. мною.—Ник. Нар.)... 
За рекою Алатырем идут низменные луга, покрытые мел-
кими кустами версты на три, а далее по направлению к западу 
местность постепенно возвышается. Таким образом место-
положение по западную сторону Ардатова не лишено 
картинности , а самый город Ардатов с западной 
стороны представляется стоящим на горе. Напротив, с 
восточной стороны, со стороны Симбирска, город пред-
ставляется стоящим на равнине и окрестности составляют 
обширные безлесные пространства и пажити*. 

Село Новотроицкое, Ардатово тож, послужившее 
основанием городу, построено в конце XVII столетия, 
несколько ранее 1688 года, как видно из оставшихся в 
ардатовском соборе памятников (за жертвенником** в соборе 
стоит киот*** с шестью образами, под коими имеется 
следующая надпись: "в лето 7196 февраля в 24 день пове-

* Пажить по В. И. Далю: "Луг, или поле, где пасется скот, паства, 
пастбище". 

** Жертвенник по "Малому энцикл. словарю" Брокгауза— 
Ефрона: "стол в алтаре, на котором совершается проскомидия (часть 
литургии, в которой священнослужители приготовляют вещество 
дня евхаристии—причащения). 

*** Киот, кивот по В. И. Далю: "поставец для святых икон; иудеи 
хранили в кедровом с золотом кивоте скрижали завета, а ныне, в 
синагогах, пятикнижие Моисеево. 



лением великих государей и великих князей Иоанна и Петра 
Алексеевича и великия государыни царевны и великия 
княгини Софии Алексеевны всея России Самодержцев даны 
сии святыя шесть икон в окладах серебряных и позлащенных 
из приказа вышняго дворца из палаты верхния типографии в 
Алатырский уезд, в новопостроенное село Новотроицкое, 
Ардатово тож, в церковь живоначальныя троицы, по прошению 
из неверия христианской вере рачителя, оного села собирателя, 
Кирила Степановича с товарищами). К этому году жители— 
мордва, жившая тут—приняли христианство, ибо в это время 
была уже устроена церковь. Мордовское же сельбище 
существовало здесь издавна, ибо, по принятии большинством 
жителей православия, все некрещеные были высланы на 
порожние земли. 

Село Новотроицкое считалось в Алатырском уезде, 
состоявшем до 1779 года в Нижегородской губернии, а с этого 
года перечисненном к Казанской. По указу 1780 года сентября 
15 дня, село Новотроицкое, Ардатово, сделано уездным 
городом, под именем Ардатова, который приписан к Симбир-
скому наместничеству. В1781 году дан городу Ардатову герб 
(две копны сена, в серебряном поле, вероятно в знак изобилия 
сена, хотя нужно заметить, что в городе Ардатове земли мало, 
а выгона и пастбищ совсем нет), а по утвержденному в 1804 
году плану, под городом заключалось земли 92 десятины 660 
сажени... 

В городе, по сведениям 1862 года, было 5298 жителей 
обоего пола-

Действительно ардатовские мещане, не имея земли, 
деятельность свою устремили главным образом на торговые 
промыслы и базарную торговлю, которая чрезвычайно 
выгодна, ибо находясь в местности, окруженной промыш-
ленными селениями, Ардатов служит как бы сквозным 
пунктом всевозможных сельских произведений, почему и 
самые базары его, как нам уже известно, чрезвычайно 
многолюдны и весьма разнообразны, даже летом... 

По сведениям 1862 года, в Ардатове существует 18 
заводов; из них 11 кирпичных, один салотопенный, два 
кожевенных, один поташный и три солодовенных... 

В1862 году из Ардатова в зимнее время было отправлено 



на сурские пристани хлеба на 30000, поташу на 70000 и сала 
на 15000 рублей серебром. Таким образом, Ардатов 
отличается от других небольших уездных городков значи-
тельным развитием торговой деятельности, а оживлению 
города еще более способствует положение его на московском 
почтовом тракте..." 

О посурском селении Ардатове в различных литературных 
источниках р а з н о г о рода сведений немало . Это 
свидетельствует о значительной его роли в социально-
экономических и духовных процессах, протекавших в 17—20 
веках на Территории Поволжско-Посурского края. Ардатов 
вместе с Алатырем, Промзином, Котяковом, Карсуном, 
Саранском, Симбирском, Казанью составлял Единую 
К р о в е н о с н у ю Систему, к о т о р а я обеспечивала 
Кровообращение Огромного Хозяйственного Организма 
Поволжско-Посурской земли. 

Ардатов, как и Алатырь, как и Промзино, как и Порецкое, 
как и Котяков, как и Ядрин, как и Курмыш, был всегда 
упоминаем каждым жителем каждого посурского селения. 
Наверное, в 19-м веке не было в Посурье такого селения, 
жители которого не базарничали бы в Ардатове. На Арда-
товском знаменитом базаре бывали, конечно, и наши 
кадышане. 

Вовсе не случайно дается довольно емкая историческая 
справка об Ардатове и в "Географическо-статистическом 
словаре Российской империи", составленном по поручению 
Императорского русского географического общества Дей-
ствительным членом общества П. Семеновым. В томе пер-
вом этого фундаментального справочного издания (—Санкт-
петербург, 1863) написано, что "Ардатов, уездный город 
Симбирской губернии. Город расположен на берегу реки 
Алатыря, в 165 верстах к западу от Симбирска. Первое 
поселение на месте нынешнего города было основано 
крещеным мордвином Кириллою Степановым в 1688 году и 
называлось селом Новотроицким, Ардатов тож. До 1779 
года оно состояло в Алатырской провинции Нижегородской 
губернии и находилось под ведомством дворцовой канцелярии, 
а в 1779 году причислено к Казанской губернии. В 1780 году 
село переименовано в уездный город Симбирской губернии. 



В 1798 году Ардатов сделан заштатным городом, но в 1802 
году восстановлен. В 1860 году в городе жителей было 5359 
душ обоего пола (купцов 153, мещан 1917). Церквей 3, 1 
часовня, 720 домов (4 камен.), 30 лавок, городская больница 
на 20 человек, училище приходское, винных погребов 2. В 
1858 году было доходов 2092 рубля. Заводов 7: салотопенный, 
кожевенных 2, поташный 1 и солодовенных 3; вся произво-
дительность их простирается на сумму до 7000 рублей 
серебром; кроме поташа, поставляемого в Нижний, все завод-
ские произведения расходятся внутри уезда. Разных ремес-
ленников 150 человек. Крестьяне, составляющие, по чис-
ленности, главное сословие в городе, исключительно зани-
маются хлебопашеством, а мещане мелкою торговлею. 
Торговля незначительна... Купцы большею частию занима-
ются покупкою хлеба, холста, кож. Ярмарок в городе нет, но 
бывают еженедельные базары, на которые привозят до 
100000 аршин холста, до 50000 пудов шерсти, до 20000 кож 
разного рода, до 10000 аршин крестьянского сукна и до 20000 
тулупов, руковиц, варег и т.п.; кроме того пригоняется 
лошадей до 15000 голов". 

клрсун 

Древнейшим городом Поволжско-Посурской Земли яв-
ляется Славный Град Карсун. Расположился он уютно и 
вольно при устье речки Карсунки, на берегу реки Барыша, 
километрах в двадцати от реки Суры. В Добром Здравии 
Карсун живет более 350 (!) лет. 

350 лет—годы писаной, официальной, что ли, Истории 
Карсуна. Однако в ряде литературных источников прошлых 
веков есть достаточно убедительные сведения о том, что 
еще задолго до 1647 года—года официального основания 
города Карсуна, на месте будущего города стоял право-
славный монастырь, а вокруг жили русские люди. Мы 
полагаем: славянские поселения в Посурье имеют 
более чем двухтысячелетнюю историю, которая , к 
сожалению, мало, очень мало исследована. Исследователи 
почему-то чаще отдавали предпочтение лишь истории других 



народностей, населяющих Поволжско-Посурский регион. Все, 
что связано здесь с фактами древнейшей славянизации, 
умалчивалось особенно в 20-м веке, а в настоящее время на 
это и вовсе наложено какое-то мистическое табу. Мы, русские 
люди—волжане-сурчане, отдавая дань глубокого уважения 
другим братским народам нашего края, просто обязаны 
говорить и о своих глубоких корнях в Поволжско-
Посурском крае. Поволжско-Посурская Земля—Родная 
Мать многих миллионов Людей Русских, рожденных 
Ею за тысячелетия!.. 

Недавно, в 1997 году, народ Ульяновской области 
торжественно справил былинному Карсуну, родному 
брату Симбирска, Юбилей! 350 лет—возраст весьма 
почтенный даже для города, но этот возраст никак не сказы-
вается на непрерывном, неуклонном процессе Омолаживания 
как самих жителей Карсуна, так и всех сфер жизнедея-
тельности Гостеприимного (уж какое столетие!) для Добрых 
Людей этого Светлого, Сказочного Русского Города—одной 
из Надежнейших, Непоколебимых и Неразрушаемых Крепос-
тей Русского Духа в Поволжско-Посурском живописном крае. 

350 лет в Карсуне, в Карсунском уезде (районе) 
стоит Добрый Русский Дух. Каждая пядь Карсунской 
Земли Русью Пахнет. От Карсуна и от окрестных селе-
ний непрерывно Дует Теплый, Жизнетворный Ветер 
Поволжско-Посурской Русской Истории. 

Карсунско-Околокарсунская Историческая Земля Родила 
Русской Державе Великого Поэта Николая Михай-
ловича Языкова и Великого Живописца Аркадия 
Александровича Пластова. Плодородная на таланты 
Земля наша дала Отечеству тысячи и других выдаю-
щихся Людей, чьи Достославные Жизни навечно впле-
тены в Чудесный Ковер Русской Культуры. 

Могучий Русский Дух на Земле Карсунской на протя-
жении веков творил только Добро. Добро у карсунцев, у всех 
жителей Карсунско-Сурской Земли не только заполнило все 
их сознание, всю их душу, но и навсегда, навечно вошло в 
их подсознание. Добрые Русские Люди из века в век, 
из десятилетия в десятилетие, из года в год, изо дня в 
день Делали на своей Богом Благословенной и Русски-

19 к-из 289 



ми Предками Завещанной нам Священной Земле 
только Добрые Дела. Доброе Дело в каждом карсунце 
неумолимо настойчиво формировало и Добрый, Пра-
ведный, Православный, Сердобольный, Благочести-
вый, Трудовой, Оптимистический Образ Жизни. 

Мне кажется, карсунцы, осознавая свою непосредствен-
ную причастность к огромным результатам исторического, 
социально-экономического, культурного многосотлетнего 
процесса на Поволжско-Посурской Земле, очень гордятся 
этим и особенно в нынешнее апокалипсическое, трагическое 
для Русской Державы время пытаются быть для нее Надеж-
ной Опорой. 

Нынешние карсунцы, как и их предки-карсунцы 
прошлых четырех веков,—Духовно и физически Кра-
сивые люди. Свет этой Волшебной Красоты, сливаясь 
со Светом всей Русской Державы, показывает народу 
Праведную Дорогу по Трудному Полю Истории... 

Не тленны в столетиях Трудовые и Духовные Традиции 
Карсунского Народа. До сих пор не стираема в памяти 
народной Слава знаменитых на всю Русскую Державу 
Карсунских ярмарок и базаров... 

И ныне по всему Священному Русскому Посурью и 
по всему Священному Русскому Побарышью продол-
жает звучать призывный Божественный Звон Коло-
колов Карсунских Православных Храмов, чье Духовное 
присутствие на земле Карсуна не уничтожаемо. Оно в 
генетической памяти карсунцев остается навечно... 

Сегодня Былинный, Древне-Молодой почти четырех-
сотлетний Град Карсун—не только промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, не только сеть районных 
и поселковых административных учреждений и учреждений 
производственной и социальной инфраструктуры, но и важный 
уникальный Центр Культуры, где есть школы, училища, 
библиотеки, редакция районной газеты, типография, Дом 
культуры, исторический музей, детская школа искусств, 
здания—свидетели старины, где есть замечательные учи-
теля, где есть подвижники, где есть талантливые поэты, 
художники, музыканты, певцы, танцоры, краеведы, перво-
классные специалисты разного профиля... 



О Карсуне и карсунцах, о земле карсунской много 
написано, особенно в последние два столетия—19-м и 20-м. 
Для нынешнего поколения карсунцев и сурчан, для совре-
менных жителей Карсунского района и всего Посурья, всего 
Поволжско-Посурского края должны представлять 
особый интерес труды: В. Э. Красовского "Прошлое 
города Карсуна. Краткий исторический очерк.—Сим-
бирск, 1903"; И. Н. Юркина "Материалы для истории 
города Карсуна и его слобод.—Карсун, 1908"; объе-
мистое рукописное сочинение Масленицкого, копия 
которого хранится в Государственном архиве Ульянов-
ской области; "Симбирский сборник. Том 2.—Сим-
бирск, 1870"; "Сборник историко-статистических 
материалов по Симбирской губернии. Составители: 
М. В. Арнольдов... В. А. Ауновский; "Исгорико-статисти-
ческое описание Симбирской губернии.—Симбирск, 
1868"; "Материалы для географии и статистики, соб-
ранные офицерами Генерального Штаба. Симбирская 
губерния. Части первая и вторая. Составил Генераль-
ного Штаба полковник Липинский.—Санктпетербург, 
1868"; "Географическо-статистический словарь Рос-
сийской империи, составленный П. Семеновым и 
изданный в Санкт-Петербурге в 1863 году". 

"Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального Штаба. Симбирская 
губерния. Часть вторая. Составил Генерального Штаба 
полковник Липинский.—Санктпетербург, 1868"—важнейший 
документ, удостоверяющий наиболее значительные факты 
Биографии Карсуна. В "Материалах..." отмечается, что город 
Карсун Симбирской губернии "лежит на московском тракте, 
от которого в Карсуне отделяется почтовый тракт на Пензу 
и Тамбов... 

Площадь, на которой расположен г. Карсун, на востоке 
упирается крупными обрывами, сажень 15 высоты, в р. Барыш, 
а к северо-востоку и к югу спускается отлого, сливаясь с 
широкой долиной р. Барыша и рч. Карсунки. На северо-западе 
и западе от Карсуна простирается холмистая равнина, 
покрытая пашнями. Вид с крутого берега на юго-восток и 
восток очень хорош; здесь на огромное пространство видны 



живописные лесистые горы, сопровождающие правый берег 
Барыша, и открывается ландшафт верст на 15. 

Первоначально город Карсун состоял из крепости-
городка, который был устроен вероятно на крутом берегу 
реки Барыша, где в настоящее время собор и присутственные 
места. Остатки города существовали еще в 1783 году; в это 
время городок состоял из земляного вала, четырехугольного 
укрепления, длиною 77 сажень, а шириною 37, с шестью 
деревянными башнями, и окружен был с двух сторон 
глубокими буераками (с одной стороны овраг Плутиха, 
проходящий почти от гостинного двора до берега р. Барыша, 
а с другой—крутой берег р. Барыша. До позднего времени 
на площади была башня, а жители Карсуна до 1836 года 
назывались казаками, стрельцами и пушкарями. В 1836 году 
они обращены в управление удельного ведомства. Пушка, 
стоящая теперь около присутственных мест, взята вероятно 
из башни.—С. Г. Вед. 1851 года, № 37). Город был один из 
числа укрепленных пунктов, устроенных для обороны границ 
от набегов татар. К этой крепости примыкали три слободы— 
с одной стороны казачья и стрелецкая на реке Карсунке, а с 
другой пушкарская по реке Барышу; таким образом крепость 
и значительное вокруг нее свободное пространство разделяли 
город, как это мы можем заключить из старых планов, на 
которых хотя и нет самой крепости, но слобода пушкарская 
разделена огромным пространством от слобод казачьей и 
стрелецкой. 

Время заселения этого места русскими определить 
чрезвычайно трудно; есть предание, что на месте те-
перешней Преображенской церкви был монастырь 
еще в XVI столетии, и в этой церкви до сих пор сохраня-
ется синодик* и антиминс**, современные будто бы ца-
рю Ивану Васильевичу Грозному (подч. мною.—Ник. 
Нар.). 

* Синодик—книга, в которую записываются имена умерших 
для помилования. 

** Антиминс—льняной или шелковый плат с изображением 
Христа в гробе. Без антиминса не может быть совершено таинство 
евхаристии (причащения) даже в церкви; с ним же литургия может 
совершаться и под открытым небом. 



Если монастырь этот существовал так давно, то нет 
никакого сомнения, что он мог служить удобным указанием 
для выбора места при постройке города Карсуна, хотя 
основание самого города должно быть отнесено к половине 
17-го столетия, ибо в грамоте (Грамота напечатана в 
Симбирских Губернских Ведомостях 1851 года, в № 33) царя 
Алексея Михайловича 1648 года, при назначении людей на 
карсунскую и симбирскую черту, говорится между прочим: 
"а быть на нашей службе для городского и засечного строения 
от нового города Карсуна до Волги" (подчеркнуто мною.— 
Ник. Нар.). 

Таким образом нужно полагать, что город Карсун устроен 
около 1648 года, при восстановлении карсунской черты. Он 
был первоначально весьма важным военным пунктом; туда 
были отправлены пушкари и разные служилые люди, а также 
дворяне и служивые мурзы из Курмыша; кроме того по указу 
царскому послан был на вечное житие Борис Васильков сын 
Преклонский и велено ему в Карсуне и по Карсунской засеке 
в городе и остроги прибирать в царскую службу на вечное 
житье вольных всяких людей, строить их дворами и поделить 
пашнями, сенными покосами, всякими угодьями, а также 
давать им денежное жалованье на строение селидьбу... 

Город до 1718 года управлялся, в качестве пограничного 
города, разными начальниками, но в каком звании они были, 
не объяснено. 

С 1718 по 1728 г. городком управляли комиссары и 
управители, а с того времени, по указу правительствующего 
сената сентября 4-го, по 1764 год воеводы, подчиненные 
воеводам Симбирским. С этого же года, по случаю 
состоявшихся штатов, Карсун велено было считать 
пригородом и для управления быть в нем одному комиссару, 
обер-офицерского ранга. В 1780 году Карсун сделан уездным 
городом симбирского наместничества, а на другой год 12 
января 1781 года открыты в нем присутственные места. Герб 
городу Карсуну дан 1780 года (В красном поле два 
положенные крестообразно чекана). 

В настоящее время Карсун лежит на прежнем месте... 
Город имеет в длину, по реке, до 2-х верст, а в ширину от 250 
до 400 сажень; в окружности же до 6 верст. 



Городские постройки вообще деревянные и даже главная 
площадь обстроена деревянными домами. Кроме большого 
каменного гостинного двора, присутственных мест и церквей, 
нет зданий, которые могли бы хоть сколько-нибудь остановить 
на себе внимание... 

Жителей в городе, по официальным сведениям 1862 года, 
было мужского пола 1696, а женского 1678, всего же 3374; из 
них преобладающее сословие составляют крестьяне, которых 
обоего пола 1590 человек... 

Мастеровых по новейшим сведениям 120 человек, из 
которых некоторые занимаются мастерством вне города... 

В торговом отношении город замечателен, как место 
одной из важнейших ярмарок. Ярмарка эта открывается на 
Троицын день и продолжается недолго. 

Торг производится и н о г о р о д н и м и купцами, 
приезжающими из Симбирска, Сызрана, Самары, Алатыря, 
Арзамаса, Пензы, Нижнего и даже из Москвы 

Оборот ярмарки по привозу в 1861 году доходил до 
1000000 рублей серебром, а в 1862 году только до 600000 
рублей серебром, а по продаже—в 1861 году до 560000 рублей 
серебром, а в 1862 до 440000 рублей серебром. 

Ярмарочные лавки помещаются в каменном гостинном 
дворе и в деревянных лавках вокруг него... Другая ярмарка, 
Казанская, немного лучше хорошего базара. 

Троицкая ярмарка составляет главное значение Карсуна 
и дает главный городской доход, покрывающий все издержки 
города... 

Еженедельно один раз бывают базары, которые особенно 
многолюдны зимой в конце ноября и начале декабря, когда 
съезжаются торгующие из ближайших мест и городов, и 
свозится в значительном количестве всякая живность; перед 
масляницей же свозится сюда много рыбы с Уралу..." 

В тех же "Материалах..." во 2-м томе на стр. 385—386 
дается следующее описание находившимся в 70-х годах 19-
го века в Карсуне православным Храмам: "В городе Карсуне 
находятся следующие церкви: Христорождественский со-
бор, каменный, с огромной колокольней в 31 сажень высоты. 
Соборная церковь выстроена при Императрице Анне 
Иоановне в 1733 году. В соборе находится замечательная 



икона Карсунской Божией Матери, чтимая чудотвор-
ною... 

Архангельская церковь, каменная, выстроенная при 
Императрице II в 1782 году. Особенно замечательна 
приписная к ней церковь Преображенская, которая как по 
архитектуре, так и по иконостасу может уже считаться 
древнейшею в Карсуне.—Некогда здесь был монастырь; 
особенно замечателен в ней синодик, оставшийся после 
упразднения монастыря, в котором значатся многие роды для 
поминания и запись иеромонахов. Синодик писан в лето от 
сотворения мира 7223, от рождества Христова 1715. Кладби-
щенская церковь св. Николая приписана к собору". 

Карсун в течение трех с половиной веков—Достойная 
Часть Единого Целого, которая вместе с другими его значи-
тельными Частями—Васильсурском, Курмышем, Алатырем, 
Симбирском (Ульяновском), Казанью, Ардатовом, Пром-
зином (Сурском), Котяковом, Кадышевом (Покровском), 
Пензой, Саранском, Ядрином, Порецким обеспечивала 
непрерывность Материальной и Духовной Жизни Поволжско-
Посурской легендарной Русской Земли. 

Без Карсуна полнокровную Жизнь в огромном Регионе 
Русской Державы представить немыслимо. На каком-то 
историческом этапе (в 17—18 веках) она вообще была бы 
невозможна, а на каком-то (в 19-м веке)—была бы она пара-
лизована. 

С Карсуна. как и с Васильсурска, как и с Курмыша, как 
и с Алатыря, как и с Промзина, как и с Котякова, как и с 
Ардатова, как и с Кадышева (Покровского), как и с 
Барышской Слободы, как и с Иванькова, как и с Ядрина, как 
и с Порецкова, как и с Сары, как и с Болтаевки, как и с Белого 
Ключа, началась Бурная, насыщенная судьбоносными 
событиями История Великого Русского Посурья. Этот Факт 
Многомерной Жизни Государства Российского нам, сурчанам, 
надо помнить всегда! Карсун—сложная, наполненная Тру-
дами и Ратными Подвигами Биография наших Отцов и Дедов! 



Карсун вместе с другими древними селениями Посурья— 
наше, народа Посурья, начало, наш Богом Благословенный и 
Всей Святой Русью поддержанный Исход в Православное 
Славянское Бытие. Это нужно нам не забывать! 

Знаток и большой почитатель Истории и Культуры 
Посурского Края Александр Анатольевич Макеев, родом из 
присурского села Иваньково (рядом с Алатырем), а ныне 
живущий с семьей в городе Ростове-на-Дону, любезно прислал 
мне хранящийся в его семейном архиве очерк историка-
краеведа К. Сиротина "Присурье", опубликованный 23 июля 
1975 года в алатырской газете "Ленинский путь" (ныне 
"Алатырские вести"). 

К. Сиротин потряс меня глубоким знанием истории 
Посурья и всевозможными фактами о прошлом и настоящем 
Суры, Околосурья, околосурских селений, их выдающихся 
людях. Нынешнему поколению сурчан, изучающему историю 
своего родного Посурья, необходимо гордиться тем, что в 
Присурье, как пишет К. Сиротин, "родился русский писатель... 
А. Н. Радищев. Присурье является родиной современников 
и друзей А. С. Пушкина... П. Я. Чаадаева и поэтаН. М. Язы-
кова, а также известного писателя М. Н. Загоскина. Здесь 
же родился русский филолог и искусствовед, академик 
Петербургской Академии наук Ф. И. Буслаев. С Присурьем 
связаны имена сподвижников А. И. Герцена—Н. П. Ога-
рева и П. А. Мартьянова. Здесь прошли детство и юность 
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского. С пензенским При-
сурьем связаны годы учебы известного историка В. О. Клю-
чевского... Присурские города и села дали миру выдающихся 
ученых и полководцев. Среди них—ученые с мировым име-
нем: И. М. Сеченов, А. Н. Крылов, В. П. Филатов, С. А. Бу-
турлин, Б. М. Житков, выдающиеся полководцы и воена-
чальники Советской Армии: Маршал Советского Союза 
М. Н. Тухачевский, генерал армии И. В. Тюленев, Герой 
Советского Союза генерал армии М. А. Пуркаев (его именем 
теперь названо родное его мордовское село Налитово, что 



в Дубенском районе Мордовии.—Ник. Нар.), Герой 
Советского Союза генерал-полковник Д, Н. Гусев, Герой 
Советского Союза генерал-полковник авиации С. К. Горю-
нов, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Г. А. Белов, 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант М. И. Макары-
чев, гвардии генерал-лейтенант Н. А. Гаген, генерал-
лейтенант А. Я. Веденин. 

В Присурье родился ученик И. М. Поддубного , 
знаменитый русский атлет, чемпион России по поднятию 
тяжестей, боец-профессионал, один из первых русских 
авиаторов И. М. Заикин. 

Здесь родился великий художник С. Д. Нефедов (Эрзя)... 
На берегах Суры получил путевку в жизнь летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза В. И. Пацаев... 

Седые берега Суры являются немыми свидетелями 
вторжения на Русь многочисленных Орд монголо-
татар, казанцев, ногайцев и крымцев. Они помнят 
грозные сечи дружин Дмитрия Донского, Василия 
Темного, Василия III и Ивана III с полчищами золото-
ордынцев. Археологические памятники хранят запах 
костров хазар, половцев, булгар, буртасов, мордвы и 
черемисов. 

Сура помнит ржанье коней и скрип телег царского пол-
ка Ивана Грозного, полков князей Курбского, Серебря-
ного, Мстиславского и Воротынского, идущих "воевать Ка-
зань". 

Сура является свидетельницей добровольного при-
соединения к Московскому государству многочисленных 
племен мордвы и "горных людей"—марийцев и чувашей. 
Здесь "гуляла" крестьянская вольница Степана Разина и 
Емельяна Пугачева..." (слова в тексте подч. мною.—Ник. 
Нар.). Безусловно, список выдающихся Людей земли 
Посурской, а также значимые для судьбы Посурья и его 
народа факты необходимо многократно умножить, ибо их 
неизмеримо больше, что в цитируемом выше очерке. Это 



задача уже каждого из нас, кому люба, дорога история 
Великого Посурья. Школьные учителя посурских школ, 
особенно преподаватели истории, географии и литературы, 
должны ориентировать своих учеников на глубокое изучение 
и осмысление истории, литературы, географии Великого 
Посурского края. 



сказание 
о р у с с к о м 

прнсурском 
древнем 
селении 

кадышеве 
(ПОКРОВСКОМ) 





Почитайте отца твоего и мать, это первая 
заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле. 

Послание к Ефесянам святого апостола Павла. 
Библия 

Наше Кадышево—вторая Москва. Из разго-
воров бабушки Анисьи Архиповны Нарышкиной 
(Махотиной) 

Село Кадышево (Покровское)—одно из самых древних 
русских селений Русского Посурья. Расположено Ка-
дышево, Покровское тож, в живописнейшем месте на 

высоком правом берегу реки Суры (притока Волги, ныне 
берущего начало в Пензенской области и проходящего по 
Ульяновской области, по Мордовии, по Чувашии и по Горь-
ковской области)—жемчужины сказочной природы По-
волжско-Посурского края. 

Вдоль Суры село тянется на шесть километров. От 
южного конца Кадышева—меньше километра до присурского 
селения Котякова, когда-то уездного города Симбирской 
губернии. Еще где-то в середине 19-го века расстояние между 
Котяковом и Кадышевом было шесть километров. В те 
времена Кадышево, очевидно, километра на два было 
сдвинуто к северу. Сейчас километрах в четырех от северного 
конца Кадышева находится тоже на Суре село Болтаевка. 
От Болтаевки—рукой подать до бывшего волостного села 
Белый Ключ (некогда Кадышево входило в Белоключевскую 
волость Карсунского уезда). К востоку от Кадышева за 
прериями чудесного лиственного леса (березняка, осинника, 
липняка, дубняка и т. д.)—старинные села, основанные, как 
правило, в 17-м веке: Комаровка, Потьма, Большая и Малая 
Кондарать, Усть-Урень, Вальдиватское, Большие Поселки, 
Малое и Большое Станишное, Белозерье. По лесной старой 



дороге до этих сел можно было добраться на телеге за какие-
нибудь два часа, а пешком—часа за три-четыре. К западу 
от Кадышева за лугами и сосновым бором стоит большое 
работящее мордовское село Налитово (ныне Пуркаево), куда 
кадышевские мужики валяли сапоги и откуда привозили в 
свое село всякую столярную утварь. К северо-западу от 
Кадышева по кадышевско-промзинской дороге, чуть-чуть в 
стороне от левого берега Суры, почти на устье речки Чебер-
чинки расположено село Кирзять. В пяти километрах к северу 
от Кирзяти на Суре—село Черненово, от которого всего 
каких-то четыре километра до знаменитого сурской при-
станью, купцами и Святой Никольской Горой былинного, 
очень древнего присурского селения Промзина-Городища 
(ныне Сурского). 

Кадышево вольготно устроилось на правом холмистом 
берегу Суры. За Сурой, шириной в два-три километра,— 
сурские заливные сказочные луга. Уж какой век эти луга 
своей необыкновенной красотищей радуют славянскую душу 
кадышанина! Уж какой век целебный воздух сурских лугов 
омывает организм кадышанина! А какое счастье, какая ра-
дость для кадышанина весь день и ночь всю слушать 
волшебные мелодии сурских лугов?! На кадышевских лугах 
полно населенных всякой рыбой и украшенных кувшинками 
озер. Особенно у кадышан всегда были в славе озера: 
Промзюк, Притворное, Глубокое, Рассохвица, Сотавка, Мо-
лебное, Кимсайдак и другие. 

Между верхним лиственным лесом, что длиннющей 
зеленой лентой тянется километрах в трех-четырех к востоку 
от Кадышева, и самим Кадышевом—поля, поля, поля... Много 
сот лет подряд до начала 30-х годов 20-го столетия на этих 
полях были крестьянские наделы и были помещичьи земли. 
С 30-х годов 20-го века почти до 90-х годов этого же века 
все земельные площади, кроме приусадебных участков, 
занимал колхоз. Теперь они пока почти ничейные, хотя 
формально принадлежат какому-то "кооперативу", что ли... 

От верхнего леса в сторону Суры тянутся гряды бело-
шапковых степенных, покрытых коврами душицы и клубни-
ки холмов: Чигиришных, Лысых, Елховых... Чуть не из-под 
каждой горы бьют ключи-родники, целебная вода кото-



рых всю Жизнь Кадышева была любима его населе-
нием. 

Кадышево (Покровское) дорогами было вечно связано с 
Карсуном (уездным районным центром), с Промзином (ныне 
Сурском), с Налитовом, а через него—с Дубенками, с 
другими селениями Мордовии, с Болтаевкой, через нее—с 
Белым Ключом (бывшим волостным центром), с Конда-
ратью (где когда-то были разбиты войска Стеньки Разина), 
с Вальдиватским (в 30—50-х годах 20-го века в этом селе 
была машинно-тракторная станция, обслуживавшая и кады-
шевские колхозы). Дороги из Кадышева всегда вели в 
Симбирск (Ульяновск), в Алатырь, в Саранск. Через Промзино 
(Сурское) и Саранск кадышане когда-то по грунтовой дороге 
добирались даже до Москвы и Петербурга. Кадышевская 
дорога вела и к Пензе, и к Ардатову... 

На протяжении всей Истории Кадышева (Покровского) 
в особой славе были кадышевские леса и кадышевские луга 
с озерами. В лесах водилось полно всяких зверей и птиц, 
много росло грибов, ягод. Кадышевские заливные луга 
изобиловали: травой, шиповником, ежевикой, смородиной, 
луговой клубникой, диким луком, щавелем, дягилями, 
борщовками. Какой только рыбы не было в луговых озерах! 
Бреднями из озер кадышане ловили щуку, сазана, леща, 
судака, сома, карася, линя... Кишмя кишели воды Суры: 
стерлядью, окунем, ершом, сомом, пескарем, подустом, щу-
кой, налимом, линем, плотвой, жерехом, лещем... 

откудл ОНО ЯВИЛОСЬ НА ПРАВЫЙ Б6Р6Г 
священной суры, 

Былинное селение кАдышево 
(покровское)? 

версии и исторические Ф А К Т Ы 

О возникновении селения Кадышево на Суре есть кое-
какие версии-предположения, а вот подлинных фактов 
маловато, хотя наше село и значительно как по большому 
его населению в 19-м веке и в первой четверти века 20-го, 
так и по его социально-экономической развитости в тот же 
период. 



В "Топонимии Ульяновской области" (—Ульяновск, 1974, 
с. 43) В. Ф. Барашкова толкуется: "Кадышево—село 
Карсунского района на правом берегу Суры. Основание и 
название села связывают с именем арзамасца Кадышева, 
который упоминается в документах 1679 года. Следует 
учесть, что имя Кадыш было распространено среди тюрко-
язычного населения Поволжья. Князь Кадыш был убит в 
Казани в 1546 году". Вот и все толкование. Оно не убе-
дительно, не доказательно, даже свет не проливает на 
кадышевское Прошлое, хотя в виде версии и дает некоторую 
зацепку. Дело в том, что села с таким названием есть еще: 
два под Ульяновском, одно в Мордовии, одно в Татарстане. 

В книге "Список населенных мест Казанского уезда, с 
кратким их описанием. Составил Износков" (—Казань, 1885) 
на странице 3 седьмого раздела (Каймарская волость) 
написано: "Кадышево. Деревня при речке Солонице, на 
Галицком торговом тракте. От города (имеется в виду от 
Казани.—Ник. Нар.) 11,5 верст. Волостное правление. 
Название от собственного имени КАДЫШ (1545 год 29 июля 
Казанского вельможи Кадыш князь да Чура Нарыков просили 
царя Иоанна IV послать рать на Казань, обещали выдать 
Сафа-Гирея, за что в 1546 году оба были убиты Сафа-Гиреем, 
другого Кадыша—богатыря приказал убить Ших-Алей в 1552 
году). Есть предание, что в местности, где находится эта 
деревня, жили прежде татары. В писцовой книге 1566 года 
упоминается дворцовое село Куркадыш и Кадышевская 
дорога. Первые поселенцы из русских, как и вообще во всех 
старинных селениях, окружавших город Казань, были 
выходцы из верхних губерний..." Первые поселенцы из русских 
и во всех селениях по Суре были не только из Нижегородской 
губернии, но и из других губерний. В социально-эконо-
мической жизни Поволжско-Посурского региона в 17—19 
веках Казань принимала активное участие, и вполне вероятно, 
что между Кадышевом, располагавшимся под Казанью, и 
Кадышевом присурским было когда-то нечто общее. А вот 
что именно? На этот вопрос найти ответ мне пока никак не 
удается... 

В "Симбирском вестнике", во втором его томе (—Сим-
бирск, 1870), в статье симбирского краеведа Вл. Ауновского 



"Село Промзино в 1739 году, по отказным книгам Алатыр-
ского уезда, и сравнении его с нынешним" на странице 36 я 
заметил вот такую любопытную запись: "При оном отказе* 
были сторонние окольные** люди, Алатырского уезду, 
верхнесурского стану*** обер**** штер крикс камисара 
(военного комиссара.—Ник. Нар.) Василья Михайловича 
сына Ртищева, села Кадышева: Василий Федоров сын 
Иржин, Семен Семенов сын Кобелев..." Кстати, фамилия 
Иржины и сегодня встречается в Кадышеве... 

Наверное, Колумб так не обрадовался при открытии 
нового материка Америки, как я обрадовался, когда, 
просматривая книгу "Прошлое нашего края" (—Ульяновск, 
1968), обнаружил в ней "Отписку Алатырского воеводы А. 
Бутурлина в приказ Казанского Дворца о действиях 
восставших в Симбирске и на Урене". Отписка датируется 
между 10 и 16 сентябрем 1670 года. Бутурлин сообщает о 
том, что Яков Лукин, сын Панов, в приказной избе рассказывал, 
как он бежал от восставших в Симбирске через Тагайск 
(Тагай) и Уренск (Урень), потом через татарскую деревню 
Горенку (Горенки), а из Горенок Карсунского уезда он, Яков, 
"пришел в Олатырский уезд в вотчину окольничего Федора 
Михайловича Ртищева***** в село К а д ы ш е в к у , а 

* Отказ (по "Малому энциклопедическому словарю" Брокгауза -
Ефрона)—в наследственном праве распоряжение завещателя о 
передаче третьему лицу части имущества или о совершении 
наследником каких-либо действий в пользу третьих лиц. 

** Окольный (по В. И. Далю)—окрестный, окружный; 
находящийся в округе, околице, околотке, вокруг, по близости, по 
соседству. 

*** Стан (по "Малому энциклопед. словарю" Брокгауза -
Ефрона)—часть уезда. 

**** Обер (по "Малому энциклопед. словарю" Брокгауза -
Ефрона)—частица, приставляемая к словам для означения 
старшинства. 

****** В "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона 
(—С.—Петербург, 1899, т. 17, с. 174) говорится, что Ртищевы— 
дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных 
родословцев, от выехавшего из Золотой Орды к великому князю 
Дмитрию Донскому в 1389 году Ослана-Челеби-Мурзы, сын 
которого, Лев Прокопиевич, по прозвищу Широкий Рот, был 
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Покровское тож (подч. мною.—Ник. Нар.), к приказчику к 
Федору Ерышеву (наверное, к Ершову. Ершовы— 
распространенная в Кадышеве фамилия до 30-х годов 20-го 
века. Они были богатыми, имели кирпичные дома.—Ник. 
Нар.). И он де, Федор, и с села Кадышевки велел ево, Якова, 
приводить на Олатырь..." (Алатырь.—Ник. Нар.). 

Недавно я ознакомился с поэтической версией осно-
вания села Кадышева, о которой постоянно сказывал ка-
дышанам замечательный Педагог, потомственный житель 
села Кадышева, изумительный рассказчик Григорий Его-
рович Сучилин. По рассказу Г. Е. Сучилина: "Лет 300 тому 
назад, где ныне расположено наше село Кадышево, было 
пусто. Первым поселился здесь старик-рыбак со своей 
старухой. У них было пятеро сыновей. Фамилия этого 
рыбака—Кадыш. Откуда и произошло название нашего 
села". Тут сразу же необходимо заметить прежде всего вот 
что: даже те скромные исторические данные, которые 
оказались в наших руках, говорят о том, что Кадышеву никак 
не меньше 350 лет, а значительно больше. 

Документы, хранящиеся в Государственном архиве 

родоначальником рода. Михаил Алексеевич Ртищев был воеводою, 
при Алексее Михайловиче пожалован в постельничие и окольничие, 
его сын Федор Михайлович большой (1625— 1673) был окольничим 
(скорее всего, он и владел Кадышевом на Суре, или Кадышевкой, как 
сказано было алатырским воеводою Бутурлиным.—Ник. Нар.), а 
Федор Михайлович меньшой чашником и стольником. Григорий 
Иванович Ртищев был думным дворянином. 

Ртищев Федор Михайлович (если на самом деле наше 
присурское Кадышево было его вотчиной.—Ник. Нар.)—один из 
замечательных деятелей Московской Руси XVII века, сказано в том 
же словаре. Поселившись в двух верстах от Москвы, он стал жить 
отшельником и свое имущество раздавал бедным. Молва об его 
благотворительности достигла царя Алексея Михайловича, который 
приблизил его к себе, возведя в сан постельничего. Пользуясь 
покровительством царя и патриарха Иосифа, Ртищев на месте своего 
первоначального поселения построил Спасоиреображенский 
монастырь, открыл училище. Около 1650 года Ртищев основал за 
городом гостиницу для бедных... Жителям Арзамаса бесплатно 
уступил свои лесные дачи... Умирая, он завещал отпустить слуг его 
на волю и не притеснять крестьян... 



Ульяновской области, свидетельствуют о том, что в начале 
19-го века село Кадышево (Покровское) принадлежало де-
вице графине Марии Александровне Дмитриевой-Ма-
моновой, затем—отставному генерал-майору графу Матвею 
Александровичу Дмитриеву-Мамонову, а после его кончины 
по наследству все имущество перешло в ноябре 1864 года в 
собственность коллежского советника Ивана Сергеевича 
Фонвизина (Фон-Визина). 

Версия о том, что кадышевские крестьяне не были 
крепостными, никакими документами не подтверждается, 
н а о б о р о т , во всех документах , коими нам довелось 
пользоваться, отмечается: село Кадышево Карсунского уезда 
Симбирской губернии—бывшее помещичье. 

СКОЛЬКО народу к разное время жило в присурском 
Кадышеве (Покровском), какие Б Ы Л И В нем Ф А М И Л И И И 

кое-что о переселении кадышан в разные селения 
- России в 30—50-е годы 20-го столетия 

Сразу заметим: во все века и времена в Кадышеве (Пок-
ровском), что на Суре, жил народ только русский. Число 
жителей в этом русском присурском селении неуклонно росло, 
особенно со средины 19-го века до конца 20-х годов века 20-го. 

По "Ревижской сказке 1816 года марта Симбирской 
губернии Карсунского уезда села Покровского, Кадышева 
тож, госпожи графини девицы Марьи Александровны 
Дмитриевой-Мамоновой о состоящих мужеска и женска 
пола крестьянах"* в Кадышеве (Покровском) в 1816 году было 
1000 человек мужского пола и 1043 человека женского пола, 
то есть 2043 человека обоего пола. По тем временам— 
население немалое. Судя по всему большинство жителей 
было крепостными крестьянами. 

С волнением читаем "Ревижскую сказку...", в которой 
упоминаются предки наших кадышан: Кузьма Теренгьев, 
Федот Степанов , П е т р Арсентьев , Ефрем Д а н и л о в , 

* Ревижская сказка—переписные листы податного 
(облагающегося налогом) населения, существовала в 1722—1858 
годах в России. 



Антон Игнатьев, Андрей Кузьмин, Федор Матвеев, 
Степан Семенов, Данила Петров, Иван Фадеев, Сидор 
Савельев, Андриан Силантьев, Григорий Михайлов, 
Филип Петров, Степан Анисимов, Архип Андреев, 
Петр Тихонов, Емельян Васильев, Игнатий Григорьев, 
Петр Федоров, Алексей Фирсов, Герасим Тарасов, 
Сергей Самойлов, Ананий Федоров, Григорий Емель-
янов, Павел Егоров, Самоил Тимофеев, Андрей Ар-
сентьев, Андриан Гурьянов, Алексей Леонтьев, Фрол 
Трофимов, Кузьма Тимофеев, Матвей Филипов, Ан-
дрей Корнилов, Иван Логинов, Степан Антонов, Мак-
сим Леонтьев, Дмитрий Антонов, Агей Константинов, 
Андрей Мамонтов, Ермолай Андреев, Иван Пантелеев, 
Степан Яковлев, Яков Карнилов, Митрофан Фролов, 
Андрей Нестеров, Петр Матвеев, Ефим Анисимов, 
Карп Григорьев, Андрей Антропов, Петр Агафонов, 
Лукъян Егоров, Силантий Иванов, Андрей Арсентьев, 
Нестер Кузьмин, Осип Егоров, Андрев Антонов, Захар 
Егоров, Тимофей Фролов, Федор Афанасьев, Иван 
Савельев, Феофан Семенов, Андрев Карпов, Матвей 
Павлов, Никифор Никифоров, Леонтий Петров, Кузь-
ма Емельянов, Матвей Агафонов, Пимен Михаилов, 
Анисим Федоров, Сергей Кондратьев, Фирс Михаи-
лов, Влас Тимофеев, Федор Радионов, Арефей Симе-
нов, Емельян Родионов, Прокофий Клементьев, Пар-
фен Арефьев, Ермолай Ильин, Ипат Филатов, Моисей 
Иванов, Трофим Лаврентьев, Ефим Евдокимов, Па-
рамон Степанов, Карп Савельев, Василий Борисов, 
Кирей Павлов, Захар Никитин, Прокофей Фадеев, Ни-
колай Кондратьев, Егор Иевлев, Иван Афанасьев, 
Мирон Степанов, Фома Панфилов, Илья Васильев, 
Егор Романов, Максим Иванов, Алексей Митрофанов, 
Игнатий Герасимов, Дементий Фролов, Николай 
Зиновьев, Панфил Леонтьев, Артамон Григорьев, 
Иван Исаев, Павел Ильин, Матвей Прокофьев, Емель-
ян Антонов, Николай Пантелеев, Данило Назаров, 
Филип Леонтьев, Артем Константинов, Терентий Ан-
тропов, Ефим Елисеев, Ананий Захаров, Тихон Гри-
горьев, Петр Логинов, Моисей Антонов, Поликарп 



Борисов, Трофим Васильев, Силеверст Симонов, Ки-
рей Григорьев, Василий Киреев, Кузьма Леонтьев, 
Владимир Акимов, Трофим Ефимов, Никифор Марков 
и другие. 

Нынешние кадышане должны иметь в виду, что в 
"Ревижской сказке" упоминаются наши Предки—Прадеды 
и Прабабушки, чьей жизнью мы обязаны появлением на Свет 
Божий и перед чьей Памятью мы обязаны склонять свои 
головы. В "Сказке..." указывается 321 двор. В каждом 
кадышевском Дворе-Доме тогда, в начале 19-го века, жило в 
среднем где-то по 7 человек. К сожалению, мы не имеем 
пока полных достоверных сведений о Жизни и бытие 
кадышевской крестьянской семьи, мы только можем делать 
предположения, исходя из литературных источников то-
го времени, описывающих социально-экономические и 
нравственные условия жителей присурских русских селе-
ний. „ 

В сборнике "Симбирская губерния" (изд. в 1863 году в 
Санктпетербурге), в разделе "Список населенных мест. По 
сведениям 1859 года", на стр. 50 отмечается, что в Кадышеве 
(Покровском), расположенном на Саранском коммерческом 
тракте, по правому берегу реки Суры, число дворов—350, а 
жителей—2393 человека, в том числе: мужчин—1149, 
женщин—1244. Тут же отмечено: в селе имеется церковь 
православная, сельское училище. 

В "Географическо-статистическом словаре Российской 
империи" (Санктпетербург, 1865, том II, стр. 412) даются 
о Кадышеве (Покровском) такие сведения: "Кадышево 
(Покровское), село Симбирской губернии, Карсунского уезда, 
в 25 верстах к северо-востоку от уездного города. Число 
жителей—2393 об. пола, 350 дворов, училище". 

В книге "Список населенных мест Симбирской губернии" 
(издание Симбирского губернского правления. Симбирск, 
1880, с. 67) говорится, что в селе Кадышеве Карсунского 
уезда Бело-Ключевской волости насчитывается 469 дворов, 
в которых проживает 2486 человек, в том числе: людей 
мужского пола—1201 человек, женского—1285 человек. 

В 1884 году в Кадышеве (Покровском) население 
составляло 2707 человек; в 1897 году (См.: Список 



населенных мест Симбирской губернии", Симбирск, 1897, с. 
224)—2754 человека. 

По данным "Подворной переписи Симбирской губернии 
1910—1911 гг." (Симбирск, 1914, с. 34), население Бело-
Ключевской волости (Карсунского уезда), куда входили 
села: Белый Ключ, Кадышево, Лава, Малая Кондарать, 
Малый Барышок; деревня Степановка и хутора при селе 
Кадышеве,—10071 человек. В селе Кадышеве в то время 
было 3516 человек, а семей 613. 

В 1924 году (см.: "Список населенных мест Ульяновской 
губернии", Ульяновск, 1924, с. 47) в присурском селе Кады-
шеве (Покровском) проживало 3958 человек, а число 
дворов было 774. 

Со средины 19-го века по конец века 20-го славу 
присурскому селению Кадышеву (Покровскому) трудами 
праведными создавали Семейства: 

Махотиных, Нарышкиных, Галушиных, Стар-
ковых, Егоровых, Симбиркиных, Соколовых, Мак-
симовых, Кондаковых, Богатовых, Хлыновых, Яроц-
ковых, Слеповых, Глазистовых, Чикановых, Гурья-
новых, Свитовых, Желтовых, Пилюгиных, Козиных, 
Семеновых, Перцевых, Налепиных, Котловых, 
Алешиных, Ахлуниных, Серовых, Кабановых, Ершо-
вых, Парамоновых, Лутиных, Кармановых, Желез-
новых, Кисаровых, Шишкановых, Лобановых, Кар-
ташовых, Зюлиных, Трузиных, Есенковых, Брян-
цевых, Рушкиных, Филькиных, Безруковых, Кори-
ных, Юдиных, Юдашкиных, Гараниных, Тимошиных, 
Иржиных, Кармишиных, Малышкиных, Глазуновых, 
Осягиных, Масягиных, Захаровых, Каплииых, Сте-
хониных, Фирстовых, Червяковых, Мартяшкиных, 
Курниковых, Демахиных, Широковых, Царевых, 
Королевых, Назаровых, Седовых, Сальниковых, Му-
зуровых, Пановых, Яркиных, Гребневых, Родионовых, 
Лукониных, Арсентьевых, Капрановых, Здоровых, 
Зининых, Чирковых, Ваулиных, Масалкиных, Дуди-
чевых, Серегиных, Ленковых, Курсановых, Маль-
ковых, Гуриных, Ивановых, Киреевых, Веховых, 
Теныаевых, Орлихиных, Логиновых, Иконниковых, 



Калишиных, Шилиных, Латышевых, Барановых, 
Каротиных, Еленых, Лопуховых, Плясуновых, Ковы-
ловых, Трушиных, Ганьчевых, Власовых, Кульковых, 
Куликовых, Рульковых, Гудковых, Малофеевых, 
Мухиных, Пячиных, Санных, Лагуниных, Лазаревых, 
Савиновых, Редькиных, Сугробовых, Банновых, 
Агафоновых, Сучилиных, Рожковых, Макуровых, 
Комлевых, Агункиных, Анисимовых, Ииатовых, 
Яшиных, Штырлиных, Земсковых, Муратовых, 
Цветковых, Кувакиных, Феофановых, Кругловых, 
Анашкиных, Красновых, Жильцовых, Гуркиных, 
Колпаковых, Муленковых, Мамонычевых, Лестиных, 
Мякининых, Бурыкиных, Вахлаевых, Навдаевых, 
Сычевых, Шигаевых, Талановых, Рыбиных, Мин-
диных, Пантелеевых, Дворецковых, Шитовых, Дура-
киных, Сдобняковых, Каюковых, Густериных, Жуч-
киных, Сафроновых, Кузнецовых, Щербаковых, Глад-
ковых, Кузиных, Мельниковых, Федюниных, Ерш-
ковых, Прониных, Аганиных, Климовых, Шутовых, 
Малышевых, Васеневых, Назаровых, Прошиных, 
Кузьминых, Ануфриевичевых, Бочкаревых, Поля-
ковых, Аганиных, Есенковых, Шаиных, Здобняко-
вых, Посновых, Ереминых, Анохиных... Почти 200 (!) 
Фамилий!.. Почти 200 (!) Семейств!.. Да еще каких 
Семейств! Эти Семейства и есть Бессмертная мощь 
Духа и Тела Великого Русского присурского Селения 
Кадышева (Покровского). Ныне кадышевские Фами-
лии, кадышевские Семейства в совокупности насчи-
тывают не менее 50000 человек, живущих и рабо-
тающих, кроме родного Кадышева, в десятках Селе-
ний Русской Державы, других стран! 

В 30—50-х годах 20-го столетия происходило воис-
тину гигантское перемещение основной части кады-
шевского народа в ряд городов и поселков России. В 
основном это переселение было или принудительное со 
стороны властей, или вынужденное, вызванное состоянием 
социальной безысходносги. 

На пороге второго и третьего тысячелетий ог ромное 
землячество кадышан-сурчан оказалось в Орске 



Оренбургской области. По сведениям кадышанина, 
знатока кадышевской старины, ныне жителя Орска Николая 
Ивановича Глазистова, в Орске насчитывается не ме-
нее 300 Семейств, чьи корни—в кадышевской присурской 
русской земле. По разным прикидам мы полагаем, что 
в Орске с кадышевскими генетическими корнями 
сейчас живет не одна тысяча человек!.. 

Теперь в Орске можно встретить с кадышевскими 
Фамилиями горожан, чьи предки из Кадышева, что на 
берегу Суры: Галушиных, Слеповых, Гудковых, Гла-
зистовых, Шигаевых, Лобановых, Агафоновых, Круг-
ловых, Нарышкиных, Алешиных, Старковых, Шаи-
ных, Седовых, Ипатовых, Семеновых, Здоровых, Вау-
линых, Кульковых, Аганиных, Штырлиных, Зем-
сковых, Логиновых, Навдеевых, Гладковых, Мин-
диных, Хлыновых, Мухиных, Железновых, Бога-
товых, Бурыкиных, Махотиных, Густериных, Маку-
ровых, Шитовых, Дворецковых, Катковых, Ануф-
риевых, Барановых, Есенковых, Иконниковых, Ир-
жиных, Вахлаевых, Куликовых, Пячиных, Сучилиных, 
Кузьминых, Колпаковых, Козиных, Феофановых, 
Трушиных, Пилюгиных, Соколовых, Пановых, Здоб-
няковых, Посновых, Ахлупиных, Анашкиных, Чир-
ковых, Кабановых, Лагуниных, Свитовых, Безру-
ковых, Сычевых, Зюлиных, Серовых, Курсановых, 
Рушкииых, Саиных, Макуровых, Лузиных и многих 
других... 

Есть много кадышевского народа в Самаре, Улья-
новске (Симбирске), в Карсуне, в Сурском (Промзине), 
в Вешкайме, в Казани, в Москве, в Хабаровске, в Ком-
сомольске-на-Амуре, во Владивостоке, в Кургане, в 
Магадане, в Вольске, в Салавате, в Канаше, в Троицке, 
в селе Кирзяти Сурского района, в селах Болтаевке и 
Черненове того же района, в селе Котякове, в поселке 
Языково и в селе Комаровке Карсунского района, во 
многих других селениях России, чьи предки века жили 
на Суре, в Кадышеве (Покровском). 

В Сурском (Промзине), например, насчитывают 
люди до пятидесяти Семейств непосредственно ко-



репных кадышан, выехавших в разное время из своего 
родового села Кадышева (Покровского). В Промзине-
Сурском благополучно живут, родят детей, работают и учатся 
сотни потомков этих кадышан. Уж какое десятилетие у 
промзинцев на слуху кадышане: Ахлупины, Ваулины, 
Трузины, Алешины, Семеновы, Ипатовы, Котловы, 
Глазистовы, Иконниковы, Каюковы, Шигаевы, Буры-
кины, Чикановы, Серовы, Анохины, Карташевы, Дво-
рецковы, Брянцевы, Миндины... 

В Первопрестольной (Москве) живут потомки кадышан 
Нарышкиных, Серовых... 

В Кургане живут потомки кадышан Власовых-Нарыш-
киных... 

В Казани живут потомки кадышан Нарышкиных... 
В Вольске Саратовской области живут потомки кадышан 

Кульковых-Нарышкиных... 
В Саранске живут потомки кадышан Нарышкиных 

(Нарышкины и Константиновы)... 
В Салавате живут потомки кадышан Галушиных-Гуд-

ковых (Шатовы и Кузины)... 
В Хабаровске живут потомки кадышан Слеповых... 
В Карсуне живут потомки кадышан Нарышкиных, Чи-

кановых, Анашкиных, Навдаевых, Алешиных, Бара-
новых, Зининых, Чирковых... 

В Канаше живут потомки кадышан Махотиных... 
В селе Кирзяти, что в семи километрах от Кадышева, 

живут потомки кадышан Нарышкиных, Махотиных, 
Котловых, Серовых... 

В Ульяновске живут потомки кадышан Лобановых, 
Кабановых, Пилюгиных, Дворецковых, Нарышкиных, 
Сычевых (Банновых)... 

Много кадышевского народа в 20—80-е годы 20-го 
столетия выехало в город Самару (Куйбышев). Сейчас в 
Самаре живут Семейства: Чикановых, Серовых, 
Слеповых, Лопуховых, Гладковых, Колпаковых... 

Кадышевское племя даже добротно вжилось и в . . . 
немецкое общество. В первую мировую войну (1914—1918 
годов) много мужиков-кадышан оказалось в плену в Германии. 
Некоторые из них обзавелись семьями, женившись на немках, 



и остались жить навсегда на чужой стороне—в Германии. В 
силу соответствующих обстоятельств в советскую эпоху 
всякая связь с кадышанами-германцами была, естественно, 
прервана, и теперь о их судьбе нам абсолютно ничего не 
известно... 

Возможно, кадышане, воевавшие в годы Великой 
Отечественной войны (1941—1945) и оказавшиеся в плену, 
были обречены остаться на чужбине в какой-нибудь евро-
пейской стране. Это вполне возможно. Вероятно, кто-то и 
из "пропавших без вести" кадышан испытал судьбу изгоя. 
Возможно... Все возможно было в штормовом двадцатом 
сатанинском веке, кидавшем из стороны в сторону чело-
веческие судьбы. Кадышевский народ страдал вместе со 
всем русским народом, испив чашу нечеловеческих 
испытаний до дна... 

Кадышане, поселившись около 400 лет тому назад на 
берегах Суры, на раздольях живописнейшей посурской 
местности, среди бора, леса, луговых, белошапковых гор. в 
божественном краю, где богатый, волшебный животно-
растительный мир, составили Часть самобытного рус-
ского населения Поволжско-Посурского края, Симбир-
ской губернии (ныне Ульяновской области). Во все века 
и времена, даже при всех социальных невзгодах и неурядицах 
в России, кадышевский народ отличался: степенством, 
добротой, верой в Бога, порядочностью, трудолюбием, 
артельностью, семьялюбием, заботливостью, сме-
калкой, умелостью, нестяжательством, честностью, 
милосердием, нравственной чистотой, бессребрен-
ностью, духовной и физической красотой, законо-
послушанием, мужеством, выносливостью, русским 
патриотизмом, доброжелательностью, талантли-
востью, музыкальностью, веселостью, оптимизмом... 

По внешнему облику кадышан-сурчан (есть кадышане 
смуглые, черные, с курчавыми жесткими волосами; есть 
кадышане с белыми лицами и с белыми, как лен, волнистыми 
волосами; есть кадышане с голубыми глазами, есть с глазами 
серыми, есть с карими глазами; есть кадышане курносые, 
есть—горбоносые; есть кадышане рыжеволосые; есть 
кадышане с абсолютно славянским обликом, а есть в 



Кадышеве люди, на лицах которых заметен тюркский отлив), 
по кадышевскому уникальному фольклору, по песням, 
что пели кадышане , по сохранившимся у кады-
шевского народа преданиям, сказаниям, по истори-
ческим документам, в коих говорится о временах 
заселения Посурья и о народе, его заселявшем, по 
кадышевским часто уникальным фамилиям можно 
предположить, что население присурского Кадышева, 
Покровского тож, формировалось из людей, прибывших в 
Среднее Посурье, на правый берег Суры, в сказочный, 
природный, Богом благословенных Оазис из разных губерний 
России и прежде всего из Нижегородской губернии. Среди 
кадышан наверняка есть потомки людей из Алатырского, 
Курмышского, Ардатовского, Симбирского, Саратовского, 
Пензенского, Казанского регионов России. В Кадышеве в 
первые годы его жизнедеятельности были выходцы из 
Малороссии (Украины), из Белоруссии... 

На особость, уникальность, необыкновенность русского 
человека—волжанина-сурчанина еще в 19-м веке обращали 
внимание многие российские этнографы, философы, историки, 
писатели, географы, экономисты, общественные деятели, 
краеведы. Вот какой взгляд на жителей Симбирской губернии, 
проживавших на Волге и Суре, на всей территории обширного 
Поволжско-Посурского края, был, например, у офицеров 
Генерального Штаба Русской Армии, собравших бесценные 
"Материалы для географии и статистики России. Часть 1.— 
Санктпетербург, 1868, стр. 316—317": "Природа и климат 
губернии, как мы знаем уже, благоприятны для развития и 
животных и человека. . . Более крепким сложением 
отличаются татары и русские,—особенно бурлаки и рыбаки... 
Между русскими крестьянами губернии встречается мно-
жество разнообразных оттенков в наружной обстановке 
домашнего быта, в обычаях и одежде, а это прямо указывает, 
что все они переселенцы из различных мест России; отно-
сительно же типа резких отдельностей нет... Русские, как и 
инородцы губернии, преимущественно, среднего роста; 
большим ростом обладают не многие, но зато и малорослых 
почти не встречается... Русский тип не может похвалиться 
чистотой, в нем заметны оттенки примеси; чище и правильнее 



он сохранился только в тех местах, где русские плотнее 
населены и где поселились издавна, как-то: в юго-западной 
(засурской) части Курмышского, Алатырского и северной 
части Карсунского уездов, а также в селах, образовавшихся 
из бывших солдат и служилых людей, которые расселены 
были по многим селам Сенгелеевского, Сызранского и 
Карсунского уездов. Лицо русского крестьянина отли-
чается простым, но умным выражением; глаза серые 
или голубые,—редко карие, волосы русые и мягкие. 
Сложение крепкое и правильное, даже красивое. 
Походка медленная, но твердая; во всей фигуре заметна 
беззаботность и уверенность (подч. мною,—Ник. Нар.) 
...Вообще же можно сказать, что русский тип, несмотря на 
разнообразие его оттенков и смесь, есть лучший и более 
привлекательный из всех племенных типов в губернии". 

Какими ремеслами владели наши Достославные Предкн-
кадышане, клк кадышевским людям к разные времена 

жилось 

Если мы обратимся к экономико-статистическим 
документам 19-го века и начала века 20-го, к архивным 
материалам, прежде всего к материалам из Ульяновского 
государственного архива, то сделаем вывод о том, что наши 
славные кадышане во все времена были народом 
смышленным, рукодельным, сноровистым, физически 
крепким, умственно развитым, духовно богатым, 
высоконравственным, умеющим добротно выполнять 
все крестьянские работы и искусно делать множество 
ремесленно-промысловых работ. Кому только и где 
только не были известны, например, кадышевские 
валяльщики?! Слава о наших валяльщиках шла повсюду: 
от ближайших к Кадышеву селений до селений Оренбургских 
и Башкирских степей. Славились когда-то по Суре и 
Волге суда, произведенные на "верфях" кадышевских 
мужиков-судостроителей! Гремели по округе кады-
шевские кузнецы! Даже именитые российские купцы 
считались с кадышевскими торговцами! 

В Кадышеве (Покровском) во второй половине 19-го века 



было много плотников и пильщиков, о чем свидетельствуют 
"Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального Штаба. Симбирская губерния. 
Составитель Генерального Штаба полковник Липинский.— 
Санктпетербург, 1868, стр. 313". 

В "Географическо-статистическом словаре Российской 
Империи. Сост. П. Семенов" (—Санктпетербург, 1865) мы 
не без гордости читаем: "В Кадышеве... строят суда..." 
(подч. мною.—Ник. Нар.). Заметим: строить суда—дело 
не простое. Для этого нужно не только умение, но и — 
хорошие знания. Значит, были в Кадышеве мастера-судо-
строители, которые владели тем и другим. Иначе приоритеты 
кадышан в этом сложном производстве были бы сразу же 
утеряны, ибо в целом ряде селений Присурья у них были 
серьезнейшие конкуренты. 

Занимаясь ремеслом, кадышане не оставляли своих 
занятий в полеводстве и овощеводстве. Тому подтверж-
дение—свидетельства из книги "Материалы для истории и 
статистики Симбирской губернии" (—Симбирск, 1866, выпуск 
первый) . В статье "Заметка о Промзине и Сурской 
хлебной торговле", помещенной в этой книге на стр. 87, 
говорится, что в связи с неразвитостью в Промзине огород-
ничества в него на базар привозят картофель, капусту, 
огурцы "из соседних селений: Кирзяти, Налитова, 
Кадышева и др." (подч. мною.—Ник. Нар.). 

Особенно знаменито со средины 19-го столетия наше 
Кадышево (Покровское) было валяльщиками. В брошюре 
Клем. Воробьева "Кустарно-ремесленные промыслы 
Симбирской губернии", опубликованной в Симбирске 
в 1916 году, приведены данные и о валяльщиках села 
Кадышева (Покровского). В селе Кадышеве Бело-Клю-
чевской волости Карсунского уезда, отмечается на стра-
нице 59 этой брошюры, в 1915 году было 348 человек 
валяльщиков. 348 валяльщиков! Если учесть то обстоя-
тельство, что в начале 20-го века в крестьянской России почти 
еще и не пахло индустриализацией, такое количество 
ремесленников-валяльщиков в селении с населением 
в 3500 человек о многом говорит. Во-первых, это говорит 
о том, что кадышане круглый год были заняты в трудовом 



процессе: летом—в сельском хозяйстве, зимой—в кустарной 
промышленности. Во-вторых, это важнейший показатель 
значительной развитости сельской экономики. В-третьих, это 
признак роста трудовой квалификации сельского населе-
ния... 

В 2000 году мы можем объявить, что в нашем родовом 
селении—присурском Кадышеве (Покровском) валяльному 
промыслу около 150 лет. 150 лет—срок немалый! За этот 
период валяльщики выработали свои традиции. В среде 
валяльщиков определилась и своя специфическая культура, 
на которую, безусловно, в сильной мере повлияли вояжи 
кадышан-валяльщиков в разные местности, населенные 
людьми разных национальностей, имевших свои особенности 
быта, свои этнические особенности и свои местнические 
культуры. Валяльщики, таким образом, помогли создать в 
родном селе Кадышеве свое специфическое культурно-
этническое русское социальное поле, которое всегда отли-
чалось рядом особенностей, делающих кадышевский 
русский народ народом особым, во многом не похожим 
на народы других соседних русских сел. Непохожесть 
кадышан, скажем, на болтаевцев или на котяковцев, или на 
промзинцев, или на кондаратцев проявляется в первую 
очередь в кадышевском языке, имеющем в своем составе 
массу таких слов, понятий и выражений, словосочетаний и 
слововывертов, фольклорных приемов и иносказаний, коих 
нигде, кроме как у кадышан, нет. 

И еще вот что надо заметить: кадышане-валялыцики, 
мыкавшиеся в течение полтораста лет по всему свету и 
участвовавшие в массе всевозможных приключений в своих 
валяльных вотчинах, создали, по сути дела, изумитель-
ный устный фольклорный эпос. Кадышане-валялыцики— 
авторы "многотомных" устных сборников причуд, постоянно 
случавшихся в их кочевой жизни валяльщика. 

Фольклор и причуды кадышевского валяльщика я 
всю свою жизнь в Кадышеве впитывал в своем Доме, в Доме 
моего отца Василия Ивановича, тоже замечательного 
Мастера-Валяльщика. Бывало, в отцовском доме, особенно 
в ненастную погоду, собиралось человек по десять валяль-
щиков. Захаживали к нам частенько покурить валяльщики: 



Иван Иванович Шилин, Николай Андреевич Нарыш-
кин, Иван Андреевич Круглов, Евгений Федорович 
Сычев, Степан Яковлевич Яроцков, Петр Степанович 
Лобанов, Семен Петрович Круглов, Григорий Пав-
лович Глазистов, Тимофей Иванович Глазистов, Сте-
пан Иванович Глазистов, Николай Иванович Глазистов, 
Григорий Петрович Чиканов, Ефрем Митрофанович 
Алешин, Иван Федорович Ваулин, Михаил Иванович 
Ваулин, Григорий Петрович Власов, Степан Василь-
евич Карташев, Степан Алексеевич Баранов, Василий 
Николаевич Семенов (Кузин), Иван Григорьевич 
Шилин (Иконников) и многие другие. Вот они-то и 
рассказывали разные байки про свои похождения. У 
участников "круглых столов" в нашем доме под конец аж 
судороги от смеха начинались. В избе стоял гомерический 
хохот. Некоторые, придя от хохота в немыслимой силы экстаз, 
даже по полу ползали, корчась и по-жеребячьи ржа-гогоча... 

Валяльщики по сравнению с теми крестьянами, которые 
не з анимались валяльным ремеслом, всегда жили 
материально неплохо. Они жили более или менее в приличных 
домах, более или менее добротно питались и одевались, были 
в состоянии сносно обуть, одеть и выучить в школе детей... 

В присурском Кадышеве (Покровском) культи-
вировались и другие ремесла: шерсточесальный, 
сукноткацкий, овчинный, портновский, шапочный, 
сапожный, кузнецкий, столярный, плотницкий, лапот-
ницкий, колодочный, шорницкий. Каждый промысел, 
каждое ремесло, каждое кустарное дело имели свою нишу в 
довольно сложном социально-экономическом организме села 
Кадышева. В той же работе Клем. Воробьев приводит данные 
о том, что в Кадышеве, по данным подворной переписи 
1910—1911 годов, 109 человек занимались портновским 
промыслом. В те годы у нас в селе было 19 человек, зани-
мавшихся выделкой (дубкой) овчин. 6 кадышан шили 
для односельчан кожаную обувь. А вот мой Отец Василий 
Иванович, родившийся в 1904 году, свою трудовую жизнь 
начинал лапотником. Лапти он плел лет с семи. Работа с 
кочедыком (по В. И. Далю кочедык—лапотное шило), от 
которого окровавливались, превращались в сплошные раны 



детские ручонки, моему Тяте Василию Ивановичу запом-
нилась на всю жизнь. От воспоминаний о ней Отец ночами 
аж вздрагивал. Трудна работа лапотника! Но и ее, эту 
немилую работу, чтобы прокормиться, надо было выполнять. 
Заказы на лапти и плетеные тоже из лык ступни в те трудные 
годы были большие. Особенно много лаптей кадышевские 
лаптежники сплели в первую мировую (1914—1918 годы) и 
гражданскую (1917—1922 годы) войны. Тысячами пар лапти 
отправляли из Кадышева на железнодорожную станцию, а 
оттуда в вагонах—на фронт нашим солдатикам. Был, был и 
такой эпизод в истории Кадышева (Покровского)... 

Большое значение для кадышевского народа имело 
ремесло овчинника, выделовщика (дубильщика) овчин. 
Хорошо выделанная овчина—добротный шубняк, без 
которого зимой крестьянин не крестьянин, мужик не 
мужик. Без шубняка в лютую стужу ни одно дело не сде-
лаешь: за сеном на луга на лошадке не съездишь, дрова из 
леса не привезешь, в озеро рыбачить не сходишь, до хлева 
не добежишь, в гости к родным на другой конец села не схо-
дишь, а ведь К а д ы ш е в о вдоль Суры тянется на 6 километров... 

Не мог кадышевский крестьянин обойтись и без толковых 
кузнецов. Кузнецы Котловы были в селе в особом поче-
те потому, что много разных изделий, необходимых в 
хозяйстве, выходило из-под их искусных рук. О кузнецах 
Котловых по селу ходили легенды. А вот сейчас, в машинную 
эпоху, не только в Кадышеве, практически в любом селе 
Посурья некому даже лошадь подковать, пробой дверной 
сделать... 

На виду в Кадышеве были печники. Людей этой профес-
сии было немного, но они своими золотыми руками сложили 
для кадышан тысячи отменных русских печей и печек. Я 
только захватил то время, когда печки и печи клали всему наро-
ду Иван Матвеевич Симбиркин, Петр Андреевич Серов... 

Добрыми словами кадышане вспоминают столяра Петра 
Ивановича Круглова. По-моему, в 40—70-х годах 20-го 
столетия в Кадышеве не было ни одного дома, в котором бы 
отсутствовали столярные изделия (мебель, кадушки, бочонки, 
колодки, оконные рамы, деревянные койки и т. д.), сотво-
ренные этим удивительным Мастером. У меня, например, 



на даче, что на Волге, под Казанью, до сих пор стоят 
невредимые стулья и табуретки Петра Ивановича Круглова. 
Он их сделал по заказу моего Отца Василия Ивановича еще 
году в 1950-м. А сколько Мастер украсил сельских изб 
ажурными, кружевными, поэтическими наличниками!.. 

В 2000 году, в начале третьего тысячелетия, нам, 
волжанам-сурчанам, народу кадышевскому, людям других 
селений Поволжья и Посурья, интересно знать и о таком 
своеобразном промысле наших предков, к а к бурла-
чество. Этот вид промысла особенно в 19-м столетии был 
широко распространен по Волге и Суре. Многие из наших 
Дедов и Прадедов были бурлаками. Бурлаками работали 
на волжских и сурских судах и кадышане. Бурлачил на 
Волге и на Суре мой Д е д — Н а р ы ш к и н И в а н М а к с и -
мович. На этой работе он надорвался и умер в 39-летнем 
возрасте. Из "Материалов для географии и статистики России, 
собранных офицерами Генерального Штаба. Симбирская 
губерния. Часть 1. Сост. Липинский" (—Санктпетербург, 1868) 
на с. 199—200 мы узнаем, что в период где-то с 1857 года 
по 1867 год число рабочих (бурлаков) на Суре достигало 
ежегодно от 8 тысяч до 13 тысяч и что "сурские бурлаки 
отличались особенным искусством взвода судов. Во многих 
селениях Ардатовского и Алатырского уездов бурлачество 
составляет как бы необходимость для каждого парня. 
Действительно, суда промзинские, при всех одинаковых 
условиях, взводятся гораздо быстрее волжских. По большей 
части в бурлаки идут крестьяне из многолюдных семейств. 
Артель, составляемая ими, где все члены называются 
братьями, чрезвычайно сдружается... Из судорабочих, 
доведших судно до Рыбинска, только очень немногие идут в 
Петербург; большая же часть возвращается для полевых 
работ домой, так как бурлачество сурское вообще может 
быть более причислено к временному..." 

Б у р л а к а м и на Суре были и женщины-крестьянки 
из присурских селений*. Иллюстрацией этому служит 

* Бурлаки—судорабочие на внутренних водных путях, 
преимущественно для тяги речных судов лямкой. По В. И.Далю: 
бурлак—крестьянин, идущий в чужбину на заработки, особенно на 
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фотография "Бурлачки на Суре", сделанная, скорее всего, в 
конце 19-го века и ныне хранящаяся в Алатырском краевед-
ческом музее. Из воспоминаний почтенных кадышевских 
старцев, которыми они делились со мной еще в 50-е годы 20-
го столетия, я не помню примеров бурлачества наших 
кадышевских женщин, но они, по-видимому, все-таки были, 
хотя бы для эпизодического выполнения работ на судах и 
при судах, которые весной, летом и осенью мимо Кадышева 
по Суре шли непрерывно... 

Памятником кадышевским бурлакам, работавшим на 
протяжении многих десятилетий каждое лето на Волге, 
служит знаменитая Кадышевская Бурлацкая Тропа. По 
этой Тропе мы с Отцом множество раз с километр шли на 
поля—Кузнечиху и Козлиху. Идя по ней, Отец, Василий Ива-
нович, сын бурлака Ивана Максимовича, каждый раз 
неторопливо вел степенный рассказ о том, о чем делились с 
ним о бурлацкой волжской жизни бывшие бурлаки—товарищи 
Ивана Максимовича. Товарищи Ивана Максимовича 
сказывали моему Отцу, что его Отец, Иван Максимович, и 
крючником был, таскал на спине тюки по двадцать-двадцать 
пять пудов, и баржи тянул, запрягшись в лямку... 

Кадышевская Бурлацкая Тропа... Седая Дорога Дол-
гой тяжелой Бурлацкой Жизни кадышевского народа... 
Она столетия тянется Большим долом, что километрах в 
четырех к северо-востоку от северного конца Кадышева, где-
то в нескольких сотнях метрах справа от Свальной горы и 
примерно в километре слева от Часовенской горы. Свальная 
гора и Часовенская гора—две кадышевские Достопри-
мечательности, с которыми связано много-много удивитель-

речные суда. По всей Волге судорабочие бурлаки идут ежегодно со 
вскрытием рек большими артелями в низовые губернии, с лямками, 
для подъема судов бичевою. Старший из них водолив, он же плотник, 
отвечающий за подмочку товара; затем лоцман, дядя, шуточно 
букатник, правящий судном; шишка, передовой в лямке; и двое 
косных, в хвосту, кои обязаны лазить на дерево, мачту, а при тяге, 
ссаривать бичеву. Коренные бурлаки, взятые на всю путину, с 
задатком; добавочные, взятые временно, где понадобится, без сроку 
и без задатков. Вывеска бурлака: ложка на шляпе. Бурлачество— 
занятие бурлацким промыслом. 



ных легенд. Свальная гора напоминает о временах Стеньки 
Разина, когда якобы в ее окрестностях был бивак шайки 
атамана. Часовенская гора—свидетельство тому, что на ее 
Святых Плечах лет 350—450 тому назад располагался 
сторожевой пост Русских Воинов, охранявших границу 
Русской Державы от орд злых кочевников... 

С раннего детства какая-то сила звала меня к Бурлацкой 
Тропе. Наверное, Добрый Дух моего Деда, Ивана Макси-
мовича, хотел видеть меня. И я постоянно ходил на эту 
Светлую Встречу. Каждый раз меня на Бурлацкой Тропе 
приветствовали шелестом листьев березовые, дубовые, 
липовые рощи. Нежные взгляды в мою сторону слали чудные 
цветы и травы, росшие по обеим сторонам Тропы. Лесные 
густые заросли дышали на меня грибными запахами. 
Множество птиц, водившихся в сказочном растительно-
животном, букашково-бабочковом, насекомо-пчелином 
Оазисе, по которому дородно и величаво шествовала Тропа, 
каждый раз меня приветствовало райским пением. А я в эти 
волшебные мгновения чувствовал Святые Объятия моего 
Дедушки Ивана Максимовича Нарышкина. По этой 
Тропе около ста лет тому назад мой Дед шел пешком со 
своими друзьями-кадышанами в Симбирск, на Волгу—туда, 
где его ждала тяжелейшая бурлацкая работа. На этой работе 
он надорвался и, еле добравшись своим ходом от Симбирска 
до Кадышева, в 1908 году в 39-летнем возрасте скончался, 
оставив на руках у своей жены Анисьи Архиповны двоих 
малолетних детей—четырехлетнего Васю и шестилетнюю 
Матрену, у которых раннее детство оказалось холодным, 
голодным, тревожным, горемычным... 

Через десятилетия после последнего в 1908 году похода 
моего Деда Ивана Максимовича Нарышкина по Бурлацкой 
Тропе я каждый раз под волшебные старательные нашеп-
тывания мне о чем-то столетних деревьев и многотысячелет-
них Лысых белогрудых гор, под журчанье-напевы родников, 
свидетелей здешней животно-растительной суматошной 
жизни в начале 20-го столетия, нежно, с замиранием сердца 
рассматриваю кружево за кружевом, рисунок за рисунком, 
цветок за цветком, листочек за листочком живую, поросшую 
сочной девственной травой, зеленоглазым подорожником, 



небесной синевы васильками Ткань Бурлацкой Тропы, 
стараясь силой воображения воскресить на ней Следы 
Родного мне Человека, моего Родного Деда, давшего в 
1904 году Жизнь моему Отцу Василию Ивановичу, а 
значит , и мне—его внуку Н и к о л а ю Васильевичу, 
появившемуся на Свет божий спустя 30 лет после кончины 
Деда Ивана Максимовича... 

Каждый раз, глядя на тянувшуюся в Вечность Бур-
лацкую Тропу, я думаю о том, что миллионы и мил-
лионы Человеческих Троп, на протяжении веков, 
тысячелетий пересекающих Земное Поле Человечес-
кой Жизни,—Тропы Бессмертия Человека, Тропы 
Вечной Жизни Человека, Тропы Неубиенного Духа 
Человека... Тропа Человека на Земле—Память о пре-
бывании Человека на ней. Память эта—Не стираема, 
Не смываема. Она навечно вплетена в живую Ткань 
Бесконечной Космической Дороги Человечества... 

Бурлацкая Кадышевская Тропа!.. Тропа моих 
Достославных Дедов и Прадедов!.. 

Кадышевское население росло и крепло, Кадышевским 
народом осваивались все новые и новые ремесла, развивались 
в селе различные промыслы, кадышане все больше 
втягивались в товарные отношения, многие кадышане-
торговцы выходили даже на российский уровень, оказывались 
купцами. С годами у многих жителей села Кадышева 
(Покровского) становился довольно высоким матери-
альный достаток. 

В "Сборнике корреспондентских листов по обследованию 
кустарных промыслов по Карсунскому уезду за 1915 год", 
подготовленном Симбирской губернской земской управой, за 
подписью священника села Кадышева (Покровского) 
Алексея Багрянского даются следующие любопытные 
сведения: "В приходе села Кадышева есть денежные люди 
семейств до 40, которые делают большие обороты через 
закупку и продажу в гуртах овец, рогатого скота и свиней. К 
осени овец в село пригоняется тысяч до 15-ти, не включая 
гуртов, которые ликвидируются на местах покупки, особенно 
в Симбирском Крае и южных губерниях—Самарской, 
Астраханской и т. п. Зимой мясо распродают в местных 



б а з а р а х о п т о м , о в ч и н ы , сало и ш е р с т ь д а л ь н и м 
промышленникам. Кроме овец много режут рогатой скотины, 
а затем режут свиней и поставляют вагонами в города Москву 
и Петроград. Бедные жители работают около богатых: летом 
пасут скот, осенью режут, зимою извозничают". 

Даже эта краткая справка подтверждает вывод о том, 
что в десятых годах 20-го столетия присурское село 
Кадышево (Покровское) стало в Посурье и Поволжье 
крупным торговым центром с достаточно развитыми 
рыночными отношениями, со своими толковейшими 
местными предпринимателями, со своей базой необ-
ходимых для рыночной экономики села предприятий 
и учреждений. После 1930 года все это испарилось . 
Предприимчивые кадышане безвозвратно исчезли из родного 
села, а оставшееся население колхозной системой быстро 
нивелировалось под однородную массу, призванную 
выполнять лишь указания колхозных начальников. Кадышево 
начало сереть и вянуть. 

0 появлении в селе Кддышеве (Покровском) 
первой школы и о постройке для жителей 

селд ПРАВОСЛАВНОГО ХрАМА 

Из ряда документов, хранящихся в Государственном 
архиве Ульяновской области, можно сделать заключение, что 
первая народная школа (училище) в присурском селе 
Кадышеве (Покровском) была открыта в 1867 году, то 
есть 133 года тому назад (см., например: "Ведомость № 3 
о помещениях и средствах содержания в начальных народных 
училищах Симбирской губернии за 1876 год". В "Списке 
населенных мест Симбирской губернии по сведениям 1859 
года.—Санктпетербург; 1863 год" говорится, что в селе 
Кадышеве (Покровском), расположенном на Саранском 
коммерческом тракте, по правому берегу Суры, имеется 350 
дворов, 2393 человека жителей, православная церковь и 
сельское училище. Таким образом, по этим сведениям 
Кадышевской школе не менее 140 лет. Такое расхож-
дение сведений не позволяет нам определить абсолютно 
точную дату открытия в Кадышеве (Покровском) школы. 



Скорее всего, в "Ведомости № 3 о помещениях и средствах 
содержания в начальных народных училищах Симбирской 
губернии за 1876 год" была допущена описка, и Кады-
шевская школа на самом деле открыта еще до 1859 го-
да и являлась одной из старейших в Карсунском уезде. 

Из "Ведомости № 5" о начальных народных училищах 
Бело-Ключевской волости Карсунского уезда Симбирской 
губернии за 1876 год" следует, что в 1876 году в Кадышевском 
народном училище было 35 учеников. Все ученики— 
мальчики. В этом же документе упоминаются учителя 
Кадьпневского училища: "Законоучитель Священник 
Алексей Павлов Соловьев из окончивших курс семи-
нарских наук, преподает Закон Божий с 1868 года. 
Учитель Дмитрий Алексеев Покровский окончил 
полный курс в Алатырском Духовном училище... На 
службу поступил в 1871 году, от роду 26 лет..." 

Интересные сведения даются в "Ведомости о школах 
Карсунского уезда за 1887 год". Здесь говорится, что 
Кадышевское училище—начальное, одноклассное. На его 
содержание назначено средств: от земства 49 рублей, 
ог сельского общества 368 рублей 60 копеек. Эта 
годовая сумма средств на содержание школы в 1887 году 
распределялась следующим образом: законоучителю—36 
рублей; учителю—180 рублей; на отопление школы—100 
рублей; на освещение—12 рублей; прислуге—40 рублей; на 
страхование—35 рублей; на ремонт—15 рублей. 

На интеллектуальное и духовное развитие кадышевского 
народа, кроме школы, открытой в 50-х годах 19-го столетия в 
Кадышеве, огромное влияние оказала и православная церковь. 

Мы располагаем документом, в котором говорится: "1721 
года марта в 10 день, запечатан указ о строении церкви, по 
челобитью города Карсуна Преображенского монастыря 
монаха Антония Кадышевского, велено ему в том монастыре 
построить вновь каменную церковь во имя Воздвижения 
Честного Креста Господня да предел П. Б. Казан..." В нашем 
распоряжении каких-либо достоверных сведений или преданий 
о том, когда, в каком веке и в каком году в православном 
присурском селе Кадышево (Покровском) была построена 
первая церковь, не имеется. Но вышеприведенный документ 



наводит нас на размышление, позволяет выдвигать версию 
0 времени появления в селе нашем церкви. Монах из 
карсунского монастыря, замысливший построить в городе 
Карсуне, располагавшемся в 25 верстах от Кадышева 
(Покровского), церковь, судя по фамилии-прозвищу, был 
наверняка кадышевским человеком. Кадышево 
(Кадышевка), говорится в другом документе, приводимом в 
настоящем очерке, в 1670 году было уже селом. Не может 
быть того, чтобы глубоковерующий, осознанно признающий 
каноны православной веры человек—Антоний, пришел за 25 
верст от своего селения в монастырь, замыслил в нем 
построить Божий Храм, не имея до этого такой необходимой 
духовной опоры на своей родине, в родном Кадышеве, как 
церковь. Церковь в 1721 году, конечно, была, была она и в 
1670 году, была и раньше, с момента основания Кадышева. 
Тут речь не идет обязательно об огромном помещении— 
здании. Речь идет об учреждении, олицетворявшем собою 
все правила церковной православной службы. А это 
учреждение могло располагаться и в небольшой деревенской 
избе. 

О церковной истории села Кадышева (Покровского) мы 
более точно судим по "Ведомости о Покровской церкви 
Карсунского уезда села Кадышева за 1866 год", хранящейся 
в Государственном архиве Ульяновской области. В этой 
"Ведомости..." сказано: "Означенная церковь построена 1848 
года тщанием помещицы покойной Графини Дмитриевой-
Мамоновой, а колокольня построена в 1865 году тщанием 
прихожан. Зданием деревянная; крепка. Престол в ней один, 
во Имя Покрова Пресвятой Богородицы. Утварью бедна. 
Впрочем, необходимое для служения все имеется. Причта, 
по уложению штатов, положено быть: Священнику, Диа-
кону, Дьячку, Пономарю. Земли при сей церкви: усадебной 
1 десятина (1 десятина = 1,09 га.—Ник. Нар.) и 1354 сажени 
(сажень = 2,1336 метра.—Ник. Нар.), пашенной 39 десятин. 
570 сажень, и сенокосной 6 десятин. План на оную есть. Дома 
у всех священноцерковнослужителей деревянные... Здания, 
принадлежащие к сей церкви, суть: 1. Часовня деревянная, 
построенная прихожанами, вместо сгоревших в 1839 году двух 
церквей, для помещения церковного имущества и исправления 



Богослужения; 2. Часовня деревянная, построенная в давних 
годах прихожанами... Копии с метрических книг с 1804 года 
хранятся в целости... Исповедальные росписи с 1823 года 
хранятся в целости... Священник Константин Козмин 
Тарханов, дьяческий сын... С 1-го июня 1857годапо 15июля 
1858 года преподавал в отделениях Сызранского Духовного 
училища: низшем—греческий язык и высшем—Русскую 
Историю... В память войны 1853—1856 годов получил 
медаль... Диакон Алексей Иванов Виноградов... Дьячек 
Павел Федоров Сергеев, пономарский сын. В семействе у 
него: жена Дарья Матвеевна, дети: Стефан, Николай, Петр, 
Параскева, Федор... Пономарь Александр Николаев 
Дементьев, дьяческий сын..." 

Я внимательно ознакомился с рядом других церковных 
материалов, хранящихся в Государственном архиве 
Ульяновской области и любезно мне предложенных для 
ознакомления р а б о т н и к а м и этого замечательного 
учреждения культуры Поволжско-Посурской земли. Мое 
внимание особенно привлекли следующие документы: 
"Ведомость Покровской Церкви Карсунского уезда села 
Кадышева за 1872 год", "Ведомость о Покровской Церкви 
села Кадышева Карсунского уезда и священно-церковно-
служителях за 1887 год", "Ведомость о церкви Покровской 
Карсунского уезда села Кадышева за 1890-й год", "Послуж-
ные списки священно-церковно-служителей с их семейством 
и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах, 
подведомственных церкви". Эти документы нас обогащают 
новыми интересными сведениями о церковной жизни в селе 
Кадышеве (Покровском) во второй половине 19-го столетия. 
Так, например, мы узнаем, что в Покровской Церкви села 
Кадышева в разные годы служили священники: Лаврен-
тий Ильин Солнцев, Александр Васильев Виноградов, 
Алексей Павлов Соловьев, Алексей Багрянский, Кон-
стантин Козмин Тарханов. 

Из "Послужных списков..." мы черпаем сведения о том, 
что в десятых годах 20-го столетия в Покровской Кады-
шевской Церкви служили: священник Александр Васильевич 
Виноградов, диакон Василий Васильевич Михайлов, 
псаломщик Николай Иванович Порфирьев, церковный 



староста Евфим Григорьевич Шаии. О Священнике Алек-
сандре Васильевиче Виноградове в "Послужных списках" 
дается следующая справка: получил образование "в 
Симбирской духовной семинарии, где окончил полный курс 
Богословских наук в 1893 году. Преосвященным Вар-
сонофием, епископом С и м б и р с к и м и С ы з р а н с к и м 
рукоположен в диаконы к Дмитриевской церкви Монсаров-
Майдан Курмышского уезда. Преосвященным Варсонофием, 
епископом Симбирским и Сызранским рукоположен в 
священники к Дмитриевской церкви села Кивати Карсунского 
уезда, где состоял заведующим в церковно-приходской школе. 
Преосвященным Никандром, епископом Симбирским и 
Сызранским перемещен к Покровской церкви села Кадышева 
Карсунского уезда, где состоит законоучителем в земской 
школе. Состоит председателем в церковно-приходском 
попечительстве... В семействе у него жена Елисафета 
Ивановна...; дети: Анатолий, 1900 г. р., Борис, 1903 г. р., 
Зинаида, 1907 г. р." 

Любопытный факт мы встретили в "Ведомости о 
церкви Покровской Карсунского уезда села Кадышева за 
1890 год". В разделе "О причте означенной церкви" имеется 
следующая запись: "Церковный староста крестьянин 
Николай Митрофанов Махотин проходит должность 
первое трехлетие". Николай Митрофанович Махотин— 
родной дядя моей бабушки по отцу—Анисьи Архиповны 
Махотиной. У Николая Митрофановича было три брата: 
Петр Митрофанович, Степан Митрофанович, Архип 
Митрофанович. Архип Митрофанович родился в селе 
Кадышеве примерно в 1838 году, умер в 1913 году в 
родном же селе. Рано овдовев, он воспитывал моего отца 
Василия Ивановича, оставшегося без отца Ивана Макси-
мовича в четыре года, и его сестер—Наталью и Матрену. 

Культурные и нравственные традиции 
кадышевского народа 

Традиции эти передавались из века в век, из поколения в 
поколение, от старых людей молодым. Они формировались в 
особых этнических, социальных и природно-климатических 



условиях. Особенность условий всех форм жизнедеятель-
ности кадышевского народа проявлялась: во-первых, в том, 
что его этническая подпитка осуществлялась людьми со всех 
регионов, губерний Святой Руси; во-вторых, в необык-
новенно здоровой и живописной среде обитания кадышанина, 
где уникальный животно-растительный мир; в-третьих, в 
сложившемся образе жизни кадышанина-сурчанина, на 
который сильнейшее влияние оказывали специфические 
уникальные ремесла и промыслы, прежде всего валяльный, 
портновский, бурлацкий, судостроительный, плотницкий... 

Этнические, социальные и природно-климатические 
условия оказали огромное влияние на повышенную талант-
ливость кадышан-сурчан , которая на протяжении 
веков всегда и всюду проявлялась буквально во всем: 
в земледельческом и промышленном ремесле; в школьном и 
вузовском образовании; в предпринимательской деятель-
ности; в хозяйственно-организаторской работе, в песенном 
творчестве; в игре на музыкальных инструментах; в военном 
искусстве; в литературном творчестве; в глубоком знании 
носурского фольклора и искусном пользовании им; в 
сочинительстве частушек, шуток, прибауток, сказок; в 
отношении к окружающему природному миру; в необычно 
глубокой любви к Суре, к околосурским луговым озерам, к 
заливным сурским лугам, к бору и лесу, к ягодным и грибным 
полянам, к белошапковым горам, к родникам, к долам и 
оврагам... 

По своему характеру, душевному настрою, по своему 
поведению в кругу людей кадышане-сурчане всегда отли-
чались: необыкновенной веселостью, частенько неуемной 
доброй удалью, эмоциональной выдержкой, большим тактом, 
совестливостью, православным самосознанием, предупреди-
тельностью, уважительностью, степенностью, рассудитель-
ностью, любознательностью, смекалкой, философским взгля-
дом на мир, неподдельным юмором, простотой, доступ-
ностью, уступчивостью, сговорчивостью, миролюбием, 
домовитостью, дружелюбием, коллективностью, нестя-
жательством, простодушием, незлобливостью, супружеской 
верностью... Запаса слов словарей В. И. Даля, И. И. Срез-
невского, С. И. Ожегова, Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 



братьев Гранат не хватит для полного описания всех досто-
инств, всех добродетелей кадышанина-сурчанина. 

За многие десятилетия общения с кадышанами-
сурчанами в самых различных, даже в самых необыч-
ных ситуациях я практически не встретил среди моих 
кадышан людей, впадавших в мрак уныния. Этого 
страшного, непрощаемого Богом греха у моих кадышан 
массово никогда не наблюдалось. В большинстве своем 
тут кадышане-сурчане не порочны!.. 

Кадышевские люди от мала до велика во все времена и 
эпохи были насквозь пропитаны неуемной жаждой жизни, 
повышенной живучестью, проявляющейся всюду, где бы 
кадышане ни пребывали: на фронтах-мясорубках нескон-
чаемых войн; на принудительной "колхозно-совхозной" и 
"вербованной" работе; в экстремальных природно-клима-
тических ситуациях, куда кадышан, как и весь русский народ, 
забрасывали социальные ураганы; в передрягах бесконечных 
"социальных революций", "перестроек", "реформ", "пятилеток", 
"переделок", "доделок", "недоделок", "экспериментов"; в смер-
тельном кошмаре ужасов геноцида русского народа в 20-м 
столетии, унесшего не менее 400 миллионов человеческих 
жизней; в ссылках-изгнаниях из родного Кадышева, коим в 
20—50-х годах 20-го столетия сатанинские силы подвергли 
большую часть населения и нашего присурского села... 

Особая, ярчайшая черта кадышан-сурчан—песен-
ность их светлых душ. Душа к а д ы ш а н и н а всегда 
разливанно, многоголосо, жизнеутверждающе пела и поет, что 
ярко выражено в его песнопениях от зари до зари, днем и 
ночью, круглосуточно, на отдыхе, на войне, на окопах, на 
работе... Песни любой кадышанин всегда исполняет в 
собственной импровизации-аранжировке. В Кадышеве 
славятся целые династии песенников: Шигаевы во главе с 
Иваном Яковлевым; Ахлупины—Николай Борисович и Иван 
Борисович; Ваулины... Вдохновенно, божественно пел мой 
Незабвенный Отец Василий Иванович Нарышкин. У Отца 
был чудный тенор. 

В любой праздник когда-то по всему Кадышеву из каждого 
дома лился сказочно-цветастый поток голосяных 



песен. Потоки эти, сливаясь друг с другом, образовывали 
на всем кадышевском пространстве песенный океан, в свя-
тых водах которого многие часы блаженно пребывал каждый 
кадышанин. То сладкое омывание-очищение водами 
кадышевского песенного океана до сих пор ежесекундно 
вспоминает моя благодарная душа... 

А как пели наши кадышевские девушки!.. Почти каждая 
кадышевская девушка теплыми летними вечерами под 
завораживающий шепот огородов и садов, под ласковый плеск 
сурной волны виртуозно-грациозно, с высоким благородным 
чувством своей девичьей значимости, легко, без всякого 
какого-либо напряжения исполняла десятки самобытных 
кадышевских лирических песен-сочинений: плясовых, 
шуточных, хороводных, игровых, любовных. По всему 
околосурью особенно славились кадышевские девушки и 
парни, непревзойденные доселе исполнители невероятно 
сочных, частенько сильно "наперченных" частушек. Ах, 
сколько же сотен частушек сочинила и исполнила-пропела 
наша кадышевская, Сурой обласканная и сказочным Русским 
Посурьем благословенная молодежь! К сожалению, это 
великое частушечье богатство—многосотлетний ре-
зультат устного творчества тысяч кадышевских та-
лантов, почти не сохранилось. Оно ушло в другой мир 
вместе со своими творцами... 

Пожилые кадышане, пройдя нелегкую, нередко 
приключенческую школу жизни валяльщиков и бурлаков, 
намыкавшись вдоволь по всему свету, навидавшись всякой 
всячины в разных краях, среди разного народа, знали уйму 
песен бурлацких, ямщицких, разбойничьих, казачьих, 
рекрутских, семейных, бытовых, крестьянских... 

Бывало, заслушаешься песнопением наших кадышевских 
стариков, наших Добрых, Милых Отцов, Дедов, Матерей, 
Бабушек. Когда они артельно пели старинные русские песни, 
слушателю казалось, что вся Святая Русь величаво плывет 
из глубин седых веков. 

Старики—крестьяне и бурлаки, валяльщики и плотники, 
пели песню русскую всегда важно, старательно, основательно, 
с глубоким смыслом, без малейшей фальши в голосе и в 
мелодии, пели с душевным подъемом, добротно, как будто 



бы они творили какое-то особое, необыкновенно нужное, 
судьбоносное дело. 

В К а д ы ш е в е на праздниках , на вечеринках, на разных 
гуляниях часто можно было слышать: 

Перевоз Дуня держала, держала, держала, 
Перевозчика наняла, наняла, наняла. 
В роще калина, темно—не видно, 
Соловушки не поют. 
В роще калина, темно—не видно, 
Соловушки не поют... 

или 

Ты Настасья, ты Настасья, 
Отворяй-ка ворота... 

или 

Во ку... во кузенке, во ку... во кузенке, 
Во кузенке, во новой, во новой 
Куют,дуют, 
Куют, дуют, 
Приговаривают, 
К себе Дуню приговаривают: 
"Пойдем, пойдем, Дуня, 
Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок"... 

или 

Во поле береза стояла, 
Во поле кудрявая стояла, 
Люли, люли, стояла... 

или 

Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, 
Сени новые, кленовые, решетчатые!.. 

или 

То не ветер ветку клонит. 
Не дубравушка шумит— 



То мое сердечко стонет, 
Как осенний лист дрожит... 

или 

Во т мчится тройка удалая, 
В Казань дорогой столбовой, 
И колокольчик, дар Валдая, 
Гудет уныло под дугой. 

Ямщик лихой—он встал с полночи— 
Ему взгрустнулося в тиши; 
И он запел про ясны очи, 
Про очи девицы-души... 

или 

Выхожу один я на дорогу, 
Сквозь туман кремнистый путь блестит... 

или 

Хас-Булат удалой! 
Бедна сакля твоя; 
Золотою казной 
Я осыплю тебя... 
Ты уж стар, ты уж сед, 
Ей с тобой не житье, 
На заре юных лет 
Ты погубишь ее... 

или 

Среди долины ровныя, 
На гладкой высоте 
Цветет, растет высокий дуб 
В могучей красоте... 

или 

Из-за острова на стрежень, 
На простор речной волны 
Выплывают расписные, 
Острогрудые челны... 



или 

Много песен слыхал я в родной стороне, 
В них про радость, про горе мне пели; 
Но из песен одна в память врезалась мне— 
Это песня рабочей артели... 

или 

По диким степям Забайкалья, 
Где золото роют в горах, 
Бродяга, судьбу проклиная, 
Тащился с сумой на плечах... 

или 

Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он!.. 

или 

Однозвучно гремит колокольчик, 
- И дорога пылится слегка; 

И уныло по ровному полю 
Разливается песнь ямщика... 

или 

Степь да степь кругом, 
Путь далек лежит, 
В той степи глухой 
Умирал ямщик... 

или 

В низенькой светелке 
Огонек горит, 
Молодая пряха 
Под окном сидит... 

или 

Калинка, калинка, калинка моя! 
В саду ягода малинка, малинка моя! 
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Ах! Под сосною, под зеленою 
Спать положите вы меня... 

или 

Меж крутых бережков Волга-речка течет... 

или 

Уж ты, поле мое, поле чистое, 
Ты раздолье мое, ты широкое... 

или 

Наша жизнь коротка, 
Все уносит с собой. 
Наша юность, друзья, 
Пронесется стрелой... 

или 

Ах ты, степь широкая, 
Степь раздольная, 
Широко ты, матушка, 
Протянулася... 

или 

Ой, полна, полна коробушка, 
Есть и ситцы и парча!... 

или 

Окрасился месяц багрянцем, 
Где волны бушуют у скал. 
Поедем, красотка, кататься, 
Давно я тебя поджидал... 

или 

Уж ты, сад, ты мой сад, 
Сад зелененький, 



Ты зачем рано цветешь. 
Осыпаешься?.. 

или 

Мой костер в тумане светит, 
Искры гаснут на лету... 
Ночью нас никто не встретит. 
Мы простимся на мосту... 

или 

Сама садик я садила, 
Сама буду поливать... 

или 

По Дону гуляет казак молодой... 

или 

Посею лебеду на берегу... 

или 

Ревела буря, дождь шумел. 
Во мраке молнии блистали, 
И беспрерывно гром гремел, 
И ветры в дебрях бушевали... 

или 

На заре ты ее не буди, 
На заре она сладко так спит; 
Утро дышит у ней на груди 
Ярко пышет на ямках ланит. 
И подушка ее горяча, 
И горяч утомительный сон, 
И, чернеясь, бегут на плечи 
Косы лентой с обеих сторон... 

или 

Утро туманное, утро седое, 
Нивы печальные, снегом покрытые... 
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Нехотя вспомнишь и время былое, 
Вспомнишь и лица, давно позабытые... 

Много, очень много мои кадышане-сурчане знали и 
других великолепных, чудных Русских Песен. Я полно их от 
певцов-кадышан слышал, полно их у себя хранит моя память. 
Но особо меня всегда волновала песня "Нищая", слова 
которой в далеком 1840 году написал замечательный 
русский поэт Д. Т. Ленский: 

Зима, метель, и в крупных хлопьях 
При сильном ветре снег валит. 
У входа в храм одна, в отрепьях, 
Старушка нищая стоит... 
И, милостыню ожидая, 
Она все тут с клюкой своей, 
И летом, и зимой, слепая... 
Подайте ж милостыню ей! 

Сказать ли вам, старушка эта 
Как двадцать лет тому жила! 
Она была мечтой поэта, 
И слава ей венок плела. 
Когда она на сцене пела, 
Париж в восторге был от ней. 
Она соперниц не имела... 
Подайте ж милостыню ей! 

Бывало, после представленья 
Ей от толпы проезда нет. 
И молодежь от восхищенья 
Гремела"браво"ей вослед. 
Вельможи случая искали 
Попасть в число ее гостей; 
Талант и ум в ней уважали. 
Подайте ж милостыню ей! 

В то время торжества и счастья 
У ней был дом; не дом—дворец. 
И в этом доме сладострастья 
Томились тысячи сердец. 



Какими пышными хвалами 
Кадил ей круг ее гостей— 
При счастье все дружатся с нами; 
Подайте ж милостыню ей! 

Святая воля провиденья... 
Артистка сделалась больна, 
Лишилась голоса и зренья 
И бродит по миру одна. 
Бывало, бедный не боится 
Прийти за милостыней к ней, 
Она ж у вас просить стыдится... 
Подайте ж милостыню ей! 

Ах, кто с такою добротою 
В несчастье ближним помогал, 
Как эта нищая с клюкою, 
Когда амур ее ласкал! 
Она все в жизни потеряла! 
О! Чтобы в старости своей 
Она на промысл не роптала, 
Подайте ж милостыню ей! 

Не случайно к словам этой печально-трагической песни, 
к самой песне часто возвращался мой сердобольный тру-
женик—Отец Василий Иванович. Вовсе не зря мой добрый 
Отец как-то по-особому тепло, нежно, участливо относился 
к каждому нищему, приходившему за милостыней в наш 
кадышевский дом в голодные, холодные, тревожные 30— 
50-е годы 20-го апокалипсического столетия. В то трагическое 
время голодала, страдала, физически и духовно тяжело 
болела вся Россия. По всклоченным социальными ураганами 
дорогам и тропам России тянулись нескончаемые вереницы 
нищих, униженных, оскорбленных, обиженных, лишенных 
крова, потерявших родных и близких, обездоленных, калик, 
калек, оказавшихся таковыми разом, в одночасье, неожи-
данно, в силу суровых, жестоких античеловеческих обстоя-
тельств, сконструированных для России силами мирового 
зла... Мой Отец, оставшись в четырехлетнем возрасте без 
Отца, осиротев, на себе испытал весь трагизм сиротства и 
обездоленности, весь ужас безысходности и незащи-
щенности нищенского детства. 



Сегодня почти вся Россия оказалась нищей. Силы 
зла уж в который раз только в последние 100 лет снова 
превратили Великий Русский Народ в побирушку-
нищенку. Сейчас ведь вот эти слова полностью отно-
сятся и к нашей России: "Святая воля провиденья... 
Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зренья 
и бродит по миру одна..." 

Сомнений нет, наши Деды и прадеды, будучи отменными 
бурлаками, много пели и песен бурлацких. Когда-то где-то в 
наших краях виднейший русский просветитель, славянофил, 
фольклорист, публицист Петр Васильевич Киреевский 
(1808—1856) записал вот этот шедевр бурлацкой песни, 
возможно, услышанный им от моего Прадеда или от друзей-
бурлаков Прадеда на Суре или на Волге: 

Не пора ли нам. братцы-
ребятушки, 

Идти на работу? 
Нам на легкую работу, 

Легку струговою. 
Мы пойдем-ка, братцы-

ребятушки, 
В зеленую рощу, 

Уж срубайте, братцы-
ребятушки, 

В роще по весельцу, 
Уж мы сложимтесь, братцы-

ребятушки, 
Денег по полтинке, 

Уж мы купимте, братцы-
ребятушки, 

Мы легкую лодку, 
Уж мы сядемте, братцы-

ребятушки, 
Сядем по местечкам, 

Мы возьмемко-ка, братцы-
ребятушки, 

В руки по весельцу, 
Уж мы грянемте, братцы-

ребятушки, 
Вниз по Волге! 



Уж вы стойте-ка, братцы-
ребятушки, 

Стойте, не гребитесь, 
Уж вы дайте-ка, братцы-

ребятушки, 
Волге устояться; 

Мы послушаемте, братцы-
ребятушки, 

Не плачут ли жены? 
Если плачет моя молода жена,— 

Назад ворочуся, 
С женой распрощуся. 

Ты прощай-ка, моя молода жена, 
Прощай ненадолго, 

Ненадолго поры времячка,— 
На един часочек, 

На единый-то на часочек, 
На кругленький на годочек, 

На кругленький на годочек— 
В Казань-городочек! 

Бурлачившие по Суре кадышевские мужики вместе с 
мужиками-бурлаками из других посурских селений часто пели 
и такую вот разудалую казацкую и разбойничью песню: 

Разыгралась, разбушевалась Сура-река, 
Она устьицем упала в Волгу-матушку, 
На устьице вырос част ракитов* куст, 
У кустика лежит бел-горюч камень, 
А у камушка сидят все разбойнички. 
Сидят-то они, дуван дуванят**; 
Да кому-то из них что достанется? 
Кому золото, кому серебро, 
Кому кунья шуба, кому золот перстень. 
Одному доброму молодцу ничего не досталося, 
Доставалася ему одна красна девушка. 

* Ракита -ива, ветла, лоза. К семейству ивовых принадлежит около 
150 видов. 

* * Дуван—у казаков сходки для дележа добычи; дележ добычи; 
доля из добычи или барыша. 



Как растужится, разгорюется удал добрый молодец: 
"Во разбое-то я у вас первый был, 
Во дуване-то я у вас последний стал". 
Как возговорит ему красна девушка: 
"Ты не плачь, удал добрый молодец! 
У меня, у красной девицы, есть кунья шуба, 
Кунья шуба стоит восемь сот рублей; 
Еще есть у меня, у девушки, золотой перстень, 
Золот перстень стоит девять сот рублей". 
Как возрадуется удал добрый молодец, 
Что бросился ей на белую грудь, 
Целовал ее белы рученьки. 

Петр Васильевич Киреевский в Поволжско-Посурском 
крае записал и эту песню, которую пели волжане-сурчане: 

Соловей кукушку подговаривал, 
Подговаривал, все обманывал: 
"Полетим, кукушка, во темны леса, 
Мы совьем с тобой тепло гнездышко". 
Молодец девицу подговаривал: 
"Поедем, девица, во Казань-город— 
Казань-город на красе стоит, 
На красе стоит, на крутой горе; 
Казаночка-речка медово течет, 
Мелки ключики—зелено вино, 
По лугам-лугам трава шелкова, 
По горам-горам цветы алые, 
Цветы алые, все лазоревые". 

"Не обманывай, добрый молодец, 
Я сама давно про то ведаю, 
Что Казань-город на костях стоит, 
Казаночка-речка кровава течет, 
Мелки ключики—горючи слезы, 
По лугам-лугам все волосы, 
По крутым горам все головы 
Молодецкие, все стрелецкие". 

Своеобразную кадышевскую интерпретацию этой По-
волжско-Посурской песни 1 октября 1997 года пропела мне 
моя мама Анна Михайловна—знаток посурского фольклора: 



Как у ключика у холодного 
Соловей кукушку уговаривал: 
"Полетим, кукушка, мы в сырой бор жить, 
Выведем, кукушка, два кукаренка, 
Тебе—кукаренка, а мне—соловья. 
Твой кукаренок будет куковать, 
А мой соловьенок будет распевать"... 

Кадышане-сурчане во все времена были не только 
отменными песенниками, но и блестящими рассказчиками, 
знали множество сказок, баек, присказок. Вот, например, 23 
декабря 1987 года моя восьмидесятичетырехлетняя Мама 
пропела мне такую присказку: 

Пряди, пряха, 
Пряди, раскурвяха. 
Я бы рада пряла— 
Меня в соседы звали. 
Во соседе во беседе 
Миленькой хорошай, 
Белай,кудреватай 
Трях кудрями: 
—Девки звали—сам я не пошел. 

В ночь с 31 декабря 1989 года на 1 января 1990 года Маме 
почему-то припомнился и такой вот печальный стих: 

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



Мама сказывала, что этот печальный стих ей читала в 
детстве ее бабушка Арина (Ирина) Матвеевна Симбиркина 
(в замужестве Галушина). 

Моя бабушка Анисья Архиповна Нарышкина (Махотина) 
часто мне, малышу, сказывала одну кадышевскую присказку, 
о которой мне где-то году в 1987-м напомнила Мама. Один 
кадышевский мужик, стала вспоминать Мама, живший на 
Балчугах, на улице, что на южном конце шестикилометрового 
Кадышева, в разгар уборки хлебов ехал на телеге в поле уж 
поздно, почти на закате солнышка. Удивленные этим фактом 
идущие после работы из поля домой мужики спросили ездока: 
"Почему ты так поздно едешь в поле?", а он им мгновенно 
бросил в ответ: 

Семь опалышей съел да поехал. 
Надо жить да выгадывать, 
А умереть—да выглядывать! 

В другой раз тот же мужик на тот же вопрос уже ответил 
по-иному: 

Наложить да выгадывать: 
Вы рано поехали рожь жать, 
А я еду снопы накладывать! 

Однажды Мама вдруг, как-то мимоходом, пропела и 
такую вот бытовую песню: 

Вставай-кать, сношка, 
У нас на дворе 
Что-то не в добре: 
Конюшни раскрыты, 
Замки все побиты, 
Кони уведены в задай ворота!.. 

30 сентября 1987 года у восьмидесятичетырехлетней 
Мамы весь день было отличное настроение, и она мне 
вдохновенно пропела подряд сразу три кадышевских 
фольклорных шедевра: 



Первый шедевр: 

Вся порода—иноходы, 
Один дедушка—рысак. 

Второй шедевр: 

Сапоги мое худэе 
Изорвались до колен, 
Осенью хотел жениться— 
Поросенок околел. 

Третий шедевр: 

Тятька пропил мою шубу, 
Я пропью его кафтан, 
А если мамка чаво скажет, 
Пропью ее сарафан. 

Однажды, укачивая своего ненаглядного правнука 
Андрюшу Нарышкина, прабабушка Анна Михайловна 
приговаривала: 

У Лисаньки было семь дечерей: 
Дарья, Марья, Фадосья, Ниносья, 
Степанида, Солмонвда, душа Катенька, 
две Акульки во люльке качаются, 
два Стяпана во смятане бултыхаются. 

О моих БЛИЖНИХ родовых истоках слово потомкам 
Хочу сказать 

Более или менее достоверные сведения о своих далеких 
предках я узнал совсем недавно из "Метрических книг". 
Состояние особой радости я пережил, когда осенью 1999 года 
в "Метрической книге на 1869 год" встретил упоминание 
о своих Прадеде, Прабабушке и Дедушке по Отцу. В этой 
книге записано: 21 июня (5 июля по новому стилю) рожден, а 
22 июня (6 июля по новому стилю) крещен ребенок, имя 
родившегося Иоанн. Его родители: села К а д ы ш е в а 
крестьянин Максим Ильин Нарышкин и его законная 
жена Евдакия Ивановна. Оба православные. Восприем-



никами у Иоанна были: Яков Иван Нарышкин и крестьянка 
Ефима Сергеева Сафронова дочь девица Мария. Младенец 
Иоанн—будущий Отец моего Отца Василия Ивано-
вича... 

В "Метрической книге на 1887 год" записан факт 
бракосочетания моих Дедушки и Бабушки по Отцу— 
Максима Ильина Нарышкина сына Ивана, православного 
вероисповедания, и того же села (Кадышева) крестьянина 
Архипа Митрофанова Махотина дочери Анисьи, тоже 
православной. Поженились Иван Максимович Нарыш-
кин и Анисья Архиповна Махотина 4 февраля (17 фев-
раля по новому стилю) 1887 года... 

У Максима Ильича Нарышкина и Евдокии Ива-
новны от брака было трое сыновей: Иван (мой дед), 
Степан, Яков. 

Иван Максимович был женат на Анисье Архипов-
не Махотиной, Степан Максимович—на Анастасии 
Широковой, Яков Максимович—на Дарье Алеши-
ной. 

От Ивана Максимовича и Анисьи Архиповны— 
дети: Наталья, Василий, Матрена. Наталья Ивановна 
(1885—1910) была замужем за Власовым Матвеем. Жили в 
г. Кургане. От их брака был сын Алексей. Василий Ива-
нович (мой Отец) женат был на Галушиной Анне 
Михайловне. Оба прожили долгую жизнь в селе Кадышеве 
Карсунского района Ульяновской области. Василий Ивано-
вич прожил 80 лет(1904—1985), Анна Михайловна—87 лет 
(1903—1990). От их брака родилось шестеро детей: Ма-
рия, Екатерина, Николай, Николай (все они умерли в 
раннем детстве), Иван (1927—1968), Николай (род. в 1938 
году). 

Матрена Ивановна (1902—1950) была замужем за 
Кульковым Матвеем Михайловичем. В последние годы жизни 
в городе Вольске Саратовской области. От их брака дети: 
Валентина, Вениамин (1938 г. р.). 

От Степана Максимовича и Анастасии—дети: 
Иван, Филипп, Егор, Василий. 

Иван Степанович был женат на Анисье Пилюгиной. 
От их брака—дети: Анна, Иван, Михаил. 



Филипп Степанович был женат на Пелагее Ивановне 
Глазистовой. От их брака—дети: Екатерина, Иван. 

Егор Степанович был женат. Жил в селе Кирзяти. У 
него были дети. 

Василий Степанович был женат на Аксинье. От их 
брака—дочь Анна Васильевна. Замужем за Николаем 
Ивановичем Серовым, родом из Кадышева. Живут в селе 
Кирзяти Сурского района Ульяновской области. 

От Якова Максимовича и Алешиной Дарьи—дети: 
Филипп, Анастасия, Максим, Максим был убит на 
фронте, в бою в первую мировую войну (1914—1918 гг.), был 
женат. Его дочь Анна жила в селе Болтаевке Сурского района 
Ульяновской области. 

Филипп Яковлевич был женат на Екатерине Егоровне 
Кисаровой. От их брака—дети: Матрена (в замужестве 
Редькина) и Анна (в замужестве Латышева). 

Анастасия Яковлевна была замужем за Николаем 
Николаевичем Семеновым (Кузиным). От их брака—дети: 
Иван (погиб на фронте в бою в Великую Отечественную 
войну 1941—1945 гг.), Степан, Зинаида, Прасковья, Васи-
лий, Николай. 

Сейчас, в 2000 году, у моего прадеда Максима Ильича 
Нарышкина в присурском селе Кадышеве, в Москве, в 
Саранске, в Казани, в Вольске, в Сурском, в Кирзяти, во 
многих других селениях России живут и трудятся десятки 
потомков. По линии Максима Ильича—трое детей (сы-
новей), 10 внуков, 23 правнука, более 50 праправнуков. 
Праправнуки почти все тоже имеют детей. Потомки 
Максима Ильича и Евдокии Ивановны Нарышкиных 
весьма трудолюбивы. Среди них нет тунеядцев, лодырей, 
непорядочных людей, аферистов, христопродавцев, 
антипатриотически настроенных людей. Все они—достойные 
Сыны и Дочери Святой Руси—своего Отечества. 

В "Метрической книге на 1896 год" я встретил запись, 
которой зафиксирован брак моих дедушки и бабушки по 
материнской линии—Михаила Ивановича Галушина и 
Евдакии Ивановны Старковой. Бракосочетание у них 
состоялось 8 апреля (по новому стилю 21 апреля) 1896 года. 



В графе "Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание 
жениха, и которым браком" лаконично записано: села 
Кадышева крестьянина Ивана Семенова Галушина сын 
Михаил православного вероисповедания, первым браком". А 
в графе "Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание 
невесты, и которым браком" отмечается: "Того же села 
крестьянина Иванова Егорова Старкова дочь девица Евдакия 
православного вероисповедания, первым браком". 

Мой прадед по матери Галушин Иван Семенович был 
женат на Симбиркиной Арине Матвеевна. Она умерла в 1913 
году в селе Кадышеве в возрасте 55 лет. Отличалась особой 
добротой, умом, красотой и даром сказительницы. 

Мой дед по матери Галушин Михаил Иванович до начала 
30-х годов 20-го века жил, растил детей и крестьянствовал в 
родном селе Кадышеве (Покровском). "Активисты" насильно 
выслали "на работы" его и всю его славущую, работящую 
семью в город Орск Оренбургской области. Выслали якобы 
как "зажиточного" крестьянина, как "кулака". Дед был очень 
трудолюбив, но особо зажиточно никогда не жил. Он, как и 
все крестьянство того времени, лишь сводил концы с конца-
ми. Своим почти круглосуточным трудом он обеспечивал 
семье только минимальный прожиточный минимум. Дед 
Михаил Иванович от непосильного каторжного труда погиб 
в г. Орске на "стройке коммунизма" под землей, в шахте, в 
1936 году... 

Моя бабушка по матери Старкова (по мужу Галушина) 
Евдакия Ивановна умерла в том же Орске в 1943 году... 

У Михаила Ивановича и Евдакии Ивановны Галушиных 
было шестеро детей: Екатерина (1898 г. р.), Анисья (1901 
г. р.), Анна (1903 г. р), Григорий (1906 г. р.), Филимон (1908 г. 
р.), Прасковья (1912 г. р.). У всех у них, кроме Анисьи, были 
свои дети, свои семьи. Прасковья (по мужу Гудкова), 
например, родила шестерых детей, Анна (моя' мама)— 
шестерых (четверо умерли в раннем детстве). Дети Григория 
Михайловича и Филимона Михайловича Галушиных и ныне 
живут в Орске. У всех у них свои дети и внуки, правнуки. 

Дети Анны Михайловны (по мужу Нарышкиной) и Василия 
Ивановича Нарышкина—Нарышкин Иван Васильевич 



(1927—1968) и Нарышкин Николай Васильевич (1938 г. р.). 
Иван Васильевич Нарышкин был талантливым инженером. 
Последние годы жил в городе Саранске. У него двое детей: 
Наталья (1949 г. р.) и Андрей (1959 г. р.). У Натальи пятеро 
детей, у Андрея двое. Все дети и внуки Ивана Васильевича 
Нарышкина ныне живут в городе Саранске. Николай 
В а с и л ь е в и ч Н а р ы ш к и н — п р о ф е с с о р К а з а н с к о г о 
государственного технического университета (КАИ), 
академик, член Союза писателей России. Женат с 1964 года. 
От брака с Людмилой Михайловной (в девичестве Егоровой) 
у нас сын Александр (родился 9 сентября 1964 года). 
Александр, сын Николая Васильевича и Людмилы Михай-
ловны, ныне живет и трудится в городе Москве. У него от 
брака с Ольгой Геннадьевной (в девичестве Толчеевой) сын 
Андрей (род. 7 апреля 1987 года в Казани)... 

По линии моей матери дед Михаил Иванович Галушин 
имел шестерых детей. У Михаила Ивановича Галушина 
более 10 внуков, полно правнуков. Ныне внуки и правнуки 
живут и трудятся в городе Орске Оренбургской области, в 
Москве, в Казани, в Салавате, в других селениях России. Все 
потомки Михаила Ивановича и Евдакии Ивановны Галу-
шиных—порядочные Люди. Все они живут только трудом. 
Воров и аферистов среди них нет. Нет среди них: богохуль-
ников, тунеядцев, бомжей. Потомки Михаила Ивановича и 
Евдакии Ивановны Галушиных верны своему православному 
Отечеству—России. 

Докрыв мысли о Будущем моего русского 
кадышевского народа 

Как и о будущем всего Русского Народа, мысли о 
Будущем моего Кадышевского Народа—Светлые. Я 
верю в вековечность Кадышева и кадышан, тысячи 
которых в разных селениях России усердно куют Буду-
щее Святой Руси. 

В многомерном пространстве Земли, Русской Дер-
жавы, Поволжско-Посурского Края каждый кады-
шанин имеет свою Нишу Бессмертия. 



Даже то доброе, которое кадышевские Люди за 
несколько столетий уже сделали на земле, дает им 
право быть в Вечности. 

В Генофонде Человечества навсегда останутся 
Гены Людей, чья Родина—Православное Русское 
Селение Кадышево, Покровское тож, Богом Устро-
енное на райском правом берегу Священной Суры 
посреди сказочных природных Оазисов, усердно и 
непрерывно творящих для кадышан Дух Жизнелюбия, 
Вдохновения, Любви, Самосовершенствования, Веры 
и Нестираемой Памяти о Прошлом. 

Как не раз было и до этого, кадышевские Люди 
всегда и впредь, в грядущих столетиях, будут готовы 
вновь и вновь осознанно приносить на Алтарь Оте-
чества, Святой Руси, если это потребуется, не только 
свои физические и Умственные способности, Таланты, 
но и Жизни, как это и подобает Русским Патриотам, у 
которых самое Дорогое, самое Святое—Родина. 

Будущее непосредственно самого присурского 
селения Кадышева (Покровского) и его населения— 
Будущее всего Поволжско-Посурского края, в земле 
которого древние могучие Корни Русского Бессмер-
тия... 

Колоссальный материальный, духовный, культурный, 
этнический, здоровый генетический Потенциал Посурья в 
ближайшие десятилетия должен быть реализован, что будет, 
без сомнения, способствовать новому расцвету в посурских 
селениях, и в Кадышеве конечно, сельского хозяйства, 
промышленности, промыслов, ремесел, учреждений 
просвещения , всех в а ж н е й ш и х н а п р а в л е н и й сфер 
жизнедеятельности Народа. Была бы только Воля Народа! 
Было бы только неуемное, неистребимое Желание быть на 
Олимпе Человеческой Цивилизации! Все остальное под 
натиском Трудов Праведных Людям явится! 

Я верю в Духовную Мощь и Физическую Силу моего 
терпеливого, смиренного, трудолюбивого, Богом Благо-
словенного, Православного Русского Народа—Народа-
Творца, Народа-Созидателя!.. 



Я верю, очень Верю в то, что мой кадышевский На-
род, как и весь мой Русский Народ, Народ-Труженик, Народ-
Творец, непременно обретет свое Должное Досто-
инство! 

Я очень Верю в то, что кадышане, где бы они ныне ни 
жили, где бы ни трудились, вернут себе Историческую 
Память, которая поможет им при Движении в Будущее 
уберечь себя от сонмищ сатанинских сил, от их непрестанных 
злых козней!.. 

Я верю в свой Величайший, Богом избранный Народ 
Русский! А кадышане—его Достойная Часть!.. 

Я Верю!!! 
Я Верю в то, что совсем скоро мое Кадышево (Пок-

ровское) вместе со всей Матерью Россией превратится в 
сплошной Земной Райский Сад, в котором отовсюду будет 
литься Свет Счастья, Свет Радости, Свет Веры, Надежды, 
Любви!.. 

Я Верю!!! 
Я очень Верю в то, что мои добрые кадышане вместе 

со всем народом Великой Русской Державы наконец-то 
осмыслят предостережение выдающегося нашего Мыслителя 
Ивана Александровича Ильина о том, что враги России, 
Русского Народа, враги нашей Русской Самобытности, враги 
Русского Православия и уникальной нашей Православной 
Культуры не успокоятся до тех пор, пока им не удастся 
овладеть русским н а р о д о м через м а л о з а м е т н у ю 
инфильтрацию его души и воли, чтобы привить ему под видом 
"терпимости" безбожие, под видом "республики"— 
покорность закулисным мановениям и под видом 
"федерации"—национальное обезличение. 

Я Верю в Духовную Силу и Мудрость своего Русского 
Народа, потому что за мною—Величайшая История Держа-
вы Космического Масштаба, наполненная Неохватными 
Свершениями на Благо Идущего Вперед, в Будущее Земного 
Человечества!.. 

Я Верю в то, что мой Народ выйдет из лабиринта 
несусветных противоречий, устроенных ему сатанинскими 
силами за его многотысячелетнюю Непокорность им!.. 



Я Верю в то, что Битва, которую сегодня ведет Россия с 
несметными черными силами мирового зла, будет Русским 
Н а р о д о м выиграна ! Россия с о х р а н и т сама себя на 
тысячелетия Будущей Истории Цивилизации и сохранит 
Добрые Силы всего Человечества!.. 

Я Верю в Добрую Жизнь своего Народа!!! 

Присурское село Кадышево (Покровское)— 
Котяково-Сурское (Промзино)—Карсун— 
Алатырь—Ульяновск ( Симбирск)—Казань, 
1999—2000 годы 
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Промышленье, промысел—действие 
промышляющего что-либо. У всякого свой 
промысел, свой способ добычи, уменье и 
средство для жизни, заработков. Всякое ремесло 
промысел, только воровство не промысел. Все 
детки у промысла: по чужим клетям разошлись! 
Мужики все в промыслах, на заработках, вне дома. 
Живой не без промысла. По ремеслу и промысел. 
У ремесла не без промысла. Не без ума, так и не 
без промысла. Дай Бог батюшке здоровья, а детки 
все в промыслу!.. 

Владимир Иванович Даль. Толковый словарь 
живаго великарусскаго языка 

Со средины 19-го века по 20-е годы века 20-го в селениях 
Симбирской губернии (Ульяновской области), Посурья 
была довольно широко развита кустарно-ремесленная 

промышленность. В этом регионе в различных промыслах 
участвовали тысячи крестьян, прежде всего в свободное от 
сельскохозяйственных работ время. 

Для многих жителей села побочные заработки являлись 
основными доходами, позволявшими им под держивать в доме 
хотя бы минимальный достаток. Иллюстрацией этому выводу 
была наша кадышевская семья, экономика которой в течение 
шестидесяти лет (1925—1985 гг.) находилась в полной 
зависимости от валяльного промысла, коим в позднеосеннее 
и зимнее время занимался мой Отец, кадышевский валяль-
щик Василий Иванович Нарышкин. Это нелегкое ре-
месло Отец освоил в ранней молодости и занимался им 
практически до последних месяцев своей восьмидесяти-
летней жизни. 

Являясь с начала коллективизации членом колхоза в 
своем родном присурском Кадышеве, Василий Иванович 



Нарышкин, как и большинство жителей села—членов колхоза, 
за свой тяжелейший труд на колхозных полях, в строительной 
бригаде, на сенокосе ничего не получал. А ведь надо было 
жить: кормить, поить, одевать и обувать себя и всю свою 
семью; вести домашнее хозяйство; платить государству 
налоги; учить детей. Деньги на решение домашних социально-
экономических вопросов Отец зарабатывал изготовлением 
валяной обуви, или, как принято было всегда говорить в 
Кадышеве,—валкой. Валка—дело не простое и нелегкое, а 
очень даже сложное и тяжелейшее. По затратам энергии труд 
валяльщика можно приравнять, наверное, к труду землекопа 
или, скажем, шахтера. 

Кроме моего Отца Василия Ивановича, в 50—70-е го-
ды 20-го века в нашем Кадышеве было еще не менее сотни 
отменных валяльщиков, у которых валяльная работа счи-
талась практически единственным источником существо-
вания. Кадышевские валяльщики!.. Их натруженными 
Руками в год изготовлялись тысячи пар валяной обуви. 
Сегодня многих кадышевских валяльщиков, чье ремесло у 
населения вызывало восхищение, уже нет на этой земле с 
нами, но они продолжают жить в памяти благодарных лю-
дей. Это Василий Иванович Нарышкин, Иван Григорь-
евич и Иван Иванович Иконниковы (Шилины), Нико-
лай Андреевич Нарышкин, Тимофей Иванович Гла-
зистов, Степан Иванович Глазистов, Ефрем Митро-
фанович Алешин, Павел Ефремович Алешин, Евгений 
Федорович Сычев (Баннов), Григорий Андреевич 
Круглое, Руфан Шишканов, Борис Кузьмич Ахлупин, 
Иван Федорович Ваулин, Степан Ильич Котлов, Иван 
Яковлевич Шигаев, Николай (Микула) Николаевич 
Семенов (Кузин), Василий Николаевич Семенов 
(Кузин), Григорий Павлович Глазистов, Петр Антоно-
вич Ершков, Григорий Петрович Власов, Иван Кузь-
мич Феофанов... Многие из них являлись потомственными 
валяльщиками. Они продолжали хранить и чтить традиции 
уникального валяльного мастерства. Ряд из названных выше 
валяльщиков представлял целые династии этой уникальной 
профессии. Нынче валяльщиков в крестьянском Кадышеве 



почти не осталось, хотя потребность в валяной обуви 
достаточно высока. Машинная валка на рынке отнюдь не 
выдерживает конкуренции с индивидуальной, ручной 
валяльной работой. 

Огромная диаспора кадышан живет и трудится в городе 
Орске Оренбургской области. По сведениям потомственного 
кадышанина, ныне жителя Орска Николая Ивановича 
Глазистова, сейчас в Орске людей, чьи корни в присурском 
Кадышеве, не менее 300 человек (!). Сейчас в Орске живут 
династии кадышан-сурчан: Слеповых, Галушиных, Гла-
зистовых, Гудковых, Старковых, Семеновых, Железновых, 
Симбиркиных, Пановых, Шитовых и десятки других се-
мейств, чьи предки по разным причинам выехали когда-то с 
берегов Суры, из Кадышева. 

Среди кадышан-орскчан много тех, которые остались 
приверженными к ремеслу своих дедов и прадедов— 
валяльному. Орские кадышане-валялыцики обувают в 
основном сельское население Оренбургских степей. 
Валяльщики из Кадышева, направлявшиеся в течение 
десятков лет работать в Оренбургскую область и Башкирию, 
всегда ехали через Орск. В Орске они останавливались в 
домах (квартирах) своих собратьев земляков—орских 
валяльщиков, которые помогали приехавшим из Кадышева 
валяльщикам чем могли, нередко даже с ними 
кооперировались и вместе артельно выезжали валять в то 
или иное село. На протяжении семидесяти последних лет на 
слуху у кадышан-сурчан всегда были орские кадышане-
валялыцики: Галушин Григорий Михайлович, Галушин 
Филимон Михайлович, Кузьмин Максим Васильевич, 
Глазистов Николай Иванович, Ахлупин Николай Борисович, 
Феофановы... 

В 1916 году в Симбирске была опубликована замеча-
тельная работа Клементия Воробьева "Кустарио-ремес-
ленные промыслы Симбирской губернии". На значи-
тельном статистическом материале автор дает емкую 
характеристику наиболее значимым в начале 20-го века в 
Симбирской губернии промыслам: валяльному, шерсто-
чесальному, сукноткацкому, овчинному, портновскому, 
шапочному. Данные промыслы получили достаточно 



высокое развитие и в Карсунском уезде, и в Бело-Ключевской 
волости, куда в то время входило и наше присурское село 
Кадышево (Покровское). В развитии ряда промыслов Кады-
шеву принадлежал бесспорный приоритет. Кроме валяльного, 
в Кадышеве славились промыслы: овчинный и портновский. 
Здесь выделкой (дубкой) овчин занималось до двадцати 
крестьян, а портняжничеством—более ста человек. 

Валяльщиков в Кадышеве того времени было 348 
человек, на 14 человек больше, чем в селе Уренско-Карлин-
ском, и на 54—чем в деревне Александровка, на 70—чем в 
селе Никитине и на 126—чем в деревне Малое Станичное. 
В других селениях Карсунского уезда валяльщиков насчиты-
валось: в селе Спасском Куроедове—70 человек, в сельце 
Вознесенском—33 человека, в деревне Красная Якла—145 
человек, в селе Кивати—98 человек, в селе Большом Станич-
ном—40 человек, в селе Усть-Урени—26 человек, в селе 
Большой Кондарати—206 валяльщиков, в деревне Стре-
лецкое—43 человека, в деревне Степановке—206 человек, в 
селе Белом Ключе—61 человек, в селе Малой Кондарати— 
51 человек и в селе Лаве—45 человек. Всего же где-то к 
1915 году в Карсунском уезде валяльным промыслом 
занималось около 2500 человек! В Алатырском уезде 
тогда было более 1000 валяльщиков. 

Клементий Воробьев в своей полезной и для нынешнего 
поколения волжан-сурчан брошюре "Кустарно-ремесленные 
промыслы" пишет, что "Валяльный промысел—сезонный: 
крестьяне им занимаются по уборке хлебов, в осенне-зимний 
период года. Продолжительность занятия промыслом у 
мужчин-промышленников по 7158 записям оказалась равной 
4,1 мес., у женщин, занятых вышивкой теплой обуви, она 
значительно больше—8,7. Занятых промыслом круглый год 
среди мужчин насчитывается только 269 человек (3,6%), 
среди женщин—32 человека (18,1%>). 

На отхожий промысел валяльщики отправляются 
довольно рано, с "Ивана Постного" (29 августа по старому 
стилю, 9 сентября по новому.—Ник. Нар.). Уходят либо в 
качестве самостоятельных, либо в роли наемных от 
подрядчика рабочих". 



В колхозное время, то есть в 30—70-е годы 20-го столетия, 
например, кадышевские валяльщики, получив от колхоза 
справку-разрешение "на отход", выезжали на валку не раньше 
октября месяца, чаще в ноябре, сроком не более двух 
месяцев. Как правило, они кооперировались в группы по 2— 
3 человека плюс один ученик, на которого возлагались 
обязанности подсобника. Основной регион промысла для 
кадышевских валяльщиков—села в степях Оренбуржья и 
Башкирии. Там их всегда ждали, создавали им вполне 
приличные условия д ля работы, хорошо их кормили и довольно 
сносно им платили, на что наши кадышане откликались 
отлично свалянными сапогами. 

К. Воробьев в своей работе отмечает: "Наряду с отхожи-
ми (бродячими) валяльщиками, распространяющими свою 
деятельность на ближайшие местности своего уезда или 
губернии, а главное—далеко за пределы последней, 
существует не мало промышленников (валяльщиков сапог и 
шерсточесалыциков), занимающихся своим промыслом у 
себя дома, не покидая своего селения... В Алатырском уезде 
по значительному числу оседлых валяльщиков выделяется 
Астрадамовская волость, а в ней село Выползово (51 м, 158 
ж. мест, пром.) и деревня Кобелевка (136 человек). В Кар-
сунском уезде самое большое гнездо местных куста-
рей-валяльщиков наблюдается в селе Кадышеве (348 
человек)—Бело-Ключевской волости" (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.). Отмеченный К. Воробьевым факт 
большого числа оседлых кустарей-валяльщиков в присурском 
Кадышеве (Покровском) в начале 20-го века имел место и в 
более позднее время, вплоть до 80-х годов 20-го столетия. 
Мой Отец Василий Иванович редко выезжал валять сапоги 
на стороне, чаще он работал дома. Приносом его обеспечи-
вали крестьяне из мордовского села Налитово, что 
километрах в семи к западу от Кадышева. Отец имел много 
заказов потому, что он был отменным высококвалифи-
цированным Мастером-Валяльщиком. За свою долгую 
трудовую жизнь валяльщика он не получил за свою 
работу ни одного замечания от заказчиков. Это говорит 
о многом! Добросовестное отношение к любому Делу— 
главная черта трудового процесса Русского Крестья-



нина, а валяльщики ведь в большинстве своем—из 
крестьян. 

Тот же К. Воробьев далее пишет: "Работают валяльщики 
частью в жилом помещении, где производится битье шерсти 
(при отсутствии вблизи чесок валяльщики бьют (чешут) 
шерсть вручную на специальном приспособлении.—Ник. 
Нар.), первоначальная закладка (у кадышевских валяль-
щиков—закатка.—Ник. Нар.) и формовка сапог (у кады-
шевских валяльщиков—запайка сапог.—Ник. Нар.), а затем 
сушка и окончательная их отделка, частью же в банях, где 
выполняется наиболее тяжелая из операций—самая валка 
("стирка") сапог. В некоторых случаях, особенно хозяевами 
предпринимателями, имеющими наемных рабочих, ус-
траиваются и для первоначальных стадий производства 
особые помещения (мастерские)". В присурском Кадышеве 
после выполнения ряда операций по валке сапог почти все 
валяльщики переходили в свои бани, где предварительные 
заготовки валенок стирали (по Влад. Далю—стиралыцик есть 
валяльщик). Технология стирки валенок чрезвычайно 
трудоемкая и требует определенных условий: жарко 
натопленного помещения (бани), почти кипящую воду в котле, 
куда опускают заготовки. Стирать (по Влад. Далю 
стиратель—трущий что-либо) в бане валенки означает: 
предварительно выполненные в доме, как правило в дневное 
время, валяные заготовки, имеющие по форме вид огромного 
мягкого чулка, ночью в бане с помощью рубчатки, колодок, 
прутка и прочего инструмента сажают (стирают) до нужного 
размера. Насаженные на колодки валенки после стирки 
приносят в дом и помещают в вольную (умеренно теплую, 
без углей) русскую печь, где сушат их несколько часов. После 
сушки пенкой с валенок снимают лишнюю шерсть, т. е. 
придают им товарный, приличный вид. Кажущаяся простота 
валки сапог на самом деле требует от мастера не только 
терпения и физической выносливости, но и конечно же 
сноровки, ловкости, профессионализма. Всеми этими 
качествами поколения кадышевских валяльщиков были в 
полной мере наделены. 

Валяльное ремесло возникло в селениях Симбирской 
губернии, в селениях Посурья, в селениях Карсунского уезда, 



в присурском Кадышеве давным-давно. Седовласые 
кадышевские столетние старцы, с коими я о валяльном деле 
беседовал в пятидесятых годах XX века, вспоминали о своих 
дедах-валяльщиках. Это дает основание говорить о том, что 
в Кадышеве, например, валяльный промысел был уже развит 
еще в середине девятнадцатого века, т. е. лет за 10—15 до 
отмены крепостного права. "Валяльный промысел,—заме-
чает Клем. Воробьев,—в губернии возник "с давних времен", 
по-видимому, в эпоху крепостного права. На это указывают 
не только некоторые прямые сообщения с мест, но и разные 
косвенные соображения. Главный район валяльного промысла 
в губернии состоит преимущественно из селений бывших 
помещичьих крестьян; в этом же районе встречается не-
сколько суконных фабрик (в Усть-Урене, Языкове, Кезьмине), 
возникновение которых относится именно к крепостной 
эпохе. 

В валяльном районе, расположенном на юге Симбирского 
и севере Сенгилеевского уездов, точно так же можно 
отметить существование еще в эпоху крепостного права 
суконных фабрик в Екатериновке и Теренге... Суконные 
фабрики, возникшие по почину помещиков, по-видимому, и 
дали первый толчок валяльному промыслу, научив окрестное 
население технической обработке шерсти. Промысел растет 
количественно вместе с ростом населения и ширится террито-
риально, перебрасываясь из района давнего его распростра-
нения в соседние селения. 

В ряде селений, где существует этот промысел, он возник, 
по словам местных жителей, лет 30, 20, 15, 12 и даже 5 лет 
тому назад. В этом нельзя не видеть подтверждения только 
что высказанному положению о постепенном, продол-
жающемся почти до последнего времени, распространении 
валяльного промысла на новые селения... Пользуясь отмет-
ками в подворных карточках о месте занятия промыш-
ленников, мы произвели специальный подсчет валяльщиков, 
работающих за пределами Симбирской губернии, по местам 
их отхода . В этот последний подсчет вошли 4034 
промышленника (87% всего числа работающих за пределами 
губернии), которые по месту производства своего промысла 
распределяются так: 



В Самарской губернии—2300 человек (57,0%). 
В Оренбургской губернии—835 человек {20,1%). 
В Саратовской губернии—522 человека (13,0%). 
В Пензенской губернии—96 человек (2,4%) 
В Уфимской губернии—38 человек (0,9%). 
В Астраханской губернии—25 человек (0,6%). 
В разных других местностях—193 человека (4,8%))". 
Как видим из этой строгой статистики, нашего сим-

бирянина, сурчанина и кадышанина куда только азарт 
валяльщика не заносил! Не зря же мой Отец, как все 
кадышевские валяльщики, в минуты расслабления, за 
праздничным столом, напевал: "По дороженьке по этой, то 
по этой, то по той, то по этой, то по той, то—валяльщик, 
то—портной..." По рассказам кадышевских мужиков-ва-
лялыциков, по местностям, куда они валять сапоги ездили, 
можно было изучать географию значительной части России. 

Хотя труд валяльщика, как мы говорили выше, очень 
тяжелый, заработки валяльщика никогда не соответствовали 
затратам его труда. На это обратил внимание в цитируемой 
работе и Клем. Воробьев: "Несмотря на тяжелый и нездо-
ровый труд, заработки кустарей-валяльщиков... довольно 
скромны. По сплошной подворной переписи, давшей в 
результате 6431 показание о заработках валяльщиков и 
шерсточесалыциков, месячный заработок кустаря в 
описываемом производстве достигает 13,1 руб. Цифра эта 
почти совпадает с приведенными выше данными о сезонных 
заработках бродячих валяльщиков. Очевидно, заработки 
бродячих и оседлых кустарей держатся, приблизительно, на 
одном уровне. Женщины, занятые вышивкой обуви, за месяц 
вырабатывают только 2,4 рубля". Заметим, кадышевские 
валяльщики в 70-е годы 20-го века за сезон, за 2—3 месяца, 
трудясь по 18 часов в сутки, зарабатывали (по ценам того 
времени) в среднем по 200—300 рублей (месячный оклад 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о рабочего на промышленных 
предприятиях достигал 300—500 рублей). 

О том, что значение валяльного промысла для экономики 
России начала 20-го столетия было велико, Клем. Воробьев 
пишет следующее: "Промысел принадлежит к числу 
развивающихся, захватывающих все большее и большее 



количество рабочих рук. Потребителем валяной обуви, 
производством которой в огромном большинстве случаев 
занимаются местные кустари-валяльщики, является почти 
исключительно крестьянская масса, представляющая из 
себя рынок огромной емкости (подчеркнуто мною.—Ник. 
Нар.). Растет численно крестьянское население (мы 
подчеркнули этот вывод Клем. Воробьева потому, что где-
то с 30-х годов 20-го столетия в России начинается 
губительный для здоровья ее социально-экономического 
организма какой-то сумасшедший процесс миграции 
сельского населения в город.—Ник. Нар.), увеличиваются 
вместе с тем и размеры его потребности в теплой обуви, а 
для удовлетворения ее из года в год растет и число кустарей-
валяльщиков, в особенности бродячих, обслуживающих 
юго-восточные наши губернии, еще очень слабо затронутые 
фабрично-заводской промышленностью. Бродячему кустарю-
валяльщику, который несет свой труд прямо в избу 
потребителя его изделий, здесь еще совсем не страшен 
капиталист с грядущей фабрикой. Здесь кустарь-валялыцик 
отличается еще значительной степенью живучести. 

Несмотря на то, что описываемый промысел не 
падает, а развивается, в постановке его замечается не 
мало отрицательных сторон, задерживающих его 
улучшение и развитие. 

С наибольшей остротой кустарями-валяльщиками 
ощущается нужда в доступном кредите, который мог 
бы играть большую роль в момент приобретения 
кустарями сырья, давая им возможность покупать его 
"из первых рук", "на ярмарках", и тем избавляться от 
услуг торговцев, у которых кустари вынуждены бы-
вают брать шерсть всякого достоинства. 

Дешевый и доступный для всех работающих в про-
изводстве кредит, без сомнения, облегчил бы возмож-
ность для наемного рабочего встать в ряды самостоя-
тельных производителей-одиночек (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.). 

В некоторых местах самими кустарями признается 
желательной, кроме того, организация артелей для совместной 
закупки сырья и сбыта изделий. В других возлагаются 



известные надежды на кредитные товарищества, которые 
могли бы взять на себя посреднические операции при сбыте 
изделий. Участие кредитных товариществ в сбыте валяльных 
изделий важно для кустарей, между прочим, еще и потому, 
что заготовленный за зиму товар кустаря обычно ждет своего 
сбыта до осени. Для того, чтобы кустарь мог располагать 
некоторыми средствами в момент закупки сырья, представ-
ляется желательной организация выдачи ссуд под заготов-
ленные изделия. 

К земству же, как более крупному общественному 
учреждению, предъявляются требования об организации, с 
одной стороны, поставок валяных изделий на интенданство, 
а с другой—снабжения кустарей дешевым сырьем путем 
устройства складов шерсти. 

Наконец, примитивность технических приемов, приме-
няемых в производстве, вызывает необходимость введения 
различных улучшений и в этой области. На первом плане здесь 
стоит введение в обиход кустарей шерсточесальной машины 
упрощенного типа (в 40—60-е годы 20-го столетия кады-
шевские валяльщики, как и валяльщики ряда других сел, уже 
вовсю пользовались Котяковской и Потьменской механи-
ческими ческами.—Ник. Нар.) взамен ручного битья 
шерсти; затем, весьма важно ознакомить кустарей с 
улучшенными способами окраски шерсти, смеси ее и пр.". 
Ценность цитируемых нами рассуждений Клем. Во-
робьева актуальна и сегодня, когда Россия мучительно 
ищет пути становления эффективных рыночных 
отношений. В современной экономике России наряду 
с крупными машинными производствами важное место 
объективно стараются занять кустарно-ремесленные 
промыслы разных видов и разных экономико-организационных 
уровней. Объем продукции кустарно-ремесленного производ-
ства в нынешних социально-экономических условиях 
неуклонно растет, но тем не менее он далеко не соответ-
ствует потребностям населения, что объясняется довольно 
слабой производственно-технической базой промыслов. Для 
укрепления этой базы промысловику ныне необходимы: 
достаточные первоначальные финансовые ресурсы, а значит, 
развитые кредитные отношения, поддерживаемые государ-



ством; умеренная по отношению к кустарю-ремесленнику 
налоговая политика государства; реальная помощь со стороны 
местных органов власти по организации кустарно-
ремесленных кооперативов; надежная стабильная правовая 
база; склады сырья и готовой продукции; рынок соответ-
ствующей техники, нужной в производстве продукции. 

Кустарно-ремесленные промыслы в современной России 
могли бы обеспечить резкий подъем экономики села, которая 
сегодня значительно ниже, чем даже в конце 19-го века. Я 
это с особой горечью и с болью в сердце наблюдаю в своем 
родном, некогда промысловом присурскомселе Кадышево, 
где в 1915 году было только одних валяльщиков около 
350 человек! 350 кустарей-валяльщиков на 3200 душ 
населения села. На 9 человек—один валяльщик! Заме-
тим, тогда в Кадышеве, кроме валяльщиков, было свыше 
сотни портных (!), которые шили одежду не только для 
жителей Кадышева, но и для народа как ближайших селений, 
так и селений, расположенных за сотни верст от Кадышева. 
Кадышевские портные шили шубняки, тулупы, пальто, 
костюмы, платья, белье. В 40—60-х годах двадцатого века 
искусными портными славились кадышане: Максим Алек-
сеевич Чиканов, Андрей Петрович Пячин и другие. Во 
многих домах и банях Кадышева стоят печи и печки, сло-
женные: Иваном Матвеевичем Симбиркиным, Петром 
Андреевичем Серовым... Отменными столярами являлись: 
Петр Иванович Круглов, Иван Николаевич Шишканов, Федор 
Иванович Глазистов, Иван Николаевич Панов. Были в 
Кадышеве свои колодочники, пильщики, бондари, синильщики, 
овчинники, сапожники, шапочники, лапотники. Замеча-
тельными мастерами считались по всей округе кузнецы 
Котловы. 

Практически каждый крестьянин в Кадышеве владел 
когда-то не менее чем десятком ремесел, без которых 
немыслима жизнь в крестьянском хозяйстве. Сегодня, к 
сожалению, в селе даже косу пробить некому, некому 
застеклить оконную раму, некому печку сложить, некому 
лошадь подковать, некому телегу сделать, некому сруб для 
колодца срубить, некому топорище смастерить. Крестьянские 



трудовые навыки постепенно теряются. Любовь к земле 
остывает... 

Особенно нуждается сейчас село в овчинниках. По 
данным Клемент. Воробьева, в 1915 году "выделкой (дубкой) 
овчин в губернии (Симбирской.—Ник. Нар.) занято 1453 
человека... В Карсунском уезде овчинники разбросаны в 
небольших количествах почти по всем волостям. Наиболь-
шее число их встречается в селе Кадышеве (19 чело-
век)—Белоключевской волости" (подчеркнуто мною.— 
Ник. Нар.) В Кадышеве теперь овчинников нет ни одного, а 
невыделанных (сыромятных) овечьих и коровьих шкур в ряде 
дворов скапливается десятки. Нет овчинников, нет и 
шубняков. Меховых фабрик в России сегодня чрезвычайно 
мало, да и те работают далеко не на полную мощность. 

Досадно мало в Ульяновской области мельниц, совсем 
нет их в Кадышеве. Лет девяносто назад в Кадышеве было 
5 (!) мельниц. 

В большинстве сел, в том числе и в Кадышеве, нет 
хлебопекарен, нет маслобоек, нет мини-колбасных, нет 
консервных мини-предприятий, нет предприятий по 
изготовлению столярных изделий, всякой домашней утвари 
ит . д., и т. д. 

Я глубоко убежден в том, что и сегодня, в инду-
стриальную, технотронную эпоху, в переналажи-
вающейся и перестраивающейся России, в России воз-
рождающейся нужны деревне такие важные эконо-
мико-организационные и социальные рычаги, как 
промыслы. Именно многообразные промыслы побудят 
сельское население России выйти из затяжной спячки 
и позволят каждому крестьянину в переходный период 
найти эффективный источник своего благополучия. 
Для этого имеются у нас богатейшие традиции. Сфор-
мируются и условия. Будут и стимулы, а раз так, то и 
село наше начнет, обустраиваясь, наращивать свою 
силу. 

Присурское селение Кадышево—Казань, 
лето—осень 1999 года 
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История страны должна была бы быть 
биографией народа. Историки, в общем, и пыта-
ются быть биографами... Людей интересует не 
страна, а народ. Не столько география, сколько 
биография. Но биографии народа у нас, в сущ-
ности, нет. 

Иван Солонеет 

Если чем особенно и славилось исстари наше трудяга 
село Кадышево, то это никем не превзойденными 
валяльщиками. Из поколения в поколение передавались 

кадышанами премудрости валяльного мастерства. Кады-
шевские валяльщики обували в добротные, в любую стужу 
согревающие ноги человека валенки не только некогда 
огромное население своего присурского села, но и народ 
многих соседних русских, татарских и мордовских деревень. 
Значительная часть жителей сел Симбирско-Ульяновской 
земли, Оренбуржья, Башкирии и Мордовии на протяжении 
по крайней мере последних ста пятидесяти лет ходила зиму 
в валенках, изготовленных мастерами старинного, фольклор-
ного русского села Кадышева. 

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

На многих сельских дорогах и в позднеосеннюю слякоть, 
и в трескучий мороз, и в пургу, и в дремучем бору, и в открытой 
всем ветрам степи можно было встретить кадышевских 
валяльщиков и портных. Постоянно вспоминаю голосяную 
песню, которую часто, больше по моей просьбе, исполнял по 
праздникам, за столом, отец Василий Иванович, отдавший 
тяжелейшему валяльному делу семьдесят из прожитых 
восьмидесяти лет. Когда я просил отца спеть эту песню, то 
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он на некоторое время глубоко задумывался, как бы в мыслях 
своих молниеносно пролетая над о г р о м н е й ш и м 
пространством своей непростой трудовой жизни, а потом 
протяжно и звонко начинал: 

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

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

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

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

Так уж получилось: валяльщиком я не стал, хотя при-
общение к этому благороднейшему ремеслу со мной 
случилось, когда мне было лет пятнадцать. Стояла снего-
обильная зима, на улице лютовали крещенские морозы. 



Ночами сквозь двойные избные окна слышно было, как мороз 
проявлял свою необузданную силищу: по сараям, сеням, 
городьбам и избам шел такой треск, что даже на жаркой 
печке под овчиной по телу проходил озноб, а мальчишечье 
сердце аж стыло от страшного, напоминающего хруст костей 
морозного стона. Вот в одну из таких ночей отец и повел 
меня в ту самую баню, где совершались много лет таинства 
изготовления валенок, тех самых валенок, в которых я ходил 
в школу, в которых я бегал на лыжах и коньках, в которых я 
на салазках возил с сурских лугов талы на дрова... 

О том, что мне пора бы начать и валяльное дело 
осваивать, отец, как я помню, тогда поговаривал частенько. 
Но говорил он не навязчиво, а как бы осторожно и постепенно 
подводя меня, читающего сутками книжки, мечтающего о 
путешествиях в заморские страны и космические миры, 
мечтающего повторить жизненный путь Овода, Спартака и 
Мартина Идена, к освоению обыкновенного земного, 
мужицкого дела, лишенного пустых иллюзий и всяческих 
абстрактных отвлечений. Отец сильно любил меня и только 
поэтому с самого начала моего жизненного пути старался 
придать ему верные ориентиры... 

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

Затем в пропитанной горячим паром, человеческим 
потом, кислотой и запахом шерсти бане началась работа с 



рубчаткой, с вальком и прутком, с колодками. Отец работал 
спокойно и, как мне казалось, весело, даже какую-то 
старинную песенку напевал. Ловко у мастера дело ладилось. 
А я в ту ночь испытал муки настоящего ада. До этого я и 
представить не мог, что обыкновенные валенки, с коими я 
частенько обращался небрежно, стоят столько труда! Отец 
работал в жаркой бане с шерстью, кислотой, с водой, как 
кипяток, при керосиновой лампе, уже тридцать восьмой год, 
а я—всего только первую ночь... Но испытание на прочность 
тогда я все-таки выдержал, выдержал, как и большинство 
моих сверстников-кадышан, ставших впоследствии масте-
рами валяльного дела... 

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

За приносом—так называли шерсть, выдаваемую 
заказчиком валяльщикам на изготовление валяной обуви— 
мастера ходили за десятки километров ночью, крадучись, 
часто рискуя даже жизнью. Неприподъемные мешки с 
шерстью валяльщики, невольно уподобляясь вьючным 
животным, а может быть, и каторжанам, таскали на своем 
горбу на чески в соседние села тоже ночью. Хорошо помню, 
как в непроглядную позднеосеншою темень, такую, когда хоть 
глаз выколи ничего не видно, мы втроем—тятя, мама и я, 
мальчишка—с мешками шерсти на спине не шли, а крались, 



боясь кашлянуть, шесть километров по родному Кадышеву 
на Котяковскую ческу. А нередко, во избежание неприятнос-
тей, шестикилометровый путь мы проделывали глухой ночью 
по лугам, в обход чутко спящего села. Всю дорогу шли, вдав-
ленные непомерной тяжести мешками с шерстью, споты-
каясь о бесконечные кочки и бастыли, чертыхаясь и воз-
мущаясь своим унизительным положением, в котором мы 
очутились непонятно почему. Мой молодой читатель! Ко-
нечно же, все это дико и противно укладу, душе русского чело-
века, но, к величайшему сожалению, так у нас в России было, 
было не в далекую, седую старину, в патриархальные времена, 
а совсем недавно—в пятидесятые годы двадцатого индустри-
ального, претендующего на свою исключительность века. 

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

Было время, когда в российской истории этого века донос 
превратился даже в своеобразную профессию. Немало людей 
специализировалось на... доносе и в нашем присурском 
Кадышеве. Люди этой омерзительной, крайне одиозной 
"профессии" не сеяли, не пахали, не пасли скот, не доили коров 
и валенки не валяли, а сутками слонялись по селу, собирая 
компрометирующие сведения на тех, кто особенно рьяно 
работал и преображал свою усадьбу, кто трудом своим 
умножал семейный достаток. Во многих селах власти делали 
ставку на доносчиков, вместе с которыми грабили крепкие 
крестьянские хозяйства, пьянствовали, охальничали, народ 
деловой из села изгоняли, над землей и храмами издевались, 
вековые нравственные устои в грязь разврата втаптывали... 



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

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

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

Добрые, сильные и красивые эти люди—кадышевские 
валяльщики! Сколько же мудрости и житейского опыта они 
воплотили в себе! А сколько разного рода приключений 
случалось с этими удивительными людьми во время их 
странствий по белому свету?! Их жизнь достойна памяти в 
романах, повестях, очерках, песнях, научных статьях... Они, 
кадышевские валяльщики,— носители того самого высоко-
нравственного начала, которое веками могучей силой исхо-
дило от русского человека-крестьянина, ремесленника, 
умельца. И право же, дорогие мои современники, кады-
шевские валяльщики достойны бессмертия, так как они несли 
людям добро, творя на земле России то, что называется 
историей! 

Казань, май 1992 года 







Открытое письмо Сергею Николаевичу Рябухину— 
Председателю Законодательного Собрания 

Ульяновской области 

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич, здравствуйте! 
Прошло две недели с тех пор, как я возвратился с родной 

Ульяновской, Поволжско-Посурской земли в Казань. В 
течение почти четырех дней, с 15 по 18 ноября, я вволю 
дышал воздухом своего Отчего края. Неизгладимые 
впечатления во мне оставили многочисленные теплые, даже 
ласковые, встречи с земляками—волжанами-сурчанами в 
Ульяновске, в Карсуне, в Языкове, в родном моем селе— 
присурском Кадышеве. 

Особо значима для меня была встреча-беседа с Вами, 
Сергей Николаевич, с некоторыми работниками аппарата 
Законодательного Собрания. К счастью моему, в Вас, Сергей 
Николаевич, я увидел достойного Сына России, способного 
совершать для России и ее многонационального народа 
реальные добрые дела. В этом-то вообще-то нет ничего 
удивительного: Вы—молоды, энергичны, образованны, 
интеллигентны, совестливы; Вы—обладаете значительным 
политическим и хозяйственным опытом; Вы—оптимистичны, 
жизнелюбивы, очень патриотичны. Важно еще и то, что Вы 
не на словах, а на деле стоите за Народ, ищете возможности 
оказать народу реальную помощь несмотря на гигантские 
трудности, которые Вам, как и всему Руководству 
Ульяновской области, приходится непрерывно преодолевать. 
Я понимаю, что любое, казалось бы даже незначительное 
дело в нынешней сложнейшей социально-экономической и 
политической ситуации, в которой оказалась Россия, требует 
гигантских усилий, и Вы постоянно находите силы как в самом 
себе, так и в поддерживающих Ваши добрые устремления 
людях. Подтверждение этому—восстановление Часовни и 



возведение Креста на Святой Никольской Горе—одном из 
славущих Форпостов Русского Православия, Русской 
Православной Культуры, Русских многовековых традиций на 
Поволжско-Посурской земле. Это Доброе Деяние Ваше, 
Сергей Николаевич, и Ваших сподвижников не просто 
сыновняя дань Истории, ее высокодуховному Великому 
Прошлому, а неоценимая поддержка Вере жителей сотен 
селений Посурья в свое этническое и духовное Бессмертие, 
поддержка Надежде сурчан не только на выживание, но и на 
материальное и культурное Возрождение своей земли— 
Посурья. 

Каждый, с кем мне пришлось беседовать в селениях 
Поволжско-Барышско-Сурской земли, благодарен Вам, 
дорогой Сергей Николаевич, за Ваш высоконравственный 
гражданский Поступок, за Вашу благородную человеческую 
Позицию. Я убедился: люди древнего Посурья верят Вам, 
они надеются на Вас, на Ваш духовный потенциал, на 
Ваши возможности, на Ваши способности делать Дело, 
а это ведь очень важно, особенно сегодня, в условиях 
смутного времени, когда в эклектической экономической и 
социально-политической разрушительной мешанине все 
спуталось, все исказилось, все доброе испачкано и развра-
щено, когда все подлинные нравственные ценности 
подменены "ценностями" ложными. 

На Вас, Сергей Николаевич, народ Поволжско-
Посурской земли возлагает большие Надежды! Люди 
считают Вас своим Родным, Достойным, Благородным и 
заботливым Сыном. Это особенно важно сегодня, когда в 
"сыновья" к нам, россиянам, навязывается сонмище про-
хиндеев, разных мастей аферистов-"политиков", аферистов-
"хозяйственников", "экономистов", аферистов-"банкиров", 
аферистов-"народовоспитателей". Этим снобам не нужна 
наша Святая Русь, им не нужен наш народ, они нас ненавидят. 
Им нужно только одно: овладеть властью над Россией. 
Для захвата власти они не чураются любых средств, любых 
способов и приемов, включая наглый обман доверчивого 
народа, фарисейство, демагогию, насилие, подкуп, шантаж, 
провокации, разжигание национальной розни... Узурпировав 
власть, проходимцы-аферисты, лжепророки и политические 



спекулянты сразу же приступают вовсю использовать власть 
в целях казнокрадства, взяточничества, спекуляции нацио-
нальным богатством, дискредитации России и всего русского, 
глумления над нашей Величайшей Историей и ее Святынями, 
Святыми, Праведниками, Пастырями, Первопроходцами, 
Патриотами, Созидателями. Дай же Бог, чтобы дьяволь-
ская окаянная черная сила потерпела сокрушительное 
поражение в современной гигантской битве Добра со 
злом. Вас, Сергей Николаевич, как одного из мужественных 
Воинов армии Добра мы будем всячески поддерживать, а 
поддерживая, мы будем верить, что Вы никогда не дрогнете 
перед трудностями, как бы тяжелы они ни были. Народ 
Поволжско-Посурской земли, Ульяновской области, Карсун-
ского района и Сурского района, присурского села Кадышева, 
других селений нашей былинной трудолюбивой земли будет 
продолжать надеяться на то, Сергей Николаевич, что Вы 
всегда и везде станете с омерзением, с презрением и него-
дованием относиться к разрушителям материальной, духовно-
культурной и этнической Тверди Святой Руси, к осквер-
нителям ее Прошлого, к провокаторам, изо всех сил стре-
мящихся столкнуть друг с другом народы нашего единого и 
неделимого Отечества—России и ввергнуть их в бессмыс-
ленную, жестокую гражданскую войну-бойню. 

По натуре своей Вы, Сергей Николаевич,—Созидатель, 
и люди надеются на то, что все начатые Вами и Вашими 
друзьями-соратниками созидательные дела будут скоро 
завершены: все селения газифицированы; во всех домах даже 
в лютые морозы будет тепло; школы, библиотеки будут 
отремонтированы; в сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянам начнет поступать надежная и высокоэффективная 
техника; остановленные заводы заработают, а недостроенные 
дома достроятся. Работы, конечно—уйма! Но Вы и Ваша 
Команда справитесь с ней! Я почему-то очень верю в 
Вас, Сергей Николаевич, и в Ваши возможности, которые Вы, 
сорокапятилетний умный и физически здоровый мужчина, уже 
начали в полной мере реализовывать. Доброго Вам успеха 
и в будущем! 

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич! Нас, жителей 
Поволжско-Посурской земли, народ всей России, ждут 



впереди две Великие Даты: в 2003 году исполняется 200 лет 
со Дня Рождения Величайшего нашего Национального Поэта, 
друга А. С. Пушкина—Николая Михайловича Языкова; в том 
же году исполнится 110 лет со Дня рождения другого Сына 
Поволжско-Посурской земли—Великого Русского Живо-
писца Аркадия Александровича Пластова. Н. М. Языков и 
А. А. Пластов—две Вершины Русского Духа, их роль в 
становлении Национального Русского Самосознания неве-
роятно велика. Вклад Н. М. Языкова и А. А. Пластова в 
Русскую и Мировую Культуру огромен. Отсюда и Торжества 
по случаю Юбилеев наших Гениальных земляков должны 
соответствовать объемам и результатам их Гигантского 
Национального Творчества. К Торжествам этим уже сегодня 
необходимо начинать готовиться, и эту подготовку, как я 
думаю, могли бы возглавить Вы, Сергей Николаевич. Ваши 
организаторские способности , Ваши незаурядные 
интеллектуальные данные, Ваша Любовь к России, к Русской 
Культуре—залог любого успеха. Я убежден в этом. 

Дорогой Сергей Николаевич! Мы, потомственные жители 
Поволжско-Посурского края, ждем не дождемся, когда по 
земле наших Достославных Дедов и Прадедов снова 
чудными, светлыми потоками польются жизнеу тверждающие 
песни, когда селения наши опять наполнятся радостными, 
веселыми, звонкоголосыми, здоровыми детьми, когда денно 
и нощно будут звонить колокола Православных Храмов, зовя 
Народ Русский к Добру, к Достоинству, к Миру, к Жизне-
любию, к Милосердию, к Трудолюбию, к Нравственному 
Очищению, к Окультуриванию, к Просвещению и конечно— 
к вере в свое Бессмертие. Возглавьте, Сергей Нико-
лаевич, Движение молодых Русских Патриотов к 
Достижению этой Светлой Мечты! Помогите, Сергей 
Николаевич, вернуть людям утерянное ими, к сожа-
лению, свое Былое Достоинство, свое Былое Величие! 
Вместе с другими нравственно здоровыми своими 
товарищами помогите вернуть на нашу Российскую 
Землю Добрые Традиции Экономики Русской Цивили-
зации! Помогите очистить от антинравственных не-
чистот, от блуда, от антидуховного хлама Культурное 
Поле России! Всячески содействуйте, Сергей Николаевич, 



тому, чтобы вернуть в Дома Людей Русских Материальный 
Достаток, Русскую Песню, Русские многотысячелетние 
Обычаи, Русский Фольклор, Русскую Сказку, Русскую Мечту, 
Русский Смех, Русскую Литературу и Поэзию, Русскую 
Частушку, Русский Язык, Русскую философскую, 
экономическую, политическую, историческую, правовую 
Мысль! Помогите Людям Достойно жить на своей 
земле! 

С высоким почтением к Вам—Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин—профессор 

Казанского государственного технического 
университета (КАИ) им. А. Н. Туполева, 
академик Российской Академии Гуманитарных 
Наук, член-корреспондент Международной 
Славянской Академии, член Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры РФ 
и РТ, краевед, чьи родовые корни—в глубинах 
истории Посурья. 

Александру Анатольевичу Макееву (родом из 
присурского села Иваньково, что на Суре) в город 

Ростов-на-Дону 

Казань, 1—12 сентября 1999 года 

Глубокоуважаемый Александр Анатольевич, здрав-
ствуйте! 

Давно собирался Вам написать письмо, но время моей 
жизни настолько было уплотнено, что "найти окно" для этого, 
к сожалению, никак не удавалось. Извините меня, Александр 
Анатольевич, за задержку с ответом на Ваши теплые, содер-
жательные письма ко мне. 

20 августа мы с Л ю д м и л о й М и х а й л о в н о й 
"эвакуировались" сдачи, на которой жили почти непрерывно 
с 13 июля. На даче, конечно, и сейчас прекрасно, но начали 
лить дожди, стали посещать ночами холода, а в Казани полно 
скопилось разного рода дел—творческих, общественных, 
хозяйственных. Необходимо "разгребать завалы"... 

Лето этого года в творческом плане оказалось для меня 



чрезвычайно плодородным, хотя в июле в Поволжско-
Посурском крае стояла невыносимая жара. Температура на 
улице достигала на солнце пятидесяти градусов, а в моем 
мозгу стоял неукротимый зуд творчества. Неистово 
работал над новой своей книгой—"Священная Сура". Для 
книги заново написал этим летом эссе—элегию "Симфония 
Кадышевско-Сурских заливных лугов". Начал писать эссе 
"Русские селения Посурья". Обдумываю очерк "Богдан 
Хитрово". Переработал со значительными дополнениями 
очерки "В Святой Купели Никольской Горы" и "Священная 
река Сура. Ода Суре". Написал еще кое-что. Талантливый 
Казанский русский художник—Сергей Александрович 
Андрианов—исполнил для "Священной Суры" около десяти 
чудесных гравюр, отражающих в художественной форме 
душу Посурья с его Дорогой Жизни—Лучезарной Сурой. 
Подготовлен для иллюстрации книги ряд фотографий. Ста-
рательно разыскиваю фотографии, открытки, картинки, 
статьи, книжки, прочие материалы прошлых времен. Пока 
их маловато. Со стороны алатырцев, промзинцев (сурчан), 
людей других околосурских селений мне в этом направлении 
содействие плохое. Наверное, это характерная черта рус-
ских: "и без нас обойдутся". Мне, конечно же, хотелось бы, 
чтобы в книге "Священная Сура" Русский Народ предстал 
бы красиво и как можно полнее. Мне нужны Истории 
Русских Фамилий, биографии выдающихся сурчан, их 
фотографии. Мне необходимы уникальные факты из жизни 
русских селений Посурья. Откуда их черпать? Архивы в 20— 
30-е годы нынешнего сатанинского века почти все унич-
тожены; свидетели посурской Истории или умерли, или стали 
жертвой геноцида, или погибли в годы войн... 

Посурье во главе со своей вековечной Житницей—Су-
рой—неохватный Мир: Мир неординарных, добрых, с особой 
душой людей Русских, Мир уникальной флоры и фауны. Этот 
Мир ждет не дождется своих гениев: Писателей, Поэтов, 
Историков, Художников, Этнографов, Музыкантов, Фило-
софов, которые смогли бы достойно и полно этот Мир 
представить всему Человечеству в виде научных моно-
графий, романов, повестей, очерков, поэм, симфоний, 
полотен живописи, учебников... 



О нашем былинном Посурье, о нашей легендарной 
Суре, о посурских знатных селениях должно знать все 
Человечество! Наш радельный соловьино-стрижиный, 
васильково-ландышевый солнечный край достоин 
мировой известности! История нашего Поволжско-
Посурского края не менее богата выдающимися событиями, 
чем история, скажем, любой кичливой европейской или 
азиатской страны, не говоря уж о бледной, скудной, но зато 
зловеще-коварной, не в меру хвастливой истории США, 
нахально присвоивших себе клочки из историй многих 
народов земной Цивилизации. Наш посурский Этнос очень 
богат! Велик и Генетический Потенциал посурского 
народа! Это все необходимо исследовать ученым и писателям, 
об этом нам всем, чьи корни—в Посурье, надо писать, о 
наших Достоинствах нужно кричать во всю глотку всюду по 
всему миру. Сурчане обязаны постоянно, где только можно и 
откуда только возможно, самим же себе, сурчанам, внушать 
мысль о том, что мы—Люди, Люди с Великой Историей, с 
Великими Традициями, с Великими Дедами и Прадедами, с 
Великим Прошлым, с Добрыми Генами, с Неубиенной 
Памятью, с Высоким Достоинством, с Великой Культурой. 
Мы, сурчане, не должны позволять сатанинским силам вновь 
стирать нас с Лица Истории... 

В меру своих сил, Александр Анатольевич, я ста-
раюсь своими писаниями и исследованиями снять 
пробелы в знаниях нашей посурской Истории. Ста-
раюсь почаще бывать в родных местах, встречаться со 
своими земляками, особенно с молодежью. 

В начале июня 1999 года мне посчастливилось вновь быть 
на Поволжско-Посурской земле. 5 июня в Карсунской 
центральной библиотеке состоялась моя творческая 
встреча с работниками учреждений культуры Карсунского 
района Ульяновской области, с творческой интеллигенцией, 
с местными поэтами. Аудитории были представлены мои 
книги: "Махотин извоз", "Мятущаяся Россия", "Святая 
Русь", "Отчий край—Околосурье, "Родники моего духа", 
другие работы... 

В этот же день посетил родное свое село присурское 
Кадышево (Покровское). Побывал на могилах своих 



незабвенных Родителей—Анны Михайловны (1903—1990), 
Василия Ивановича (1904—1985) и на могиле своей не-
забвенной бабушки—Анисьи Архиповны (1866—1950). 
Поклонился их Светлой Памяти. Родителей и бабушку 
Анисью Архиповну я очень любил. Всем, что во мне доброго 
есть, я полностью обязан Маме, Тяте, Бабушке. На Кады-
шевском кладбище я обязательно бываю каждый год. 
Иногда часами сижу на скамейке возле могил Родителей и 
размышляю о их Большой Трудовой Жизни, о Жизни других 
кадышан, кои покоятся на этом кладбище и на кладбищах по 
всей России. Все они оставили огромный Добрый След на 
нашей земле. Своими трудами праведными они на этой земле 
творили Добро—Святую основу нашей Русской Право-
славной Истории. 

5 июня 1999 года, побывав несколько часов в Отчем крае, 
я вволю надышался воздухом своего счастливого детства, 
которое прошло в Махотином заулке. С Долгой Горы 
любовался окрестностями Махотина заулка, всего Кадышева, 
любовался Сурой, присурскими лугами, сосновым бором, 
чернями, озерами, зарослями талов. Было в те божественные 
мгновения солнечно, травы дышали на меня целебным духом, 
приветливо в мою сторону плескалась Священная Река Сура, 
о чем-то душисто шептал мне из-за Суры Старик Бор, 
несколько коротких чудных арий в мою честь исполнили 
лягушки луговых озер, задумчиво в мою сторону глядел мой 
Родительский Дом. Волшебный Мир моей Родины уж в 
который раз напомнил мне о том, что я—его родное дитя, 
обязанность которого—свято чтить своих Достославных 
Предков... 

6 июня 1999 года я как гражданин Поволжско-Посурской 
земли и как член Союза писателей России принял участие в 
Солнечном Празднике Русской Поэзии, посвященном 200-
летию со дня рождения Русского Солнца—Александра 
Сергеевича Пушкина. Светлый Пушкинский Праздник 
состоялся в старинном русском селении Языково, что кило-
метрах в семидесяти от Ульяновска-Симбирска. Язы-
кове—Родовое Гнездо другого нашего Национального 
Гения—Чистородникового Поэта Николая Михайловича 



Языкова (1803—1846). Праздник Русской Поэзии в Усадьбе 
Языковых собрал тысячи людей из Ульяновска, Карсуна, 
Вешкаймы, Сурского, других селений Заволжско-Сурской 
песенной земли. Там, в Усадьбе Языковых, в Духовной Ауре, 
созданной праздничным настроением тысяч влюбленных в 
Прекрасное Русских Людей, мне было Хорошо (!), мне было 
Вдохновенно, очень Уютно, душа моя плескалась радостью. 
На Празднике Поэзии в Усадьбе Языковых, недалеко от Ели 
Пушкина, в присутствии многочисленных своих земляков 
волжан-сурчан мне довелось сказать Слово об Алек-
сандре Сергеевиче Пушкине. Выступление это было 
опубликовано полностью в газете "Карсунский вестник" 11 
июня 1999 года. 

Во время Праздника в Усадьбе Языковых состоялись мои 
встречи: с Председателем Законодательного Собрания Улья-
новской области С. Н. Рябухиным, с заместителем Главного 
редактора журнала "Наш современник" А. И. Казинцевым, 
с московским писателем А. Ю. Сегенем и др. Разных встреч 
и бесед на Празднике в Языкове у меня было много. 

7 июня 1999 года в Сурской районной библиотеке была 
моя встреча творческая с работниками библиотек и других 
учреждений культуры, с некоторыми земляками, что родом 
из моего Родного Гнезда—Кадышева, а ныне живущими в 
Сурском. Кстати, ныне в Сурском (Промзине) насчи-
тывается более сорока домов кадышан! Это большое 
землячество, которое никак не регулируется, развивается 
стихийно. Русские люди, как ни странно, вообще сегодня не 
склонны придавать какого-либо значения землячествам 
(общинное™), а вот у других национальностей—совсем 
наоборот. Эффективное функционирование землячеств— 
дополнительный источник формирования национального 
самосознания, один из способов сохранения националь-
ных традиций и исторической памяти... 

8 июня 1999 года в 11 часов из Сурского (Промзина), низко 
поклонившись Святыне Посурья—Никольской Горе, я отбыл 
в былинный, легендами пропитанный Русский Град 
Алатырь. В 13 часов 30 минут меня приняла Глава 
Администрации города—Антонина Михайловна Чепаксина. 
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Между нами состоялась короткая теплая беседа. Антонина 
Михайловна рассказала о городе, поделилась заботами о 
благополучии алатырцев. В 14 часов в Алатырской централь-
ной городской библиотеке состоялась моя встреча с ра-
ботниками учреждений культуры города Алатыря, с уча-
щимися Алатырского педагогического училища, со свя-
щеннослужителями, с другими товарищами. Присутствовали 
представители средств массовой информации. Сняли 
видеофильм. Эту встречу организовал Центр русской куль-
туры в Алатыре. Замечательные Люди работают в этом 
Центре! Их вклад в Дело Возрождения Русской Духовности 
на алатырской земле—огромен. Меня восхитили своей высо-
кой культурой , своей о б р а з о в а н н о с т ь ю , своей 
подвижнической работоспособностью, своим бескорыстием, 
своим желанием делать людям только Добро активисты 
Центра Русской Культуры: Александр Михайлович 
Митрофанов , Вероника Алексеевна Исаева, Ирина 
Федоровна Благовидова, Михаил Степанович Лысов, 
Николай Петрович Головченко и дру-гие... 

После творческой встречи со мной в библиотеке мы, я и 
актив Центра, часа четыре отдыхали, беседуя и наслаждаясь 
природой, ласковым шелестом сурского ветерка, пением птиц 
и пьянящими запахами трав, на высоком берегу Суры, что 
недалеко от Алатыря. С этого волшебного, пропитанного 
легендами и сказаниями, парящего над Сурой и Околосурьем 
берега предстает величественная, живописная панорама 
лугового оазиса. Передо мною плыло, играя тысячами цветов, 
от Суры и к Суре, куда-то ввысь, в небо, зеленое поле 
Воеводских лугов. Луга эти распростерлись километров на 
тридцать вглубь и километров на двадцать вширь. На лугах— 
коровьи стада и нескончаемые узорчатые заросли тальника 
и ветел. Луговое чудо настолько меня очаровало, что я все 
время пребывал в состоянии сказочного сна. Чудились мне 
на Воеводских лугах Русские Богатыри, во главе которых— 
Богдан Матвеевич Хитрово на белом коне. Направлялись они, 
доблестные отряды русских людей, вдоль по Суре, вверх 
Суры, осваивать гигантское, почти безлюдное Живописное, 
Богатое природное Пространство между Волгой и Сурой. 



Богдан Матвеевич Хитрово с людьми строил города и села, 
возводил Православные Храмы, пахал земли, засевал их 
зерном. Об этой величайшей Русской Героической Эпопее 
написано, к сожалению, мало чего. Нет в присурских русских 
селениях памятников-мемориалов легендарным, мужест-
венным участникам этой Эпопеи. 

Кое-как, не без моей настойчивости, все-таки назвали в 
древнем Карсуне (которому в 1997 году отметили 350 лет!) 
одну из улиц именем Богдана Хитрово. Что-то мемориальное, 
как я слышал, замышляют сделать в Ульяновске-Симбирске, 
хотя, впрочем, и сам Ульяновск-то мог бы быть не 
Ульяновском, а Хитрово, ведь именно Богдан Матвеевич 
Хитрово 350 лет тому назад создавал этот великолепный 
Город на Волге. Нынешний Ульяновск, вчерашний Симбирск, 
своим рождением обязан Хитрово. 

О Богдане Матвеевиче Хитрово и его соратниках, осваи-
вавших Поволжско-Посурский край, нет книг, нет фильмов, 
нет стихов, даже серьезных статей нет. В вузах, техникумах, 
школах, музеях и пр., и пр. в этом направлении никогда ничего 
не делалось, если не считать некоторых материалов Вла-
димира Ауновского, опубликованных во второй половине 
девятнадцатого века в ряде изданий Симбирской губернии. 
К сожалению, даже к несчастью русской культуры, архивных 
документов, отражающих Историю Посурья 17—20 веков 
практически нет. Архивы умышленно уничтожались после 
Октябрьской (1917 г.) революции. Сатанинские силы 
старательно и безжалостно стирали с Полотна Истории 
ее события, факты, ее действующих лиц. Сатане 
необходимо было в России чистое историческое поле, 
на котором сатана спланировал бы множество своих 
бесовских построек, куда он мечтал загнать весь 
русский народ. Многое из задуманного сатаной было 
выполнено: вместо Великой Русской Культуры был 
сфабрикован ее суррогат; вместо Православной Рус-
ской Духовности была изобретена удушливая, похот-
ливая система антирусского поведения, из которой 
вытравили Память о подлинной России, о России с 
тысячелетней Историей, о России с тысячами Русских 



Святых и миллионами Русских Патриотов, о России с 
Русским Самосознанием и с Русскими Традициями, о 
России с Русским Укладом жизни и с Православными 
Нормами Морали... 

Сегодня нам надо приходить в себя, а значит, нам сегодня 
очень нужны: Владимир Святой, Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Серафим 
С а р о в с к и й , И о а н н К р о н ш т а д с к и й , И о а н н Санкт-
Петербургский и Ладожский, Андрей Рублев, Михаил 
Глинка, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Виктор 
Васнецов, Василий Суриков, Александр Пушкин, Николай 
Языков, Федор Достоевский, Сергей, Константин, Иван 
Аксаковы, Петр и Иван Киреевские, Степан Шевырев, 
Михаил Погод ин, Алексей Хомяков, Павел Флоренский, Иван 
Ильин, Сергей Есенин, Михаил Шолохов, Леонид Леонов, 
Иван Посошков, Василий Татищев, Андрей Болотов, 
Александр Чаянов, Николай Кондратьев, Богдан Хитрово и 
его славные сподвижники. 

Сегодня нам очень нужны Те, кто Создавал Эконо-
мическую Мощь нашей России и нашего Посурья, кто строил 
наши древние города, села, слободы, кто защищал наше 
Отечество от сатаны в многочисленных с ним битвах. 

Воскрешению Духа Русского нам помогут Русские 
Святыни: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Киево-Печерская 
Лавра, Александро-Невская Лавра, Почаевско-Успенская 
Лавра, Храм Христа Спасителя, Исаакиевский Собор в 
Петербурге, Свято-Троицкий мужской монастырь в Алатыре, 
Никольская Святая Гора в Сурском (Промзине), все восста-
новленные церкви и монастыри по всей Святой Руси, 
часовни на кладбищах и у родников, иконы в каждом доме... 

Уважаемый Александр Анатольевич, хотелось бы что-то 
толковое включить в книгу "Священная Сура" о Вашем 
родном селе Иванькове, о других соседних с ним селах, но 
пока об этом у меня нет нужных сведений. Есть фотографии 
Иваньковских присурских мест в Вашем, Александр 
Анатольевич, исполнении, но, к сожалению, Вы под ними 
не поставили соответствующие реквизиты. Я думаю, это 
упущение Вы восполните. Все-таки Иваньково в основном 



благодаря Вашим патриотическим стараниям должно быть 
достойно представлено в моей новой книге, посвященной 
Великому Русскому Посурью. Возможно, у Вас, Александр 
Анатольевич, есть толковые материалы и по другим селениям 
Посурья. Я был бы Вам очень благодарен за то, если бы хоть 
что-то из этих материалов Вы мне прислали. Можно прислать 
даже хорошие ксерокопии, но не забудьте о реквизитах— 
полных данных о том предмете, который представлен на 
фотографии, на открытке, в документе. Покопайтесь в своем 
домашнем архиве (он у Вас наверняка есть!), в своей 
памяти... 

В поисках материалов по Посурью, о Суре в одной из 
крупнейших библиотек России, в библиотеке Казанского 
государственного университета, копаюсь в горах старинных 
книг и, кстати, все-таки нахожу не только отдельные 
"самородки", но и целые "золотые россыпи". В сентябре опять 
начал систематические занятия в библиотеках. Наша 
Священная Сура, Великий Народ Посурья достойны того, 
чтобы им отдавать как можно больше своих интел-
лектуальных сил. 

Очень хочется на лодке прогуляться по Суре, фото-
аппаратом и кинокамерой поснимать ее сказочные, чудные 
берега, посетить околосурские селения, встретиться со 
стариками, побеседовать с ними о былом. Но как реализовать 
все это? Здесь мои личные возможности ограничены, а вот 
сурчан, которые бы с охотой взялись мне в этом деле помочь, 
пока не находится. 

Большое желание у меня посетить Православные Храмы 
Посурья—Святые Родники Русского Духа. В Храмах 
побеседовать со священниками, с богомольцами. В книге 
"Священная Сура" будет серия моих фотоснимков "Святые 
Родники Русского Духа"... 

Во время посещения мною былинного Алатыря в ноябре 
1998 года и в июне 1999 года мне посчастливилось не только 
побывать в одной из Святынь Великого Посурья—Свято-
Троицком монастыре, побеседовать о Жизни земной и 
небесной с монахами этого древнего монастыря, но и по-
счастливилось даже ночевать в монастырской келье, что, 



конечно же, значительно усилило мой постоянный интерес к 
нашим историческим посурским духовным истокам. В этом 
знаменитом монастыре я познакомился с монахом—Отцом 
Василием. Он француз по национальности, а по религиозным 
убеждениям—православный. Отец Василий длительное 
время был в Иерусалиме, являлся греко-католиком, потом 
принял Православие и прибыл на Священную Суру, в 
Алатырь, служить Господу Богу и России, восстанавливать 
разрушенные дьяволом Православные Храмы, вести про-
светительскую работу среди населения. 

20 ноября 1998 года в келье Свято-Троицкого мужского 
монастыря мы с Отцом Василием (Паскье-Пьером-Мари-
Даниэлем) вели долгую добрую беседу о Боге, о Небесах, о 
Вере, о Человечестве, о Православной России и ее Будущем, 
о месте Святой Руси в современном, кипящем от необуз-
данных страстей мире. Мне понравились мысли этого очень 
умного монаха-Подвижника. Паскье-Пьер-Мари-Даниэль 
(Отец Василий) прибыл на Суру к нам с молитвой и оралом. 
Он явился к нам в светлое, сгрижино-пчелиное Посурье для 
того, чтобы участвовать вместе со всем русским народом в 
Святом Деле Возрождения России, в освобождении России 
от скверны богохульства и антидуховности. Низкий поклон 
ему, Сыну Франции—Паскье-Пьеру-Мари-Даниэлю, 
Православному монаху, Молельщику за Россию, за его 
Труды Праведные на Русской Посурской легендарной земле!.. 

Уважаемый Александр Анатольевич, добрые деяния 
монаха Отца Василия еще и еще раз подтверждают плодо-
творность, нужность Подвижничества, особую его роль в 
современной, всклоченной штормовыми ветрами "перемен" 
России. Сегодня как никогда раньше Россия, Русский Народ 
нуждаются в бескорыстной помощи со стороны прежде всего 
своих родных Сынов и Дочерей. Все это касается, конечно, 
и нашего Русского Посурья, которое, к великому несчастью, 
не избежало зверского вандализма от безжалостного палача-
русофоба. В 10—50-е годы нынешнего смутного сатанин-
ского века Посурье так же стонало, как и вся Святая Русь. 
Косточками ни в чем не повинных добрых русских людей— 
вековечных тружеников, жителей всех посурских селений 



усыпаны не только земли России, но и всей Европы. Первая 
половина двадцатого столетия в России—годы, мрачные 
годы жесточайшего геноцида прежде всего Русского Народа, 
годы неуемного и беспощадного бесовского глумления над 
нашей Национальной Исторической Памятью, страшные 
годы поругания сатанинскими силами наших Отечественных 
Святынь. В 10—50-е годы двадцатого века на голгофе 
вместе со всей Россией оказалось и все наше солнечное 
былинное Посурье—гигантский социально-экономический и 
духовный Регион в самом центре Русской Державы. В начале 
90-х годов нас, только было начинающих воскресать, те же 
самые силы мирового зла опять начали толпами сгонять с 
Поля Отечественной Истории на голгофу. Величайшие 
физические и духовные мучения снова пали на Русский На-
род. 

Обо всем этом, Александр Анатольевич, я денно и нощно 
мучительно размышляю, обо всем этом я горько думаю на 
страницах своего многотомного Дневника "Мысли о Жизни", 
об этом пишу в своих очерках, рассказах, книгах, об этом 
говорю студентам с кафедры как профессор политэкономии, 
об этом я делюсь мыслями на встречах с работниками 
учреждений культуры, с учителями, с журналистами, с 
писателями, с учеными, со школьниками, со своими 
земляками-крестьянами. 

Особенно меня беспокоит, Александр Анатольевич, судь-
ба посурской молодежи, как, впрочем, и всей русской молоде-
жи. Наша молодежь в одночасье оказалась один на один с 
жестоким, безжалостным, антидуховным, антирусским, 
антиправославным информационным монстром, роддом 
которого—США. На русскую молодежь с экранов 
телевизоров, из поганых глоток радиоприемников, со 
страниц смердящих запахами антирусекости "желтых" газет 
льются русофобские потоки такой "духовности", такой 
"культуры", такой "истории", такой "морали", такой "любви", 
таких "межчеловеческих" отношений, с какими наши 
православные Деды и Прадеды не встречались на 
протяжении тысячелетий. Сатанинские силы так страшно 
ломают сознание русской молодежи, что на всем безбрежном 



пространстве нашего Отечества только один стон стоит. 
Хрустит юный мозг, ломаются многовековые стереотипы, в 
души детей поселяется страх перед будущим, возникает 
апатия к Великому Прошлому своего Отечества—Русской 
Державы. Молодежи русской насильно всовывают для 
"чтива" и для "самовоспитания", для "окультуривания" 
разного рода пошлые соровские поделки, в распространении 
которых активное участие п р и н и м а ю т и "наши 
соотечественники" соросята-невежды от культуры, науки, 
литературы, спекулянты нравственностью, "профессионалы"-
деляги. Эти "российские" наставники-соросята продали свои 
душонки сатане, напрочь забыв все добрые заветы своих 
православных Предков-Патриотов, для которых хранить в 
душах своих Верность России, Святой Руси, хранить в своих 
душах Святость являлось Первым, Главным Делом. 

Сейчас у нас в России, в Русской Среде проблем 
воспитания молодежи скопилось уйма. Проблемы эти все 
нарастают и нарастают. Их решением ни в теории, ни в 
практическом плане никто не занимается. У русских детей 
сейчас нет социальных и нравственных ориентиров, как нет 
никаких ориентиров и у их родителей. В этих мрачных 
условиях бытия в молодежной среде, как поганки, 
разрастаются заразные, ядовитые пороки: индивидуализм, 
эгоизм, нигилизм, тунеядство, паразитизм, лень, наркомания, 
алкоголизм, половая распущенность, невежество, непро-
фессионализм, полное безразличие к своему историческому 
прошлому, антипатриотизм и пр., и пр. 

Взрослые, лишенные средств к существованию, оказав-
шиеся без работы в грязном омуте политических и социаль-
ных заблуждений, не в состоянии противостоять натиску 
пороков со стороны сил зла на незащищенные души своих 
молоденьких сограждан. В этой беде, которая опутала нашу 
молодежь, сегодня необходимо объединиться всем здоровым 
силам России, объединиться не в политические партии и 
группировки (куда нас, русских, силком толкают!), а в ин-
теллектуальные Центры, интеллектуальные Товари-
щества Людей Русских. Главным Делом членов этих 
Товариществ должно быть Подвижничество (!). Подвиж-



ник Русской Культуры, Русской Духовности, Русского 
Возрождения обязан быть лишенным всякого тщеславия, 
всякого самодовольства, всякой корысти. Подвижник— 
Человек, пропитанный высокой Духовностью и высокой 
Нравственностью, высоким Добрым Патриотизмом, 
негасимой Любовью к своему Народу, к своему Отчему краю, 
к своему Родному Языку, к своему Родному Гнезду, ко всем 
Детям Святой Руси, к Русскому Православию. В основе 
Русского Подвижничества сейчас необходима Энцикло-
педическая Образованность и очень высокий Профес-
сионализм. Русский Подвижник должен быть непримири-
мым Борцом со всеми пороками, разъедающими душу 
и тело русского человека. 

Подвижники, Духовные Пастыри, Поводыри Духа и 
Культуры призваны Указать русской молодежи Путь в 
Будущее, сеять среди молодежи семена Веры, Надежды, 
Любви, семена Оптимизма, семена Верности Добрым Тра-
дициям своих Русских Предков. У нас в России такие 
Добрые Подвижники и сегодня есть! Это В. Г. Рас-
путин, В. И. Белов, В. Н. Ганичев, С. Ю. Куняев, О. А. Пла-
тонов, И. С. Глазунов, В. П. Астафьев и др. Это Иерархи 
Русской Православной Церкви, это многие и многие русские 
Учителя, Библиотекари, другие Деятели Русской Культуры. 
Все они помогают Русскому Духу выжить. Все они 
помогают русской молодежи обрести и сохранить навсегда 
Русское Достоинство, Русское Самосознание, Историческую 
Память. На бескорыстных Русских Подвижников надо всем 
нам равняться, с них надо всем нам, русским людям, брать 
пример. 

Сегодня Русские Подвижники издают такие очень Русские 
и очень Патриотические журналы и газеты, как, например: 
"Наш современник", "Роман-газета XXI век", "Советская 
Россия". Современные Русские Подвижники, стараясь 
сохранить Русские Традиции, создают и пропаган-
дируют подлинно Русскую музыку, поют подлинно 
Русские Песни, пишут Живописные Полотна Русские, 
сочиняют Русские Стихи, самозабвенно работают над 
решением вопросов Экономики Русской Цивилизации... 



11—15 августа 1999 года я пребывал в нашей Перво-
престольной, в столице нашей Любезной России, в нашей 
Светлой Москве. График пребывания был у меня чрез-
вычайно плотным. В эти дни я посетил Союз писателей 
России, редакции журналов "Наш современник" и "Роман-
газета XXI век", библиотеки: Российскую национальную, 
Государственную юношескую, Синодальную библиотеку 
Московской Патриархии и др. Везде оставил свои книги 
"Махотин извоз" и "Мятущаяся Россия". 

15 августа (суббота) вчетвером (я, сын Саша, сноха Оля, 
внук Андрюша) посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 
где погрузились в седую глубину семи (!) веков. Велико-
лепием своих Православных Храмов Лавра нас восхи-
тила! 

Отовсюду исходил на нас Русский Дух! Были мы возле 
Мощей Великого Русского Святого—Сергия Радо-
нежского. Молились мы за нашу Россию. 

На огромной территории Лавры—тысячи людей. Люди 
хотят вдохнуть Дух Святости, встретиться на 700-летнем 
Поле Русской Истории с Теми, кто на нем старательно 
Создавал Русскую державу, кто Ее Охранял от много-
численных полчищ врага, кто Молился за Святую 
Русь. 

Добрые знания об этой Русской Святыне я почерпнул из 
книги протоиерея, выдающегося церковного историка и 
археографа Александра Васильевича Горского (1812—1875) 
"Свято-Троицкая Сергиева Лавра" (Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра. Собственная типография, 1910). В начале этого 
замечательного труда обращают на себя внимания такие слова 
историка: "Свято-Троицкая Сергиева Лавра началом своим 
современна возвышению Московского Княжения пред 
прочими княжениями Русскими. Промысел Божий, утверждая 
в Москве новый престол Государства, а вскоре и новый 
престол Церкви, в то же время даровал ей опору в новой 
обители, воздвигнутой в окрестностях ея уединенным 
подвижником, во имя Святыя и Живоначальныя Троицы..." 

В Посурье опорой, форпостом Православия четы-
реста лет назад становятся Храмы Алатыря, а до этого— 



Храмы древнего Курмыша, а после—Храмы Промзина, 
Ядрнна, других селений посурских, в том числе: 
Иванькова, Сары, Барышской Слободы, Полянок, 
Кирзяти, Кадышева (Покровского), Котякова... К печали 
нашей, толковых исследований, посвященных церковной 
жизни Посурья, влиянию ее на быт, поведение, самосознание, 
традиции, культуру сурчан, нет. Есть некоторые попытки 
осмысления этого сложнейшего духовного процесса, но 
завершенных солидных работ нет. А они ох как нужны были 
бы современной посурской молодежи! Эти работы явились 
бы существенной подмогой прежде всего учителям в деле 
воспитания, нравственного и духовного воспитания своих 
питомцев, в деле восстановления у русских людей Памяти о 
их Прошлом, в деле осмысления современным русским 
народом фактов, событий своей Истории, в деле осмысления 
духовного облика сурчан Прошлого и Настоящего... 

Вот такие, Александр Анатольевич, мои для Вас со-
общения-размышления. Жду и от Вас для меня новых Ваших 
сообщений-размышлений. Прежние Ваши письма ко мне 
написаны очень по-русски, написаны грамотно, с душой, с 
болью о Судьбе России. Ваша русская душа, Александр 
Анатольевич, просит, нетерпеливо просит ответов на 
тревожные вопросы нашей суматошной жизни, но пока 
полные ответы дать невозможно, слишком много в 
жизни нашей спиралей-переплетений, тончайших нитей 
и разномерных волокон, которые все спутались-
перепутались, завязались в многочисленные хитрые 
бесовские узлы, на развязывание которых необходимо 
много времени и много терпения. 

Вы, Александр Анатольевич, мужайтесь, крепитесь, 
держитесь! Время работает на Россию! Россия обязатель-
но выберется из топей неразберихи на Твердый Грунт 
Возрождения и пойдет уверенно Дорогой Устойчивого 
материального и Духовного Развития! Я верю в это! 
Я верю в непотопляемость Космического Корабля— 
Русской Державы! Я верю, что нашу Русскую Державу 
никогда не постигнет трагическая судьба "Титаника". 
Я очень верю в несокрушимость России и в Созида-
тельную Мощь Ее Великого Народа! 



Генофонд Русского Народа—Не исчерпаем, мы—Не 
убиенны! 

Вместе со мной, Александр Анатольевич, и Вы глу-
боко верьте в Это! 

Привет Вам и Вашей Семье от моей жены—Людмилы 
Михайловны! Привет, конечно, и от меня—Семье Вашей! 

Обнимаю. Ваш земляк-сурчанин: 

Николай Васильевич Нарышкин—русский 
человек, гражданин России и Поволжско-
Сурской земли, родом из старинного русского 
присурского селения Кадышева (Покровского), 
что на Суре километрах в сорока от Иванькова 

Жене—Людмиле Михайловне Нарышкиной в Казань 

6 сентября 1970 года, Москва, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Милая моя, дорогая, родная моя Люсенька, здравствуй! 
Ну вот мы с тобой и дождались счастливого времени, 

когда нашему малютке исполняется шесть лет и он вступает 
в преддверие школы! Радость для нас—неимоверная! 
Сашенька у нас—здоровый, умный, нежный. Нас он 
любит, а мы—его. Без него, мне кажется, мы были бы совсем 
не тем, чем сейчас являемся. 

Сегодня, накануне его дня рождения, передо мною, как 
на киноленте, проходят его шесть лет—радостных, веселых, 
наполненных стремлением к Жизни—сложной и пока еще 
неизвестной в будущем. 

Мы с тобой, Люсенька, вместе радуемся и восхищаемся 
Сашиной даровитостью и неустанным его стремлением все, 
абсолютно все знать и все уточнять. Умница у нас растет! Я 
больше чем уверен: Саша вырастет порядочным Че-
ловеком, Человеком честным, справедливым и 
трудолюбивым. Мы, Люся, с тобой в этом ему поможем! 

Жаль, очень жаль, что 9 сентября, на Сашин день рож-
дения, я не смогу быть вместе с вами, хотя мысленно я 
всегда—рядом. 



Люсенька! В честь Сашиного дня рождения я вам послал 
посылочку и еще бандероль с игрушками. Думаю, что вам 
это доставит какое-то удовольствие. Игрушка—заводной 
трактор на электрической батарейке... Ты ему покажешь и 
фильмы, которые я выслал... Послал Саше и книжек полно... 
Выслал детскую игру—"Цирк". Игрушка "Цирк"—проста. В 
железное отверстие кладешь шарик, оттягиваешь ручку, и 
шарик летит и останавливается в лунке, где цифрами 
написаны очки. 

Люсенька и Сашенька! Старался купить то, что вам 
доставит радость. Я вас обоих в этот день, в день Сашень-
киного рождения, обнимаю и мысленно весь день буду вместе 
с вами праздновать наше общее торжество—Сашенькино 
шестилетие. 

Люсенька! У меня все пока устроилось... Видимо, с 
понедельника буду ходить в фундаментальную библиотеку 
по общественным наукам. Страшно хочется работать! 
Домой, родителям, в Кадышево, написал письмо, ответа пока 
нет... 

До свидания. Крепко целую, целую тебя и целую, целую 
моего маленького крошечку Сашеньку! Еще раз поздравляю 
вас обоих с праздником—-днем Сашенькиного шестилетия! 

Ваш муж и папа—Коля 

Жене—Людмиле Михайловне Нарышкиной 
в Казань 

14 сентября 1970 года, Москва, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Дорогая и очень родная моя Люсенька, здравствуй! 
Пишу тебе письмо в пять часов вечера в читальном зале 

№ 3 знаменитой Ленинской библиотеки, обложившись 
книгами и диссертациями... 

Пока чита гь запоем художественную литературу по твоему 
совету (без всякого сомнения разумному, Люсенька!) 
прекратил. Прекратил после того, как прочитал последнюю 



книгу из сочинений Грина. Грина я прочитал всего. По всем 
характеристикам он—светлейший романтик, наполненный 
всевозможными мистическими бреднями, но мне—нравится. 
Особенно мне понравился роман Грина "Золотая цепь". 
Роман этот я прочитал... Эта вещь—изумительная!.. Мне 
особенно дорог написанный Грином образ девушки, которая 
обладает большим обаянием, чистотой и верностью. Я был 
поражен сходством гриновской героини—с кем ты бы 
думала?—с тобой, моя милая Люсенька, с тобой! Вот за это 
Грину—спасибо!.. 

Посмотрел фильм "Чайковский", где роль Петра Ильича 
играет Иннокентий Смоктуновский. Фильм—выше всякой 
похвалы. Он—изумителен! Много в этом фильме света, 
радости, цветов, музыки! Смоктуновский нарисовал ярчай-
шими красками удивительный Портрет, Портрет очень 
милый, эмоционально насыщенный, полный вдохновения, 
творческого порыва и жажды жизни. Это—настоящий 
Чайковский! Это—русский Гений Музыки! После блестя-
щего фильма "Чайковский" весь мир воспринимаешь только 
в самых светлых красках... 

Без тебя, Люсенька, и без нашего Сашеньки мне здесь, в 
Москве, на Ленинских горах, очень и очень скучно. Тружусь 
в экономической науке и в грезах... вижу ваши милые образы. 
Вчера, например, видел удивительный сон. Во сне был Дом, 
огромный Дом, наполненный людьми, среди которых самые 
мои родные люди: мама, тятя, ты, Сашенька, племянница 
Наташа (дочь моего брата Ивана Васильевича), племянник 
Андрюша (сын Ивана Васильевича). Выхожу из Дома и вижу: 
стоит покойный мой брат Иван Васильевич в новом костюме. 
Выглядит брат молодо, свежо. Таким он был в 50-х годах, 
лет пятнадцать назад. Брат мне улыбается. С горки, что рядом 
с Домом, сбегает его сынишка Андрюша. Андрюша тоже в 
новом костюме, переливающемся разными красками, в 
светлом берете. Племянник Андрюша целует, целует меня, а 
я, хоть и радуюсь этому, но удивляюсь: почему он, Андрюша, 
целует не своего папу, а меня. Кругом брызжет шампанское. 
Все пьют шампанское, пьем его все вместе. Потом ты, 
Люсенька, куда-то вышла. В комнату, где все были, вдруг 



влетает огромная, очень красивая в переливах множества 
красок Птица. То ли Птица-Феникс, то ли Жар-Птица! Я эту 
волшебную Птицу ловлю. Она меня клювом почему-то кусать 
стала. Я ничего не понимаю о происходящем, только думаю: 
почему Птица меня покусывает. Вдруг Птица, Люсенька, как 
заговорит твоим голосом, как засмеется! Из Птицы, как из 
голубого тумана, выходишь ты, Люсенька. Ты—светлая, 
милая, очень радостная, веселая и целуешь, целуешь, 
обнимаешь меня. Я тебя тоже обнял, и ты снова—Птица. Но 
я уже знаю, я уверен, эта Сказочная Птица—моя Люсенька, 
с Люсенькиной душой и с Люсенькиным телом. И вот я взял 
Птицу-Люсеньку на руки и понес Ее через прекрасные, 
ласкающие глаза золото-голубыми переливами цвета и света 
комнаты, чтобы побыть наедине, вдвоем испить чудные 
радости, наслаждения... Вдруг откуда-то—свора собак. Собак 
много всяких: маленьких и больших. Среди собак—черный 
огромный пес. Вся эта собачья свора старается броситься на 
Жар-Птицу. Особо усердствовал черный барбос. Я его схватил 
за челюсти и разорвал на клочья. Вся свора собачья 
разбежалась, и мы вновь очутились в светлой, полной солнца 
и цветов комнате вдвоем с тобой, одни. Ты опять стала сама 
собою, Люсенькой. Я держу тебя в объятиях и целую, целую, 
целую... 

Вот какие удивительные сны, Люсенька, мне стали 
сниться. Все они наполнены какими-то поэтическими 
образами. Во всех снах обязательно пребываешь ты... 

Пиши, как вы с Сашенькой там, в Казани, без меня. 
Трудно вам одним? Я знаю, что трудно. Ну ладно, ладно, 
успокойся, милая, посмотри мне в глаза. Я целую, целую 
твои глаза, родная. Я целую твои глаза—милые, светлые. Как 
здоровье у вас, родная? Береги свое здоровье для нас с 
Сашенькой. Ладно? Ну и умница ты у меня! Поцелуй за 
меня Сашеньку, обними его и поласкай за меня. Помни, моя 
милая и родная: Сашенька—это я, а я—Коля твой! 

Целую вас, мои бесконечно дорогие. 
Ваш горячолюбящий муж и nana Коля 



Жене—Людмиле Михайловне Нарышкиной 
в Казань 

11 декабря 1970 года, Москва, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Любимая моя, нежная моя, здравствуй! 
Вчера, только вчера написал тебе письмо, а уже сегодня 

без письменного совета с тобой стало скучно. На улице серый 
декабрьский день. У меня—масса неотложных дел. Рядом 
нет тебя, нет Сашеньки. Вчера был у своего научного 
руководителя—Павла Федоровича Гужвина. Взял у него свою 
рукопись первого параграфа второй главы диссертации. Он 
сказал мне, что это лучшее из всего того, что я написал до 
этого. Есть, конечно, замечания, но они в общем-то не очень 
существенные... 

Сегодня почти всю ночь не спал. Уснул где-то часов в 
пять утра. Перед глазами почему-то стояла вся моя 
прошедшая жизнь... Жизнь вырисовывалась в различных 
по цвету красках: то голубых, то еще каких-то... Ярких, 
светлых, с теплым оттенком красок виделось мне все же 
больше. Тут нет никакого сентиментализма и романтизма, 
тут—сплошной реализм. У меня было хорошее, милое, 
родное Детство. У меня—хорошие, добрые, умные, души 
не чаящие во мне родители. Я рос, взрослел на Суре, на 
Сурской природе, которой нет нигде лучше. Сурская природа 
всегда—с голубым небом, с приветливым солнышком, с 
ласточками и козырьками, с жаворонками и соловьями. 
Сурская природа—прилесные поля, с васильками, одуван-
чиками. Сурская природа—заливные луга, с голубыми озе-
рами на них, с цветущими травами, переливающимися раду-
гой изумительных цветов... 

Вспомнил свою Кадышевскую семилетнюю школу. 
Школьные годы—радостное время, время поиска и светлой 
мечты. После школы был Сурский зоотехникум. В нем 
незаметно наступила пора зрелости. Техникум первый начал 
формировать во мне личность. Дорогие мои техникумовские 
учителя и друзья! Все они были духовно красивыми, бо-
гатыми, уникальными. 



После техникума в Сурском (Промзине)—Военно-
Морской Флот СССР. Флот закалил меня, выковал мою 
волю, еще более укрепил стремление к честности, привил 
ненависть к любому негодяйству... 

Потом за службой во Флоте—служба университетским 
наукам. Юридический факультет Казанского государ-
ственного университета в 1961—1966 годы моей учебы на 
нем—целая эпоха моей жизни, поиска моего места в 
обществе цивилизованных людей. Воспоминания о недавнем 
пребывании в стремительном потоке университетской жизни 
много чего мудрого, необходимого подсказали сегодня ночью 
мне... 

Перебирая в памяти прожитые мною 32 года, я убедился 
в том, что, к великому счастью, на моем пути всегда стояло 
только Добро! Зла почти не было. Оно не измывалось, не 
куражилось над моею душой. Так уж вот все замечательно 
получилось! Мне все время встречались лишь порядочные 
люди. Они мне помогали вырасти, возмужать, физически и 
нравственно окрепнуть, обрести свое лицо. Они меня учили 
всегда доброму. Перед нами всеми я склоняю голову. Все 
они этой ночью проходили в моей Памяти чередой! 

Сегодня бессонной ночью я вспомнил и своего дорогого 
родного брата Ивана Васильевича, безвременно (в возрасте 
всего 40 лет) ушедшего из этого изумительного земного мира 
в мир другой. Брат мой был невероятно способным 
Человеком! Не имела границ щедрость его Доброй, 
Светлой Души. Брат очень любил Жизнь и отдавал ей всего 
себя без всякого остатка. Он почему-то. как мне кажется, 
торопился жить, жить вволю, жить по-русски раздольно... 
Мы все его горячо любили. Его любило Кадышево, 
любили друзья... 

Дорогая Люсенька! Встреча с тобой, наша любовь, наша 
жизнь, рождение нашего сынули Сашеньки для меня—лучшие 
годы моей жизни... 

На днях я прочитал интересную вещь, в которой меня 
особо сильно подтолкнули к размышлениям о нашей с тобой 
жизни, о тебе—Женщине, вот такие замечательные слова: 
"По всей планете—на закованных в лед арктических островах 
и на раскаленных мысах далеких южных морей, на серых 
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утесах Атлантики и белых атоллах Тихого океана—стоят 
памятники тем, кто уходил навстречу штормам и неизвест-
ности. Но еще нигде нет Памятника Женщине, которая 
ждала. Ждала, когда сходила с ума от неизвестности и тоски. 
Когда годами не приходили письма. Когда, после всех 
мыслимых сроков, в черных портовых и штабных книгах 
появлялись строки: "Пропали без вести"... Ее веру называли 
слепой, бессмысленной, но в ней часто оказывалось больше 
зоркости и смысла, чем у людей самых рассудительных. 
Чувство, ни на чем не основанное, кроме любви. Что из этого, 
что кругом простирался огромный мир, с тысячами, миллио-
нами прекрасных людей, мелодий, красок. Что этот мир 
манил, звал, требовал дани! Молодость не возвращается, и 
каждый прожитый день—часть отпущенного тебе короткого 
века. Для нее вселенная замыкалась на одном человеке, и 
что толку от тысяч галактик, если все они мертвые, холодные 
звезды. А та, единственно теплая голубая звезда, может 
быть, все-таки, назло всему еще сверкнет из тумана. Сколько 
спасло от гибели, беды, душевного надлома такое ожидание. 
Недоступное пониманию умных скептиков, нищих, источен-
ных, как старое корабельное дерево, душ. Человек, находя-
щийся на грани отчаяния, не раз находил силы в чувстве, 
поднявшемся в эти мгновения из глубин, сверкнувшем 
ослепительно ярко, как молния в ночи. Полузабытые ласки, 
блеск радуги на ресницах, теплота губ на рассвете, шелест 
колдовских слов под июльским ливнем, слезы—как удар ножа 
и улыбка—как музыка,—тысячи граней Ее, трансфор-
мирующихся вдруг в отчаянную решимость выжить во что 
бы то ни стало. Даже если летящая на тебя волна—как 
приговор, и человек кажется ничтожной песчинкой, которую 
через мгновение-другое сметет океан..." Так хорошо этими 
словами сказано о тебе, Люсенька, что мне даже вроде бы и 
добавить-то нечего... 

Люсенька, дорогая моя! Спасибо тебе за все, милая ты 
моя! Я знаю, как тебе сейчас трудно со всем справляться, 
хотя, впрочем, трудностей всяких и у меня полным-полно. 
Тебе труднее. 

Жду, жду тебя и сыночку моего ко мне в гости в Москву, 
в Московский государственный университет, на Ленинские 



горы. Обними и поцелуй, Люсенька, Сашеньку за меня. 
Скажи ему, что я о нем, о вас очень и очень скучаю. 

До свидания. 

Целую, целую 
ваш муж, папа Коля 

Жене—Людмиле Михайловне Нарышкиной в Казань 
28 марта 1970 года, суббота, Москва, 

Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, аспирантура 

Родная моя, Люсенька, здравствуй!!! 
Бесконечно рад твоему оптимистическому письму, 

которое я получил от тебя позавчера. Ты представляешь, как 
я был рад этому письму! Целый день ходил и улыбался. Даже 
ребята это заметили. Ну и, конечно же, как и любой любящий 
отец ходил по коридорам и комнатам и хвастался своим сыном 
и его достижениями. Люсенька! А на самом же деле, какой 
все-таки у нас Сашенька молодец! Как я его люблю, люблю 
за все: за его подвижность, за его шалости, за его юмор. 
Юмор у него ведь очень тонкий, природный юмор. Люблю я 
своего сынулю за его никогда не проходящую улыбку, улыбку 
мягкую, нежную и приветливую. Люблю я Сашеньку нашего 
за его наивность и чисто русскую простоту. Люблю его за 
красоту. На самом же деле он у нас—очень красивый! Я 
своего сыночку люблю за то, что он очень привязан ко мне. 
Расцелуй его крепко-крепко за меня. Поблагодари от меня 
за замечательное письмо-открытку. Я в восхищении! 
Молодец, Сашенька! Как хорошо он изобразил на бумаге 
кольцо железной дороги и идущий по ней поезд с красным 
флагом. На обороте Саша написал: папе—Саша. Ниже этой 
надписи: "Если бы я умел писать, то я бы написал: папочка 
любимый, я соскучился очень, скорее приезжай!" Я чуть не 
прослезился от таких слов. Мой родной, мой милый сыночек, 
папа тоже очень соскучился по тебе и ждет не дождется 
того времени, когда опять тебя увидит, расцелует и будет 
водить гулять и читать тебе книжки. Кстати, я тебе, 
Сашенька, опять купил две книжки: Н. А. Некрасов "Дедушка 



Мазай и зайцы" и "Златовласка" (чешская сказка в переводе 
К. Паустовского). К приезду в Казань еще куплю тебе, 
сыночек, книжек несколько. Главное, сыночек, я тебе буду 
искать велосипед, чтобы на Первомай ты смог кататься на 
нем. Только я прошу тебя, мой родной: слушайся свою 
любимую мамочку, помогай ей по дому—подметай пол, веник 
теперь у тебя есть, мой посуду и таскай ее с кухни. Не шуми, 
когда мама отдыхает, и расцелуй ее. когда ей вдруг станет 
грустно. Все, что она тебя просит, очень быстро исполняй. 
Хорошо веди себя в садике, утром и вечером быстро 
одевайся. Если все так быстро и аккуратно будешь делать, 
то и маме станет легко и весело и мне тоже, а ты вырастешь 
умным мальчиком. Понятно, сыночек? Ну вот так. Молодец! 
Целую тебя, мой родной, целую крепко-крепко. Пиши мне 
письма, Сашенька! 

Милая моя Люсенька! 
Я очень рад за тебя. Рад за то, что у тебя все пока хо-

рошо, что ты такая у меня умница, что у тебя здоровье 
прекрасное. Молодчина!.. 

Люсенька! Я очень горжусь, что у меня такая прекрасная, 
умная жена. Я перед всеми хвастаюсь твоими 
достоинствами. Ты для меня—воздух, воздух живительный, 
без которого наступает кислородное голодание, а жизнь не 
горит, а тлеет... 

Люсенька! У меня абсолютно все вошло в нормальный 
ритм. Работаю. Читаю литературу по теме диссертации. 25 
марта слушал публичную лекцию академика Л. А. Арци-
мовича "Проблемы термоядерного синтеза". Резюме этой 
лекции в том, что человечество может оказаться на грани 
теплового голода, если будет пассивно относиться к энер-
гетической проблеме и не станет интенсивно искать воз-
можности энергообеспечения через решение задач термоя-
дерного синтеза. Термоядерный синтез даст человечеству 
неисчерпаемый источник энергии. 

27 марта слушал лекцию профессора Наумова, декана 
биологического факультета МГУ "Актуальные проблемы и 
задачи биологии". Лекция—интересная. Проблемы и за-
дачи—насущные: открытие скрытых резервов пищи; обеспе-



чение чистоты воздуха; сохранение для человечества чистой 
воды, обеспечение сохранности флоры и фауны; человеко-
долголетие и т. д. 

Почти прочитал объемистую монографию В. Н. Куз-
нецова "Жан-Поль Сартр и экзистенциализм". Сартр— 
французский поэт, драматург, оригинальный мыслитель. В 
университетском киоске целых два часа выстоял за этой 
книгой. Раскрывать все содержание монографии я тебе не 
буду сейчас, уж слишком много времени это займет. 

Сегодня суббота. С утра позанимался экономикой. 
Просмотрел кучу газет. После обеда, начиная с 3 часов, ходил 
по священным залам Третьяковской галереи. Смотрел... Нет, 
нет, это слово не подходит. Не смотрел, а жадно пожирал 
своими мыслями творения Человеческого Гения... Впечат-
лений было много! В Третьяковской галерее представлена 
русская живопись с древнейших времен... Древнейшая жи-
вопись сосредоточена в двух залах. Главным образом, это 
иконы, написанные Андреем Рублевым и Дионисием, 
учениками школы Дионисия. На иконах—Святые Лики: 
Иоанна Богослова, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, 
Архангела Михаила и др. Очарованный древним искусством, 
я опустился на скамейку в этом зале, и творения великих 
древних живописцев унесли меня в Седую Старину. Я даже 
почувствовал прохладу воздуха Древности... Об этом моем 
путешествии в Прошлое можно книгу писать, настолько 
эмоционально я был потрясен увиденным на иконах. 

В Галерее меня охватил ужас при виде изображения на 
картине В. В. Верещагина (1842—1904 гг.) "Апофеоз войны" 
(напис. в 1871 г.). Полотно посвящено всем великим 
завоевателям прошлого, настоящего и будущего. Картина 
осуждает варварские, античеловеческие войны, сею-
щие на своем пути горе, слезы, смерть. Сюжет картины 
взят из истории. Его суть: восточный полководец Тимур 
(Тамерлан), в 14—15 веках ведя грабительские завое-
вательные войны, после одержанных своих побед на дорогах, 
по восточному обычаю, оставлял горы черепов побежденных. 
Впрочем, античеловеческий прием Тимура в двадцатом веке 
повторили: бесноватый Гитлер, американская военщина и т. д. 



Нелюди всяких мастей и национальностей всегда хотели и 
ныне хотят одного: крови, человеческих страданий, мук детей, 
женщин, стариков... 

В центре картины "Апофеоз войны"—гора из 
человеческих черепов, а вокруг... вокруг чахлые, почти 
безжизненные деревца. И гора черепов, и почти увядшие 
деревца покоятся на безжизненной, желтовато-томной, 
потресканной, пыльной земле. Эту картину надо бы 
разрепродуктировать и раздать тем, кто жаждет чело-
веческой крови сегодня. 

Любовался картинами А. И. Куинджи (1842—1910): 
"Березовая роща", "Забытая деревня", "Украинская ночь", 
"После грозы", "Ночь на Днепре" и т. д. Столько на этих 
полотнах-шедеврах жизни, света, тепла!.. 

Посмотрев шедевры И. И. Шишкина (1832—1898), я 
будто бы побывал в нашем Кадышевском сосновом бору, 
походил по берегам Суры, Вятки и Камы. Шишкин по духу— 
весь наш! Он Русский! 

Побывав в Третьяковской галерее, я, конечно же, не мог 
не посмотреть твою любимую картину "Неизвестная". 
Крамской И. Н. (1837—1887), без сомнения, создал Портрет 
поразительный по силе духа! В глазах молодой женщины—и 
тоска, и грусть, и безысходность, и отчаяние, но и жажда 
только ей известной жизни. 

Живописец-маринист И. К. Айвазовский (1817—1900) 
своими поэтическими зарисовками моря перенес меня в 
1957—1961 годы, во времена моей службы в Военно-Морском 
Флоте СССР, на Тихом океане, в Советской Гавани. Море, 
н а р и с о в а н н о е кистью Мастера , живет и д ы ш и т . У 
Айвазовского море—Жизнь во всем ее многообразии красок, 
оттенков. 

Неизгладимые впечатления в моей душе и в моем разуме 
навсегда оставят творения Н. Н. Ге (1831—1894): "Голгофа", 
"Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича", 
"Что есть истина" и т. д. Восхищение вызвали во мне чудные 
полотна В. Г. Перова (1833—1882): "Охотники на привале", 
"Шарманщица", "Слепой музыкант", "Дворник", "Птицелов", 
"Суд Пугачева" и т. д. 

Любовался в Третьяковке волшебными портретами 



А. С. Пушкина и В. А. Жуковского, написанными О. А. Кип-
ренским (1782— 1836). 

Долго не мог оторваться от волшебных художественных 
шедевров К. П. Брюллова (1799—1852): "Нашествие Ген-
зериха на Рим", "Вирсавия"... 

Гигантскую революцию в моем духе вызвали непре-
взойденные творения А. А. Иванова (1806—1856). Можно 
всю жизнь свою стоять возле "Явления Христа народу" и 
искать вместе с Художником бесконечные ответы на 
бесконечные загадки бытия. "Явление Христа народу"—одно 
из величайших Чудес Света! Над этим Полотном Мастер 
трудился 20 лет! Двадцать лет титанического труда. И вот 
перед взором миллионов землян—их Дорога в Будущее по 
Земному Полю... 

Особое восхищение вызвали у меня картины Аркадия 
Александровича Пластова: "Весна" и "Ужин тракториста". 
Сколько жизни в них! Сколько света! Он, Пластов, ведь 
наш земляк! Он из Прислонихи Карсунского района 
Ульяновской области. Когда мы с тобой, Люсенька, на 
автобусе из Ульяновска по пути в Кадышево ехали по селу 
Прислонихе, то я всегда тебе показывал Дом Живописца 
Пластова, утопающий в зарослях сирени... 

Ну вот, кажется, и все. 
Я крепко, крепко целую тебя, обнимаю тебя, обнимаю и 

целую моего сынишку Сашеньку! 
До свидания, мои дорогие. 

Ваш папа и муж Кош 

Сыну—Александру в Казань 
3 октября 1976 года, Росгов-на-Дону, Ростовский 

государственный университет 

Дорогой мой сыночка Сашенька, здравствуй! 
Решил тебе написать письмо отдельно. Во-первых, рад, 

очень рад тому, что ты стал совсем здоров. Береги себя. 
Будь во всем благоразумен. Слушайся маму! 

Сашенька, как у тебя с учебой? Все ли в порядке? Я 
думаю, что в этом деле у тебя все хорошо. А если нет? То 



ты уж, пожалуйста, поднажми. Ведь Нарышкины, да и 
Егоровы, никогда никого ни в чем не подводили. Ясно? Ну 
вот так! 

Ты мне почему-то не пишешь: что сейчас читаешь, что 
смотришь в кинотеатрах, как дела с бассейном и самбо. Мне 
ведь все это хотелось бы знать. 

Чуть было опять не позабыл. Как у тебя успехи по физике? 
Видимо, интересный предмет? Кто вам сейчас преподает 
физику? Запомни, сынок: физика в наш век беспо-
койный—великая наука! Без знания физики нельзя не 
только бороться со злом, но и делать человечеству добро 
трудно. Без знания физики невозможно представить: полеты 
в Космос, а затем—по всей Территории нашей Галактики, в 
другие Галактики; открытие новых видов энергии, способных 
обогреть в предстоящие века людей Земли; управление 
сложным общественным производством; борьбу против 
войны—самого страшного зла для землян и Земли... 

Сашенька! Очень прошу тебя поднажать и на английский 
язык. В наш век интернационализации, в век расширения 
всяческих контактов между разноязычными народами зна-
ние такого языка, как английский, необходимо. Я понимаю, 
что изучение английского—вещь порой нудная. А что делать? 
Надо зубрить и зубрить, и еще раз зубрить. 

Сыночка! А какие у тебя успехи в изучении истории? 
По моему мнению, у тебя—большие способности историка 
и, чтобы эти способности развивать, надо серьезно зани-
маться этой интереснейшей из наук. А как обстоят дела с 
русским языком? Какие успехи в литературе, географии и 
других предметах? Очень прошу тебя, сынуля, об этом 
подробнее мне написать. 

Дорогой мой мальчик! Ведь не только я, но и все, кто 
тебя знает, отмечают твой гуманизм, твою доброту к людям, 
твою любовь к живой природе, к животному миру. 

Мой маленький добролюбец! Я был чрезвычайно взвол-
нован двумя заметками в "Комсомольской правде", в которых 
журналист Юрий Рост поднял одну из острейших 
нравственных проблем—проблему воспитания у молодежи 
добрых чувств. Я не буду тебе подробно описывать содер-
жание всего материала Роста, лучше пошлю эти заметки, и 



ты их сам прочитаешь и осмыслишь. А свое мнение об этом 
ты мне выскажешь в следующем письме. Я жду! 

Сашенька! Обнимаю, горячо целую нашу дорогую 
мамочку. Береги ее! Всячески помогай ей! Она ведь у нас 
с тобой—одна и незаменимая! Привет ей! 

Обнимаю. Твой папа 

Жене—Людмиле Михайловне и сыну—Александру 
в Казань 

17 октября 1976 года, г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский государственный университет 

Дорогие мои, родненькие Люсенька и сыночек Сашенька, 
здравствуйте! 

Получил от вас целых три замечательных письма. Письма 
эти настолько прекрасны и для меня вдохновляющи, что после 
их прочтения облачный день стал солнечным, а в душе моей 
запела флейта. Вы у меня—оба молодцы! Ну что я бы без 
вас мог делать? Ничего! 

Я очень рад, что у вас дома все хорошо, что здоровье у 
сыночка нормализовалось, что с учебой у него все нормально. 
Очень рад и тому, что ты, Сашенька, являешься помощником 
у мамы, т. е. истинным моим заместителем. Так и должно 
быть! Молодец! Ответы на все поставленные вами в письмах 
вопросы я дал в разговоре с вами по телефону. Молодец, 
Люсенька, что Сашеньке купила пальто. Я об этом уже 
похвастался родителям своим в письме к ним в Кадышево. 
Тятя с мамой тоже прислали мне письмо. У них все 
нормально. Здоровье—нормальное. По хозяйству со всеми 
работами справляются. 

Сегодга наконец сбросил с себя огромную ношу: прочитал 
вместо профессора П. П. Перцова показательную лекцию 
студентам экономического факультета Ростовского строи-
тельного института. Перед вами могу похвастаться: оценка 
лекции присутствующими на ней дана отличная. Студенты 
и преподаватели, которые были на моей лекции, мне сказали, 



что лекция в методическом и научном плане была прочитана 
на самом высоком уровне. Такие выводы для меня— 
безусловно приятны. 

Остальное—все по-прежнему: работаю и работаю. А что 
больше делать? Очень скучаю по вас! Жду не дождусь, когда 
вы ко мне сюда приедете. 

Сашенька! Оставайся молодцом во всем. Береги мамоч-
ку! Учись нормально!.. 

До свидания. Обнимаю. Крепко целую. 
Ваш: Коля и папа 

Сыну—Александру Николаевичу в Казань 

19 октября 1976 года, Ростов-на-Дону, 
Ростовский государственный университет 

Дорогой мой, ненаглядный сыночек Сашенька, здрав-
ствуй! 

Позавчера и вчера получил от тебя сразу три письма. 
Спасибо, мой милый! Спасибо! 

Из твоих писем видно, Что ты уже очень зрело мыслишь. 
Мышление твое—трезвое, очень реалистичное и опти-
мистическое. В твоих письмах видна твоя большая чело-
вечность, и виден в них твой огромный гуманизм, что меня 
особо радует. 

Сразу же замечу, твое отношение к собаке (к той, 
которая все ждет и ждет!)—очень правильное. Оно верно 
отражает твою позицию к природе, ко всему живому. Один 
видный ученый-философ в связи с этим положением 
обстоятельств сказал так: отношение к природе, к расти-
тельному и животному миру показывает в конечном итоге 
отношение человека к людям, к самому себе. Иными 
словами, если человек ведет себя по-свински в лесу, в поле, 
то он и по-свински ведет себя в человеческом обществе. 
Как хорошо, Сашенька, этими словами все сказано! Не так 
ли, а? 

Сашенька! Я очень рад, что ты увлекся физикой. Фи-
зика—величайшая наука! Кто не занимается ею, тот просто 



обкрадывает себя и в наш технический век превращается в 
обыкновенного обывателя, приютившегося на задворках 
человечества. Твое увлечение, сынок, физикой я всячески 
поддерживаю. Молодец! 

Родной мой! С великим удовольствием я посмотрел твой 
рисунок "Замок феодала в X веке в Германии. Главная башня 
в замке". В этом рисунке, по-моему, ты отметил самое 
главное: неуемный средневековый эгоизм феодалов, стре-
мившихся за счет огромных человеческих жертв создавать 
величественные архитектурные памятники эпохи. Эпоха 
феодализма—эпоха добра и зла. Мрачная эпоха была! 
Правили монархи и церковники. Кругом творилось беззаконие. 
Стоял произвол. Челядь была без имени и фамилии. Ужасное 
время—время средневековья! 

Нынешние вояки—представители Пентагона (военное 
ведомство в США), кровавый Пиночет в Чили, а также 
бешеный Гитлер и его последователи—выродки, пытались и 
пытаются вернуть человечество к тем сумрачным временам, 
беря себе в помощники зло. Но, сыночек, мой добрый, 
всегда побеждало Добро. Добро и сейчас победит. У Добра 
друзей и союзников неизмеримо больше, чем у зла. Об этом 
очень хорошо писал Гете—великий немецкий философ, 
ученый и поэт. Почитай-ка его Великую Книгу "Фауст"!.. 

Я вас очень и очень жду в Ростове-на-Дону. Даже очень 
жду! Одевайтесь теплее. Ты, Сашенька, надевай зимнее 
пальто, зимние ботинки, шапку. Мама наденет осеннее пальто, 
зимние сапоги. Мне привезите зимнее пальто. Шапку здесь 
куплю. 

В самолете будь космонавтом! Лететь на самолете очень 
хорошо. Чувствуешь себя свободным, легким, птицей, 
парящей над землей. Изумительное зрелище открывается 
перед тобой с самолета! 

Родной мой! Береги очень себя и нашу самую лучшую 
мамочку. Всячески ей во всем помогай и никогда не создавай 
условий для ее беспокойства. Она у нас—лучшая Женщина 
на Земле! Учись у мамы. Она очень много всего знает. 

А в школе у тебя как? Главное—дисциплина и внимание 
во всем! 

А в бассейне какие успехи? 



Какие у тебя отношения с ребятами? Будь внимателен к 
друзьям и вежлив со всеми ребятами! 

До свидания, родной мой! 
Крепко целую тебя и обнимаю. Так же крепко целую и 

обнимаю маму-Люсю! 

Твой папа—Коля 

Жене—Людмиле Михайловне в Казань 
19 октября 1976 года, Ростов-на-Дону, 

Ростовский государственный университет 

Милая, родная моя Люсенька, здравствуй! 
Только что вчера получил от тебя письмо, а от Са-

шеньки—сразу три письма. Три письма, да еще каких! Ои 
молодец, наш умница! Все отцы, что со мной учатся в 
Институте повышения квалификации при Ростовском 
государственном университете, от такой сыновней щедрости, 
коей одаривает меня письмами и в письмах наш Сашенька, 
прямо-таки в восхищении. Они все даже по-доброму 
завидуют мне. Вот так! 

Параллельно с этим письмом к тебе я весьма подробное 
письмо посылаю и Саше. 

Как дела обстоят у меня? Нормально. Вчера из Волго-
града получил официальное приглашение на Всесоюзную 
научную конференцию. Мой доклад "Особенности действия 
экономических законов в сельском хозяйстве развитого 
социализма" включен в программу конференции... 

Только что пришел с завода "Ростсельмаш". Многое там 
увидел. "Ростсельмаш"—огромное предприятие! Настоящий 
живой организм какого-то технического чуда. Все скрежещет, 
все вертится, все крутится и движется. Каждые сутки с 
конвейера завода—260 комбайнов "Нива"! Чудо! Ходишь по 
этому технико-социальному Гиганту и в себе чувствуешь 
невиданной силы подъем энергии, чувствуешь какую-то 
необыкновенную уверенность в себе людей, работающих на 
"Ростсельмаше". Рабочие Завода—замечательные, 
красивые Люди! Рабочий класс—лучшая часть Чело-
вечества! В этом убеждаешься, когда видишь, как он, 



Рабочий Человек, творит Чудеса! После такого впечатления 
становится жалким всякий лепет разных "писучих" людишек, 
которые пытаются утверждать, что между рабочими и 
интеллигенцией—полное равенство. Это—чушь! Интел-
лигент всегда останется "интеллигентом", а Рабочий есть 
Рабочий—Творец всего Материального в обществе, на 
котором общество стоит, держится. Рабочий класс есть и 
будет вечно основой Общественного организма. И пока 
этот самый Организм функционирует, питать его будет лишь 
этот самый Рабочий... 

До свидания. 
Горячо целую и обнимаю 

Ваш муж и папа Коля 

Жене—Людмиле Михайловне и сыну—Александру 
Николаевичу в Казань 

26 ноября 1976 года, город Волгоград 

Милые мои, бесконечно дорогие мои Люсенька и сыночек 
Сашенька, здравствуйте! 

Ну вот и я на Священной Сталинградской Земле! Столько 
много я о ней слышал начиная с самого раннего моего 
детства, что как только мои ноги ступили на Нее, то я Ее, 
Землю Сталинградскую, сразу узнал. Видимо, она, Земля эта, 
является родной, дорогой и Священной доя каждого русского 
человека, ибо в ней Капли Крови всего нашего народа. 

Как не поклониться низко Священной Сталинградской 
Земле? На высоченном берегу Волги стоит Обелиск, на 
котором надпись: здесь был передний Рубеж Обороны 
наших войск, здесь насмерть стояла гвардейская дивизия 
генерала Родимцева. Всего каких-то 200—300 метров (в 
ширину) Волжского склона занимали наши войска, а в городе 
кишма кишели фашисты. 

Наш русский солдат, в том числе и мой Отец, Василий 
Иванович Нарышкин, сражавшийся здесь, вышел побе-
дителем из этого кромешного ада. В Сталинградской Битве 
каждый Солдат—Герой. Каждому Солдату надо кланяться, 
перед каждым из них надо склонять голову. 



Верите или не верите, мои дорогие Люсенька и Сашенька, 
когда я прочитал, что здесь стояла дивизия Родимцева, то 
тут же вздрогнул. Какое-то непонятное состояние охватило 
всего меня. А вдруг, подумал я, на этом самом месте, где я 
сейчас стою, с оружием в руках в ожесточенных боях бился 
с супостатом наш дорогой Тятя? Я ходил по городу 
Волгограду-Сталинграду, по Священному городу с гордостью 
о том, что и Нарышкины защищали его. Город на Волге 
защищал наш Отец Нарышкин Василий Иванович—рядовой 
Солдат дивизии Родимцева. 

Вчера, как только закончился первый день работы научной 
конференции, в девятом часу вечера я пошел на Мамаев 
Курган. Знаменитый Мамаев Курган! Святыня Земли 
Русской! Сколько всего у нашего народа связано с этой 
Святыней! В Великую Отечественную войну десятки тысяч 
наших Воинов сложили свои головушки здесь, на Мамаевом 
Кургане, защищая Его от фашистско-немецких изуверов. И 
вот я, русский человек с берегов Суры, сын Защитника 
Сталинграда, не спеша, благоговейно, погруженный в думы, 
поднимаюсь по лестнице Памятника-Ансамбля Героям 
Сталинградской битвы. От увиденного здесь у меня сразу 
же дух захватило. Я оказался как будто в совершенно ином 
Мире. Крутом—сумрак, сумрак волжского вечера. Вокруг— 
скульптурные группы, символизирующие как бы застывшие 
на века События былых боев... На самой высокой точке 
Мамаева Кургана в Ореоле света, как живая, Идет в Бес-
смертие Женщина с мечом в руке. У нее—призывная поза. 
Всем своим Видом Женщина-Скульигура, Женщина—Символ 
Матери-Родины говорит всем нам: люди, будьте готовы, если 
это потребуется, вновь встать на защиту своего Отечества! 
От Женщины, парящей над Курганом по Полю Русской 
Истории, исходят и эти слова: люди, не забывайте миллионы 
Сынов и Дочерей России, погибших ради Жизни на Земле! 
Берегите, люди, мир!.. 

Посмотрел, насколько время позволяло, город, воскрес-
ший из руин. Теперь Волгоград-Сталинград—Красавец 
Город! 

Вчера побывал в знаменитом Волгоградском (Сталин-
градском) планетарии. Планетарий—подарок волгоградцам-



сталинградцам от немцев из Германской Демократической 
Республики (ГДР). Они его волгоградцам подарили в 1954 
году в знак дружбы... 

Прошелся по улицам города. Познакомился с жизнью его, 
с его замечательным народом... 

Сашеньке в Волгограде (Сталинграде) накупил много 
значков и интереснейших открыток. Часть из них, самую 
малую, высылаю вам в письме. 

Завтра, т. е. 27 ноября, в 10 часов нас повезут на экскур-
сию по городу. В 8 часов вечера этого же дня мы выезжаем 
в Ростов-на-Дону. 28 ноября будем в Ростове. Хотел поз-
вонить вам из Волгограда, но поблизости телефона-автомата 
не оказалось, заказать переговоры с вами неудобно по 
времени. Позвоню из Ростова. 

Как вы, мои родные, там в Казани живете? Все ли у вас 
в порядке? Как ваше здоровье, как ваше настроение, как ваши 
рабочие дела? Держитесь, крепитесь! Еще немножко, и мы 
снова—вместе! 

До свидания. 
Крепко-крепко целую вас. 

Ваш горячолюбящий вас 
Коля и папа 

Родителям—Василию Ивановичу и Анне 
Михайловне в село присурское Кадышево 

Карсунского района Ульяновской обл. 

3 июня 1980 года, Казань 

Дорогие наши тятя и мама, здравствуйте! 
Что-то вы нам ничего не пишете? Мы начали беспо-

коиться. У нас все нормально. Саша учебу в школе закончил 
очень хорошо. Со 2 июня по 8 июня, т. е. в течение 6 дней, он 
находится в военном лагере по линии военкомата со всеми 
школьниками. С 10 июня Сашенька освободится от всех дел 
совсем и может ехать в Кадышево. Саша очень желает вам 
помогать во всем. 

Мы вам уже писали о том, чтобы мама числа 7 или 8 
июня приехала к нам. Погостила бы, посмотрела бы нашу 



дачу, а потом вместе с Сашей поехали бы в Кадышево. Может 
быть, и тятя приедет, хоть на несколько денечков? 

У меня в июне каждый день—экзамены и прямо-таки 
проводить Сашу некогда, дня одного свободного нет. Если 
вы не сможете приехать, то мне придется Сашу, возможно, 
проводить до Ульяновска или до Вешкаймы. Пожалуйста, 
напишите о вашей возможности приехать в Казань. Если 
плохо себя чувствуете, то в дорогу не подымайтесь, мы 
постараемся сами Сашеньку проводить. 

Дорогие тятя и мама! Мы ведь вас приглашаем в Казань 
не только из-за Саши, нам всем троим вообще хочется, чтобы 
вы хоть немножко погостили у нас. Мама и в прошлом году 
не была. Она и дачу еще не видела. 

Мы с Люсей приедем на отдых в Кадышево примерно в 
средине июля. Отдохнем как следует. 

В Казани случайно увиделся с работником Карсунской 
районной газеты "Коммунистическая новь". Она хотела 
написать о тяте в газете как об участнике Великой Отечест-
венной войны и вообще как о замечательном Человеке. Если 
кто-то из газетчиков приедет к вам домой и будет с вами 
беседовать, то подробнее, не стесняясь, рассказывайте о 
войне, о своей жизни. 

До свидания. 
Обнимаем, целуем. 

Ваши дети: Киля, Люся, Саша 

Сыну—Александру Николаевичу, студенту 
юридического факультета Казанского 

государственного университета в деревню Кабан 
Бастрык Заинского района Татарии, в студенческий 

стройотряд "Фемида" 

11 августа 1982 года, город Казань 

Здравствуй, наш родной, наш любимый сыночек Са-
шенька! 

Уже 11 августа, а мы все еще в Казани. Занимаемся 
дачей. На этом этапе строительства мастера все закончили. 
Твой второй этаж уже готов! Получился этаж похожим на 



красивую картинку. Осталось сделать электропроводку, 
застеклить окна и покрасить пол. Дачный дом получается 
отличный. Вчера, т. е. 10 августа, убрали там весь мусор и 
все доски тщательно проолифили. В Кадышево поедем, 
видимо, числа 13—16 августа. Наши милые старички, 
наверное, заждались нас, а мы все никак от хозяйственной 
суеты не оторвемся. 

Сашенька! О том, когда ты заканчиваешь работу в 
строительном отряде, непременно напиши нам в Кадышево. 
Я обязательно за два-три дня до твоего приезда в Казань 
тоже приеду из Кадышева, и потом вместе вернемся в наше 
родное Околосурье. 

Сыночек! Спасибо тебе за регулярные нам письма и 
телеграммы! Нам с мамой приятно, что у тебя в строи-
тельном отряде пока все дела идут хорошо. Так и держись, 
сыночек, до конца работы, ведь осталось-то уж совсем 
немного. Зато после всех забот и работ у тебя будет приятно 
на душе, и ты отлично отдохнешь на кадышевском при-
волье. 

В целом, Сашенька, у нас с мамой все отлично, мы с ней 
всегда в работе. То и дело вспоминаем тебя. Очень скучаем 
по тебе, сынуля! 

До свидания, родной ты наш! Целуем горячо, обнимаем! 

Твои любящие тебя папа и мама 

Родителям—Василию Ивановичу и Анне 
Михайловне в село присурское Кадышево 

Карсунского района Ульяновской обл. 

26 декабря 1982 года, Казань 

Дорогие наши тятя и мама, здравствуйте! 
С Новым, 1983 годом, вас, родные вы наши! 
С Новым Счастьем вас, милые вы наши! 
У нас пока все хорошо. У меня было и есть невероятно 

много работы. Сейчас заканчиваю все свои занятия со 
студентами. Подбираю недоделанное в области научных 

27 к-11.) 417 



исследований. У Саши дела идут также нормально. Он начал 
сдавать зачеты. Скоро у него начнется экзаменационная 
сессия. 

У Люси всяких дел, как всегда, хватает. День и ночь она 
все копошится и копошится. 

В Мамадыше дела идут обычно. Все они вам передают 
огромный привет и новогоднее поздравление. 

Погода здесь, в Казани, как, видимо, и у вас, в Кадышеве, 
стоит необыкновенно теплая и сырая. 

Письмо от вас получили. Большое спасибо за него. Рады, 
что у вас, тятя и мама, пока все благополучно. 

Я к вам собираюсь приехать где-то числа 6—8 января. О 
точной дате приезда дам телеграмму. 

Вот пока и все, что хотел вам написать. 
До свидания. Обнимаем и горячо целуем. 

Ваши дети 
Коля, Люся и внук Саша 





• 



10 октября 1993 года, воскресенье 

Сегодня рано утром с Людмилой Михайловной поездом 
приехали в Казань из Ульяновска, где вчера провели полный 
день. Были мы в Ульяновске на выставке рисунков 
воспитанников Карсунской детской школы искусств. Выстав-
ка проходила в Художественной галерее им. Аркадия 
Александровича Пластова, нашего гениального земляка. 
Выставка была хорошо организована. Чудесная выставка! 
Рисунки детей—прекрасные! А художникам-то всего ведь 
по 6—12 лет! Одним из инициаторов выставки был пре-
подаватель Карсунской детской школы искусств Владимир 
Алексеевич Фролов. На эту замечательную выставку он нас 
письмом пригласил. Вначале состоялся благотворительный 
аукцион детских рисунков. Мы с женой в нем тоже приняли 
участие. С аукциона привезли домой в Казань: рисунок Ани 
Саушкиной (ей еще только 7 лет!) "Моя корова" и триптих 
Лены Агафоновой (Лене—12 лет). Ее триптих посвящен 
народным гуляниям. Мне рисунки детей дороги потому, что 
они помогли мне еще раз разбудить мое детство, побывать в 
нем, встретиться с моим детским миром. "Моя корова" Ани 
Саушкиной все посылала меня прямо с выставки за сто 
тридцать километров мчаться на Суру, в мое Кадышево, и 
напиться там вдоволь парного молока. А Лена Агафонова 
так по-доброму зовуще представила зрителю народные 
гуляния, что душа прямо-таки с ходу захотела покувыркаться 
в пушистом снегу, покататься с крутой горы на салазках, 
попрыгать в полночь, накануне старого Нового года, вокруг 
пышки поусенькать (по Вл. Далю усенькать—поздравлять с 
кануном Нового года, в Васильев-вечер), ватагой пошататься 
в лунную морозную ночь по селу, наглядеться на вызвезденное 
небо, вволю попеть-поплясать, покуражиться по-русски, как 
это все залихватски проделывали в старину наши незабвенные 



бабушки и дедушки. "Шумят веселые святки,—пишет 
Аполлон Аполлонович Коринфский в книге "Народная Русь" 
(—М., 1901 год),—от самого дня Рождества Христова до 
праздника Крещения Господня играми да плясками, да 
песнями на светлорусском просторе привольном потешаются, 
вещими гаданиями честному люду православному тайные 
веления судеб открывают. Гудят пиры-беседушки затейные, 
зеленым вином поливаются, плещут пивом, брагою, медами 
ставленными. Что ни день на Святках,—то свои поверья, что 
ни час—новый сказ, корнями живучими приросший к сердцу 
народному. Гуляет—"святошничает" любящая "веселье" 
матушка-Русь; положено дедами, прадедами заповедано 
гулять-веселиться широкой русской душе по всему свя-
точному обычаю. И словно воскресает на эти дни, сбрасы-
вает с тысячелетних плеч саван векового забвения старина 
стародавняя..." 

На выставке много мы увидели сотворенного на бумаге 
в виде рисунков чистыми детскими руками, еще не 
прикасавшимися (к счастью!) к гадостям нынешней 
повседневной взрослой жизни. Перед нами, взрослыми, на 
рисунках предстал тот мир, в котором дети хотят жить... 

Нагулялись мы до изнеможения вчера и по Ульяновску-
Симбирску, появившемуся на свет Божий в далеком 1648 году, 
почти 350 лет назад. Ульяновск-Симбирск я очень люблю! 
Он во мне всегда вызывает сыновние чувства. Что-то 
необыкновенно теплое, родное я испытываю всякий раз, когда 
с ним встречаюсь. Когда хожу по старинным деревенского 
типа улицам Симбирска, то мне кажется, что я здесь когда-
то жил. Странное ощущение!.. Какая-то особая старая связь 
тут наверняка есть!.. Наверное, совсем не случайно моя 
прабабушка по материнской линии—Арина Матвеевна, была 
из рода Симбиркиных. Да и многие из родов Нарышкиных, 
Махотиных, Галушиных, Старковых в Симбирске на зара-
ботках были: плоты по Волге сплавляли, крючниками 
работали... Особенно дорог мне Ульяновск потому, что 
9 сентября 1964 года в роддоме около старого железно-
дорожного вокзала Людмила Михайловна мне родила 
сына Сашу... 



Погуляли мы по Ульяновску, посмотрели на него, 
послушали людей. Народ в Ульяновске, как и всюду в России, 
живет в напряжении, в ожидании чего-то... Уныние и 
безысходность поразили души людей и в этом совсем недавно 
развеселом, голосистом, работящем, сытом городе. Люди 
начали бояться будущего. Никто не знает, что их ждет 
завтра. Прогнозировать жизнь даже на одни сутки вперед 
невозможно. Старания областных и городских властей 
сводятся на нет эклектическим непредсказуемым пове-
дением "российского руководства". Дикий рынок вызвал к 
жизни невиданный произвол прежде всего в социально-
экономической сфере. Сфера культуры также в опасном 
состоянии. Если есть тут что-то утешительного, так это от 
добрых действий подвижников-бессребреников, кои еще, 
слава Богу, на Руси не перевелись. Они пока и держат культуру 
на своих плечах, всячески хранят ее ценности, стараются не 
подпускать к ним всяческих стервятников-"западников". 

Как я убедился, город Ульяновск—честный, добросовест-
ный и бережливый хранитель-носитель традиций му-
жественной и трудолюбивой старины, революций 1905 и 1917 
годов. Ведь Симбирск—родина Владимира Ильича Улья-
нова (Ленина)!.. Мне показалось, что Ульяновск полностью 
отторгает (пока!) безумие авантюрных, погромных пе-
реворотов 1991 и 1993 годов. Надвигающийся на Ульяновск-
Симбирск, как и на всю Россию, мрак будущего, толкает 
людей в пропасть пьянства, воровства, спекуляции и прочих 
безнравственных повадок... 

На фоне привнесенного сатанинскими силами в народ 
России бреда светлые, божественные ростки таланта детей 
России создают в наших душах прилив надежды, прилив 
веры в то, что наша Держава возродится, а возродившись, 
многие тысячелетия процветать будет. Россия бессмертна!.. 
Об этом я говорил в галерее им. А. А. Пластова в различных 
интервью, в репликах и беседах с теми, с кем пришлось мне 
пообщаться. Я говорил о необходимости укрепления здоровья 
духовного в нашем обществе, о праве на бессмертие 
социалистической идеи, о явных преимуществах социализма 
над капитализмом, о величии теорий Маркса, Энгельса, 
Ленина, Плеханова, Чернышевского... 



Ульяновск (Симбирск)—великий русский город! У 
него неохватные величайшие русские традиции, которые 
народ русский хранит, живет на их основе и их развивает. 
Симбирск Родил Ленина. Одно только это дало ему бессмер-
тие!.. Симбирск—Отчий край Карамзина, Гончарова, Язы-
ковых, Пластова. Их Мощное животворное дыхание в 
Симбирске (Ульяновске) никогда не приостанавливалось. 
Перед дыханием гениев время бессильно. Даже Волга 
может иссякнуть, а Дух творцов Разума—не иссякаем! 
Сегодня Ульяновск (Симбирск) в растерянности, но 
это вовсе не означает, что здоровая жизнь его остано-
вилась. Город будет, будет Жить! Ибо он состоит из 
бессмертного народа! Бессмертие ульяновского (сим-
бирского) народа—в талантах, проявление коих встречается 
буквально на каждом шагу: в мостах через Волгу; в заводах, 
способных производить такую продукцию, которая посрамит 
любые изделия иноземных стран; в музеях и в их бесценных 
сокровищах; в ухоженности Нового Венца; в зданиях 
железнодорожных вокзалов; в архитектуре старой и новой; в 
нескончаемых цветниках; в тысячах и тысячах учителей, 
инженеров, врачей, рабочих и других специалистов... 

Постояли мы и на высоком симбирском берегу Волги-
Матушки. Могучая осенняя сила волжской неохватной 
панорамы помогла моему воображению увидеть неубиенный 
Образ той России, которая неколебимо ступает в Будущее 
по неровному Полю Истории Человечества. На волнах-валах 
волжского рукотворного моря виделись мне расписные челны 
первопроходцев, прибывших осваивать неоглядные 
Заволжские просторы со всей Святой Руси. Стрельцы, казаки, 
крестьяне создавали Симбирск, Карсун, другие города, сотни 
слобод. Они распахивали целинные земли, разводили скот, 
развивали многочисленные ремесла. Их предприни-
мательская деятельность способствовала материальному и 
духовному процветанию Симбирска, Симбирской губернии, 
всего Поволжско-Посурского края. Традиции наших дедов и 
прадедов еще совсем не утеряны. Их необходимо стре-
мительно и настойчиво развивать... 



13 апреля 1994 года, среда 

С великим наслаждением в библиотеке им. Н. И. Ло-
бачевского изучал старинный труд (составитель—Вл. 
Ауновский) "Исгорико-статистическое описание Симбирской 
губернии" (—Симбирск, 1868 год). Эта книга, как и ряд 
других работ того времени, подтверждает мою версию о 
происхождении присурского села Кадышева и других русских 
селений Посурья. Село Кадышево, что на Суре, имеет, 
наверное, определенную связь и с Кадышевом, что теперь— 
улица в Казани, а когда-то оно было большим селом возле 
Казани. Теперь-то я абсолютно уверен в том, что уже во 
второй половине XVI века присурское Кадышево было и 
Жило! Посурскому Кадышеву не менее 400 (!) лет, а 
возможно, и значительно больше. Соседнему с Кадышевом 
Котякову, бывшему мордовскому селению, вполне 
вероятно—более 1000 (!) лет. 

О том, что мы—древние и наша Посурская История богата 
самыми значительными событиями, свидетельствуют 
следующие факты, приведенные в книге "Историко-
статистическое описание Симбирской губернии" (1868, 
Симбирск): "Со второй половины XVI века водворение 
Русских в пределах Симбирской губернии делается заметнее. 
Еще в царствование Иоанна Грозного возник город Алатырь, 
а из него на Суру и Б а р ы ш начали высылаться 
наблюдательные разъезды, и места их обычных стоянок, мало 
по малу, обратились в постоянные сторожки, под прикрытием 
которых, без сомнения стали заводиться кое-где хутора 
земледельческие и промышленные... Конечно, эти поселки 
были редки, немноголюдны и стояли они раскиданно, или в 
глуши лесов, или окруженные селениями инородческими и 
существовали они лишь под защитою воинских частей, 
стоявших в острожках, потому что опасностей грозило много 
и с разных сторон. Власть русская еще не упрочилась здесь 
окончательно и утверждалась медленно: против ее восставали 
останки орд татарских, с ними соединились мордва и другие 
инородцы, происходило сильное брожение в массе русского 
люда, взволнованного первоначально идеею защиты 
законного наследника русской короны, а впоследствии, так 
сказать, втянувшегося в смуты, одуревшего от дикого разгула 



страстей и воли, от возможности достижения власти и 
прибытка (как же все это похоже на современную смуту в 
России! То же одурение народа, тот же разгул необузданных 
страстей, похотей, невежества, как у власти, так и у людей, 
та же жажда власти и алчной наживы.—Ник. Нар.). Шайки 
вольницы (а сегодня мафиозные шайки, шайки уголовников и 
политических шулеров, огромная масса внезапно обни-
щавшего народа, желающего продолжать и есть, и пить, и 
детей рожать.—Ник. Нар.) и голытьбы, всегда державшиеся 
на Волге (сейчас они всюду по всей Руси Великой.—Ник. 
Нар.), в конце XVI века особенно усилились, по случаю 
отнятия у крестьян права "Юрьева дня" (в современные 
сатанинские дни у народа России насильно отнимается 
экономическая свобода, идет тотальное изъятие у людей 
средств производства, миллионы лишаются работы, 
разрушается социальная защита населения, политические 
авантюристы-аферисты стремятся "скупить" и российскую 
землю.—Ник. Нар.) и закрепление их за помещиками..." (по 
современному за "новыми русскими", к России и ее народу 
никакого отношения не имеющими,—Ник. Нар.). 

Ф р а з а "на Суру и Б а р ы ш начали высылаться 
наблюдательные разъезды" очень важна для того, чтобы 
определить время массового заселения Посурья людьми 
русскими, а также появления наблюдательного разъезда в 
Кадышеве, что на Суре, верстах в 15 от Промзина- Городи-
ща и верстах в 50 от Алатыря. К тем событиям имеет 
прямое отношение В. М. Ртищев. Кто такой штер крикс 
камисар Василий Михайлович Ртищев? Как и по чьему указу, 
с каким народом он попал в те места, где доныне живет и 
здравствует присурское Кадышево (оно ведь когда-то 
именовалось и Покровское)? Кто в кадышевские места 
пришел с Ртищевым и кто осел в Кадышеве навсегда? Самой 
сложной для меня загадкой пока остается происхождение 
названия Кадышева. Скорее всего, такое название появилось 
с приходом сюда, в это селение, Ртищева с отрядом, а до 
этого селение называлось по-другому. О том, что кадышев-
ское Присурье—мощное этническое месиво, свидетель-
ствует многое. Прежде всего названия здешних озер: 
Промзюк, Кимсайдак, Сатавка и др. Странное название и 



одной из улиц в Кадышеве: Балчуга. В лексиконе кадышан 
много искаженных слов мордовских, чувашских, татарских, 
белорусских. Особенно много таинств в кадышевских 
фамилиях, коих еще в начале XX века было не менее 300 (!). 
Облик ряда кадышан несет в себе черты явно не славянские: 
смолисто-черные курчавые волосы, монголоидного типа 
скулы, раскосые глаза... 

Присурское Кадышево в 16-м веке было военной кре-
постью с рядом наблюдательных постов на Караульной горе, 
на горе Часовенской и т. д. Было бы хорошо побольше раско-
пать материалов-свидетельств на этот счет. На этой основе 
можно было бы написать интереснейшую историческую 
биографию присурского Кадышева того времени... 

15 апреля 1994 года, пятница 

Мыслями и во сне, и наяву живу в Прошлом своего 
родного Посурья, своего Отчего края—Кадышева. 
Главный вывод из всех моих раздумий о последних 
400—500 годах Посурской Истории: в течение полу-
тысячи последних лет в этих благодатных краях сфор-
мировалась Уникальнейшая Русская Культура, имею-
щая как общую связь со всей Русской Цивилизацией, 
так и специфические особенности. 

Особенности Посурской Русской Культуры заключаются 
прежде всего в необыкновенно богатом фольклоре, в 
лучезарной певучести Души сурчанина, в его неохватной 
Доброте человеческой, в человеческом и природном 
переплетении форм жизнедеятельности, в особых привычках 
и навыках народа присурских селений, в способах произ-
водственной деятельности, во всеохватывающей талант-
ливости сурского народа и тому подобное... 

Сколько же мои предки-сурчане, люди земли посурской, 
всего умели делать! Они мастерили телеги, гнули ободья, 
приготовляли рогожи, кули, циновки, делали деревянные 
гребни, валяли войлоки, сапога, поярковые шляпы, развивали 
кожевенное производство, изготовляли бочки и кадки, 
плотничали, а в селах Кадышеве и Сосновке строили суда. В 
ряде сел было развито маслобойное производство... Мои 
предки века жили на Суре, значение которой когда-то 



было очень велико! В "Историко-статистическом описании 
Симбирской губернии" отмечено: "Как ни велико значение 
Волги для Симбирской губернии, но река Сура едва ли не 
должна быть признана более важною..." Вот так! Жизнь 
человеческая, изгибаясь, изменяясь, коверкаясь и выпрям-
ляясь, меняется. Изменилась за последнее столетие и жизнь 
моей Суры. "Люди" почти убили некогда чуть не един-
ственную свою поилицу и кормилицу. В старинных книгах 
много говорится о Суре, о ее важности и ее незаменимости. 
Она давала людям в изобилии пищу, наполняла души людей 
волшебным светом радости. По всей Симбирской губернии, 
да и по всей Святой Руси, славились села, поселки, хутора, 
городки и городища посурские: Котяков, Промзино, 
Кадышево, Барышская Слобода, Алатырь, Кирзять, Сара, 
Лава, Коржевка, Никитино, Урено-Карлинское, Белозерье, 
Оборино, Большие Березники, Ховрино... Сколько 
человеческих Жизней впитало в себя только одно мое Родовое 
Гнездо—присурское Кадышево! Как бы мне хотелось поведать 
о каждой Жизни кадышан Прошлого не только моим 
современникам, но и будущим поколениям людей России!.. 

Люди Посурья жили века трудом праведным, жили по 
чести и совести. Они не грабили, не воровали, не уничто-
жали—они созидали! Святая Русь мощь свою наращивала в 
том числе и путем экономического освоения Посурья, прежде 
всего Среднего и Верхнего. Осваивать эти земли народ шел 
не с мечом, а с оралом. Как и в России, в Посурье не было 
никогда геноцида коренного населения. Коренное население 
этих мест само активно вместе с русскими осваивало эти 
места: пахали и засевали пустынные земли, создавали 
промышленность, торговали, строили необходимую 
инфраструктуру. Не претендовала в Посурье на какую-то 
особую исключительность и русская культура. Она мирно 
уживалась с культурами других народов: булгар, мордвинов, 
чувашей и т. д. Русская культура вбирала в себя от культур 
других народов самое лучшее, обогащая себя и щедро делясь 
своим богатством с ними... 

Толковейшие люди жили в селениях Посурья! Жили 
люди только трудом, милосердно, праведно жили. Никого 
они не обижали, никому зла не причиняли. Любили сурчане 
Природу посурскую, всячески ее оберегали... 



Я мечтаю о том, что когда-нибудь мы все вместе все-таки 
очистим от наносного мусора наши Этнические Истоки, и 
из этих истоков будем вдоволь пить чистейшую, живо-
творную Духовность!.. 

С понедельника начну лазить по дебрям "Словаря 
географического" (—Москва, 1807 год) Щекотова. Жду много 
новых открытий для себя в томах "Памятной книжки 
Симбирской губернии" (—Симбирск, 1868 год). Надеюсь 
много нового найти в "Материалах для истории и статистики 
Симбирской губернии" (три выпуска!). Надо, очень надо (!) 
кропотливо и настойчиво искать Дорогу в Прошлое, а 
значит—и в Будущее! 

6 июня 1994 года, понедельник 

Сегодня— 195 лет со дня рождения Нашего Александра 
Сергеевича Пушкина! Для России Пушкин—все: Ее, Рос-
сии, Честь; Ее, России, Совесть; Ее, России, Надежда; Ее, 
России, Бессмертие! Никто не может даже представить то, 
что было бы с Россией нашей без Пушкина, особенно с 
нынешней израненной и от нескончаемых ран вконец 
обессиленной Россией. В каждом Русском Человеке есть 
Духовный Исход от Пушкина—Гениальнейшего Ваятеля 
Русской Души. Мы, Люди русские, с того момента, когда 
начинаем говорить, в первую очередь произносим четыре 
Священных Слова: Мама, Папа, Родина, Пушкин. Я всю 
жизнь свою влюблен в Пушкина. В юности я знал наизусть 
его величайший роман "Евгений Онегин". Пушкин помог 
мне стать Гражданином России. Он же, Пушкин, меня и 
политэкономом сделал. Без Пушкина не обошлось и при 
выборе моей жены—Людмилы Михайловны. Много, много 
добрых дел для меня, бесконечно русского человека, сотворил 
Пастырь и Пророк России—Александр Сергеевич Пушкин. 
России Пушкин нужен, нужен, как Солнце, как Луна, как 
воздух даже. Русский человек от пищи может отказать-
ся, но от Пушкина—никогда... 

10 июня 1994 года, пятница 

Сегодня Люся подарила мне ко дню рождения "Собрание 
сочинений в шести томах Николая Семеновича Лескова" 



(—М., АО "Экран", 1993). Тут же начал просматривать и 
жадно читать. Внимательнейшим образом вглядываюсь по-
новому в Лескова—Писателя и Мыслителя, одного из тех, 
кого сатанинские силы вот уже более 100 лет стараются не 
показывать народу Русскому. Близкое знакомство с Леско-
вым начал с осмысления его неординарной статьи "Евреи в 
России: несколько замечаний по еврейскому вопросу" (том 
3,с. 183—253). В статье много чего любопытного... 

В последние дни моя душа рвется на клочья от того, что 
творится ныне в России моей. Сатанинские силы продолжают 
свои изуверские разрушения материальной и духовной 
культуры. Россия от земли до неба—вся во мгле, в дыму, в 
пыли, в грязи, в антидуховном смраде. Сатанизм продолжает 
справлять безнаказанно свои бесовские оргии. Россию грабят 
вдоль и поперек. В России стремительно рушится все: мораль, 
земля и ее недра, заводы, люди, наука, школа, институты 
культуры. Сегодня Россия—накануне страшнейшего шторма, 
ужасного урагана, хотя вокруг, если закрыть глаза и заткнуть 
уши,—полный штиль. Русские люди с помощью сатанинских 
средств массовой информации пребывают в состоянии 
дремучего обалдения от непомерной лжи, стекающей 
грязными вонючими потоками со страниц массы газет и из 
глоток тысяч мошенников, предавших русский народ и 
продавших свои души сатане... 

12 июня 1994 года, воскресенье 

Вот мне и 56 лет! Уже 56 лет.., а душа моя переполнена 
юностью. В душе моей только одни восторги молодости, что 
непрерывно и подпитывает мое творчество, и мое трудное, 
сложное хождение по жизни. Очень хочется еще Жить! Долго 
жить. Ведь у меня столько еще творческих планов, всяческих 
задумок! Впереди—и главный Труд моей Жизни. Впереди— 
много еще радостей от жизни сына Саши, внука Андрюши. 
Впереди еще много Видений Будущего России. Впереди и 
создание "Сказаний о Заволжско-Сурской земле", материал 
для которых я собирал этой весной в библиотеке им. Лоба-
чевского. Впереди у меня—много чего еще. Впереди теплые 
встречи с моим присурским Кадышевом, с моей Сурой, с 



Махотиным заулком, с Памятью о Прошлом, о Прошлой 
Жизни моего Кадышева, моего Рода-Племени... 

Вчера сидели за столом: я, Люся, Саша, Оля, Андрю-
шенька. Дети поздравили меня чудесным букетом роз. 
Вместе быть всегда—радостно. Больше всего радует, 
конечно, Андрюшенька. Славный он паренек. В нем—все мое 
Будущее! 

Сегодня перебираю в памяти прошедшие годы моей 
жизни. Все-таки их было 56! В 56-ти годах—огромные залежи 
Опыта! Трудно, но зато честно и плодотворно я жил все эти 
годы, жил вместе со своей Великой Страной, вместе со своим 
Народом. Моя совесть абсолютно чиста перед моим великим 
крестьянским Родом, перед моими кадышанами, перед 
моими родителями, перед моей Россией. Моим потомкам 
нечем будет меня упрекнуть. Только своими колоссальными 
трудовыми (и только трудовыми!!!) усилиями я создавал для 
их надежного будущего прочнейший нравственный фун-
дамент. Для своих потомков я сохранил Память о прошлом 
их Рода. А память о моем Роде—Светлая, Чистая, без каких-
либо пятен... 

Сегодня я перебирал в памяти и огромнейшее число книг 
и статей, мною прочитанных. Их, наверное,—десятки тысяч! 
А сколько я всего понаписал, всего осмыслил, всего людям 
сказал! Сколько тысяч лекций поначитал! А сколько пере-
лопатил фактов, цифр?! Сколько тысяч человеческих 
биографий, судеб вплетено навсегда в мою биографию. В этой 
биографии: и сельская семилетняя школа, и сельско-
хозяйственный техникум, и житие в Кадышеве, Сурском, 
Казани, и служба в Военно-Морском Флоте СССР, и пять лет 
учебы в Казанском государственном университете им. 
В. И. Ульянова-Ленина, и три года учебы в аспирантуре Мос-
ковского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, и 28 (!) лет преподавательской и научной деятель-
ности в Казанском авиационном институте, и 40 лет (!) 
общественной деятельности, и около 50 (!) лет постоянных 
добрых бесед с моими мудрыми Родителями, с моими 
односельчанами-кадышанами... Мне есть что вспомнить и 
есть чем гордиться в обществе людей, у которых един-
ственное и вечное Отечество—Россия!.. 



По своим научным экономическим убеждениям я 
откровенный социалист (!), сторонник Величайшего Учения 
Маркса, но я вместе с тем—глубоко Православный человек, 
сторонник славянофилов... 

19 мая 1995 года, пятница 

Читаю книгу "Русский космизм", и у меня возникла 
неодолимая тяга к написанию о моем Отце—Василии 
Ивановиче и назвать очерк "Мыслитель". Отец мой, негра-
мотный русский Крестьянин, был выдающимся мыслителем 
потому, что непрерывно общался с Природой. Он знал о ней 
во много раз больше, чем многие запатентованные фило-
софы. Житие моих Отца и Матери—Василия Ивановича и 
Анны Михайловны—вдохновляет меня на творчество, 
возбуждает во мне ничем не обуздываемую страсть анализа 
окружающего меня Живого Мира... Я не хочу, чтобы мир 
моего Детства исчез навечно в глубинах Вселенной. Я хочу, 
чтобы этот мир, мир обыкновенной русской Жизни, вечно 
сверкал красками животворной радуги по всей неохватной 
Округе Бытия. Я хочу, чтобы каждого сурчанина, каждого 
жителя Посурья моего так же вечно помнили, как, например, 
помнят люди Земли библейского Моисея... 

18 мая 1995 года, четверг 

Вчера был день Памяти моего любимейшего брата—Ивана 
Васильевича. Умер он в 40 лет, 17 мая 1968 года в Саранске, 
умер при странных обстоятельствах... Для нашей семьи смерть 
его была ужасным потрясением. Для нас это была трагедия. 
Особенно тяжело великую утрату переживали тятя и мама... 
Брат мой был очень талантлив. Природа и Предки наделили 
его огромными способностями к наукам, к организации 
производства, к ремеслам. Он беззаветно любил Святую Русь, 
любил семью, любил Жизнь. Иван Васильевич был по-
настоящему Православным Человеком, Человеком Русским 
с большой буквы. У него была русская душа. Он поклонялся 
старинным русским традициям. Для меня брат был всегда 
примером, недосягаемым примером. Все детство и юность 
всю, гордясь братом, я старался равняться на него. Иван 



Васильевич был блестящим инженером и абсолютно поря-
дочным Человеком... 

Со своим лучезарным внучоночком Андрюшенькой 17 мая, 
то есть вчера, мы зашли в кладбищенскую церковь, поставили 
свечку к Образу Спасителя. Походили по Арскому кладбищу. 
Я все рассказывал Андрюше о своем любимом брате... 

29 апреля 1996 года, понедельник 

Почти год не вел дневниковые записи. Это объясняется 
тем, что я писал очерки, содержание и направленность кото-
рых фактически заменяют записи в Дневнике, хотя, впрочем, 
можно было бы в Дневнике заметить дополнительно много 
чего любопытного. С 31 мая 1995 года в жизни моей и в жизни 
моей семьи произошли большие события. Саша с семьей 
теперь окончально обосновался в Москве. Я у них гостил 
дважды: в конце февраля 1996 года со своей Людмилой 
Михайловной, с 21 по 24 апреля 1996 года—один... 

5 января 1996 года открывал на Родине, в Карсуне, 
исторический музей. Событие это для моих земляков конечно 
выдающееся. Оно им поможет вернуть Память о Прошлом, 
сохранить для Будущего Историю народа Карсунско-Сурской 
земли. От себя я музею подарил сборники своих очерков. 
Выступил в день открытия музея... 

Продолжаю интенсивно работать за письменным столом. 
Мучительно размышляю о Судьбе моей России—моего 
многострадального Великого Отечества. Результаты раз-
мышлений вкладываю в цикл очерков "Погружение в Будущее 
России". Все написанное мною пока, слава Богу, удается 
публиковать в газетах: "Ульяновская правда", "Карсунский 
вестник", "Сурская правда" и некоторых других изданиях... 

В Москве с 21 апреля по 24 апреля 1996 года посетил: 
Свято-Данилов и Свято-Донской монастыри, Храм Христа 
Спасителя, Храм в Усадьбе Голицыных. В монастырях искал 
могилу Николая Михайловича Языкова. Не нашел, к 
величайшему сожалению. Н. М. Языков был похоронен в 
Свято-Даниловом монастыре, но Некрополь монастыря 
сатанинские силы разгромили, уничтожили. Ужас!.. Посещая 
монастыри и храмы, я сделал много фотоснимков, записей. 

28 к - и з 433 



Теперь есть о чем думать, еще о чем писать, чего поведать 
людям еще... 

В Москве купил две интересные книги: "Хазары" (исто-
рическая поэма для устного чтения в трех частях Бориса 
Ивановича Пинчукова) и "Экономика Русской Цивилизации". 
С любопытством читаю их, размышляю над их текстом... 

6 июля 1996 года, четверг 

С первого по пятое июля был в Отчем крае, на Карсунско-
Сурской земле. В поселок Языково 2 июля на празднике 
поэзии, посвященном А. С. Пушкину и Н. М. Языкову, 
выступил с докладом о судьбе величайшего русского поэта 
Николая Михайловича Языкова... 3 июля в Карсунской район-
ной библиотеке встретился с ее сотрудницами, с другой 
интеллигенцией района, с учащимися Карсунского СПТУ. 
Поделился мыслями о положении современной России. 
Рассказал об основных этапах истории Симбирского края, 
Посурья, Карсунской земли, Карсуна и его слобод... 

Третьего же июля посетил Карсунский исторический 
музей, встретился с сотрудниками его. Художник В. А. Фро-
лов организовал для меня встречу с детьми. 

Были и другие встречи на земле моих Предков. Даже 
колхозное собрание в селе Вальдиватское посетил. С огро-
мным интересом послушал на нем доклад-размышление 
председателя колхоза (кооперативного хозяйства) Алек-
сандра Васильевича Мухина. Мухин—мой земляк-кады-
шанин. Умнейший он человек! Его бы—министром сельского 
хозяйства России. Встреча с А. В. Мухиным, другими 
хозяйственниками Карсунского района убедила меня в том, 
что у нас в России полным-полно неистовых подвижников, 
готовых на любое самопожертвование ради России, но 
созданные ныне в стране социально-экономические, политико-
правовые условия напрочь выбивают у них из-под ног почву, 
не дают им реализовать свои организаторские способ-
ности. 

4 июля поставил Крест дубовый на могиле своего 
Отца—Василия Ивановича, на Кадышевском кладбище. 
В с в я щ е н н о й ц е р е м о н и и п р и н я л и участие м н о г и е 
кадышане... 



святый 
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМЪ 

САРОВСК1Й ЧУДОТВОРЕЦЪ. 



Подвижник Священного Посурья Схимонах Вассиан 



Илл. к очерку Н. В. Нарышкина (Махотина) "Святая Купель 
Православного Посурья " 



Или. к очерку Н. В. Нарышкина (Махотина) "Священная река. 
Ода Суре" 







Им. к очерку Н. В. Нарышкина (Махотина) "Сказание о русском 
присурском древнем селении Кадышеве (Покровском) " 



Илл. к новелле Н. В. Нарышкина (Махотина) "Ландыши" 



Илл. к очерку Н. В. Нарышкина (Махотина) "Симфония 
околокадышевских приеурских лугов " 



Илл. к очерку Н. В. Нарышкина (Махотина) "Симфония 
околокадышевских присурских лугов " 



РШЩ 



Кадышане—ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в день 40-летия Победы над фашистской 
Германией в центре присурского села Кадышева (Покровского), где до 1939 года стоял Православный Храм. 

Фото Н. В. Нарышкина. 





Ищл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха " 









Член Союза писателей России, профессор, академик Н. В. Нарышкин (справа), ПредседательЗаконодателъного 
Собрания Ульяновской области С. Н. Рябухин, Глава Администрации Сурского района В. Т. Артюхов 

на Никольской Горе 4 июня 2000 г. 



с я я т ы е РОДНИКИ р у с с к о г о ДУХА 
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Писатель, профессор, академик Николай Васильевич Нарышкин и руководитель Центра русской культуры 
Алатыря в Свято- Троицком мужском монастыре 20 ноября 1998 года 



Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, член 
Совета Федерации России Сергей Николаевич Рябухин (слева) и член 
Союза писателей России, профессор, академик Николай Васильевич 
Нарышкин на Никольской Горе 4 июня 2000 г. Фото А. И. Палачева 



Писатель Николай Васильевич Нарышкин и монах отец Василий (Поскье-Пьер-Мари-Даниэль) в Свято- Троицком 
мужском монастыре, что на берегу Священной Суры. Былинный град Алатырь, 20 ноября 1998 года 



Член Союза писателей России, профессор, академик Николай Васильевич Нарышкин на высоком берегу Суры, 
что недалеко от города Алатыря 8 июня 1999 г. Фото Н. П. Головченко 



Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) на 
высоком берегу Священной Суры, что недалеко от былинного города 

Алатыря. 8 июня 1999 г. 

Вид на Священную Суру и Живописное Околосурье со Святой 
Никольской горы июльским вечером 1996 г. Сурское Ульяновской 

области. Фото Н. В. Нарышкина 



Николай Васильевич Нарышкин на берегу Священной Суры, что 
около устья Дальней заводи. 7 июня 1999 г. 



Кадышевский дом Василия Ивановича (1904—1985) и Анны Михайловны 
(1903—1990) Нарышкиных. Фото Н. В. Нарышкина 

Вид на Священную Суру и старинное русское село Кадышево 
(Покровское) с левого берега Суры. Фото Н. В. Нарышкина 

7 июня 1999 г. 



Кадышевский Крестьянин Василий Иванович Нарышкин на присурских 
лугах в сенокосную пору. Фото Н. В. Нарышкина 

Околокадышевские живописные просторы. Фото Н. В. Нарышкина 



'Т. Алатырь.'-^Зоиская-Управа. . *. 

Здание Земской Управы в древнем русском городе Алатыре, что 
на Священной реке Суре. Старинная открытка из коллекции 

В. А. Волынцева 

' Ж0Л13!!0Д' 
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Железнодорожный мост через реку Суру в древнем русском городе 
Алатыре. Старинная открытка из коллекции В. А. Волынцева 



Вид города Васильсурска и слияния Волги с Сурой. Старинная открытка 
из коллекции В. А. Волынцева 

Вид Святого Колодца, где явился Чудотворец Николай. Ниже купальня 
из Святого Колодца в селе Промзино Алатырского уезда Симбирской 

губернии. Открытка из коллекции В. А. Волынцева 



' ВъЬэхъ въ седо Прощипо, Лдатырекаго y i J I l , 
Симбирской губ. № Б. 

Въезд в село Промзино Алатырского уезда Симбирской губернии. 
Открытка из коллекции В. А. Волынцева 

Древний город Курмыш, коему 627лет. Старинная открытка из 
коллекции В. А. Волынцева 



Вид на Воеводские луга с высокого Алатырского берега Суры. 
Фото Н. В. Нарышкина 8 июня 1999 г. 



Былинный град Алатырь на Суре. Собор Иоанна Предтечи 



Иордань (место на льду и прорубь для водоосвящения на Крещенье) 
на Суре возле села Иваньково. Фото 1931 года. Из домашнего архива 

А. А. Макеева 

X Р I) i^- с?]!цьЦоь.I) с приътосу 13^0г. 

Православный Храм в присурском древнем селении Иванькове, что 
недалеко от города Алатыря. Фото 1930 года. Из домашнего архива 

А. А. Макеева 



Присурское русское селение Кадышево и его окрестности летом 
1998 года. ФотоН. В. Нарышкина 

Присурское бьшинное селение Кадышево (Покровское) и его 
окрестности летом 1998 года. ФотоН. В. Нарышкина 



Кадышевские окрестности. ФотоН. В. Нарышкина 7 июня 1999 г. 

Вид на Суру и Кадышевское околосурье, июнь 1998 г. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Вид на Священную Суру и Березник (Сосняк), что километрах в двух 
от села Кадышева (Покровского). ФотоН. В. Нарышкина 7 июня 1999 г. 

Сура и околокадышевское присурье летом 1999 года. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Вид с Красного яра на озеро Старая Сура, что километрах в двух от 
реки Суры и километрах в четырех от села Кадышева (Покровского). 

Фото Н. В. Нарышкина 7 июня 1999 г. 

Вид на Кадышевские Лысые горы с берега озера Глубокое. 
Фото Н. В. Нарышкина 7 июня 1999 г. во время путешествия 

по Кадышевским сурским заливным лугам 



Приток реки Суры река Чеберчинка, что возле села Кирзяти. 
Фото Н. В. Нарышкина 7 июня 1999 г. 

Кадышевский Крестьянин Василий Иванович Нарышкин в сенокосную 
пору на лугах. Фото Н. В. Нарышкина 

31 КПЗ 



Русская кадышанка-сурчанка Нарышкина Анна Михайловна (1903— 
1990). Присурское село Кадышево (Покровское), 1 декабря 1985 года. 

Фото Н. В. Нарышкина. 

Николай Васильевич Нарышкин с Мамой—Анной Михайловной возле 
своего кадышевского Дома на фоне Долгой горы и Махотина Извоза. 

Присурское село Кадышево (Покровское), 2 декабря 1985 года. 
Фото А. Н. Нарышкина 



Николай Васильевич Нарышкин вручает свою книгу "Махотин извоз" 
Председателю Законодательного Собрания Ульяновской области, 
- члену Совета Федерации России Сергею Николаевичу Рябухину. 

Поселок Языково Карсунского района Ульяновской области, 
б июня 1999 года 

Творческая встреча с писателем Николаем Васильевичем Нарышкиным 
в Алатырской центральной городской библиотеке 8 июня 1999 г. 

На снимке (слева направо): И. Ф. Благовидова, В. А. Исаева, 
Н. В. Нарышкин (стоит), А. М. Митрофанов 



f \ \ 1 

На снимке (слева направо): член Союза писателей России, профессор 
Николай Васильевич Нарышкин и Председатель Законодательного 

собрания Ульяновской области Сергей Николаевич Рябухин. Ульяновск, 
ноябрь 1999 года 

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области 
Сергей Николаевич Рябухин на возведении Купола часовни на 

Никольской Горе в поселке Сурское (Промзино) 15 октября 1999 года 



Потомственный кадышанин-
сурчанин, талантливый русский 

инженер Иван Васипъевич 
Нарышкин (1927—1968) 

Николай Нарышкин в год 
(1957-й) окончания Сурского 

зоотехникума 

Кадышане-сурчане: Василий Иванович и Анна Михайювна Нарышкины 
с внуком Сашей в своем саду в июле 1979 года. Фото Н. В. Нарышкина. 



Старшина первой статьи 
Николай Васильевич Нарышкин 
на палубе родного эскадренного 

миноносца. Тихоокеанский 
Флот, Советская Гавань, 1960 год 

Николай Васильевич 
Нарышкин—студент 

юридического факультета 
Казанского государственного 

университета. Казань, 1962 год 

Людмила Михайловна Нарышкина. Казань, 5 марта 1973 года 



Людмила Михайловна и Николай Васильевич Нарышкины. Казань, лето 1964 года 

Годовачый сын Николая Васильевича и Людмилы Михайловны 
Нарышкиных Саша в Кадышевском доме своих дедушки и бабушки 
напряженно всматривается в многоцветье Будущего в 1965 году. 

Фото Н. В. Нарышкина 



Счастливые родители Николай Васильевич и Людмила Михайловна 
Нарышкины со своим сыном Сашей в Кадышевском саду 15 августа 

1965 года 

Николай Васильевич Нарышкин с сыном Сашей в Кадышевском саду. 
Присурское село Кадышево, Махотин заулок, сад Василия Ивановича и 

Анны Михайловны Нарышкиных, август 1965года 



Сын Николая Васильевича и Людмилы Михайловны Нарышкиных Саша 
со своим верным другом псом Пушком прогуливается осенью 1965 года 

в Кадышевском дедушкином саду. Фото Н. В. Нарышкина 

Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины с сыном 
Сашей. Казань, 1970 год 



Анна Михайловна Нарышкина 
с внуком Сашей. Казань, 

31 августа 1971 года 

Николай Васильевич и Людмила 
Михайловна Нарышкины 
с сыном Сашей. Казань, 

ноябрь 1970 года 

Василий Иванович Нарышкин (1904—1985) с внуком Александром. 
Казань, 1978 год 



Андрюша Нарышкин (род. 7апреля 1987года) на даче, что Анна Михайловна Нарышкина со своим внуком Сашей 
возле Волги, 8 июля 1991 года. Фото Н. В. Нарышкина летом 1980 года 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины с котом 
Филей. Казань, 20декабря 1998года. Фото А. Н. Нарышкина 



Яиколай Васильевич Нарышкин с внуком А ндреем. Казань, 
2января 1999г. Фото А. Н. Нарышкина 

Нарышкина Людмича Михайловна дарит свою золотую медаль 
об окончании средней школы внуку Андрею. Казань, январь 1999 года. 

Фото А. Н. Нарышкина 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины в своей 
квартире. Казань, 18 июня 1997 года 

Александр Николаевич Нарышкин с сыном Андреем зимой 1997года. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Николай Васильевич Нарышкин и Людмила Михайловна Нарышкина 
со снохой Ольгой Геннадьевной и внуком Андреем. Казань, 

январь 1999года. Фото А. Н. Нарышкина 

Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины с сыном 
Александром и внуком Андреем. Казань, январь 1999года. 

Фото О. Г. Нарышкиной 



Николай Васильевич Нарышкин с сыном Александром. Казань, 
16 июня 1998 года 

Александр Николаевич и Ольга Геннадьевна Нарышкины. Казань, 
16 июня 1998 года 



Юный хоккеист Андрей Нарышкин. Москва, лето 1999года. 
Фото А. Н. Нарышкина 

Юный хоккеист Андрей Нарышкин. Москва, 2 октября 1999 года. Фото 
А. Н. Нарышкина 



Чествование Николая Васильевича Нарышкина (в связи с 60-летием 
со дня рождения) его земляками в Казани 19 июня 1998 года. 

Фото А. Н. Нарышкина 

Чествование Николая Васильевича Нарышкина (в связи с 60-летием 
со дня рождения) его земляками в присурском селе Кадышеве, 

в родительском саду 20 июня 1998 года. Фото А. Н. Нарышкина 



3 2 к - m 

На снимке (слева направо) потомственные кадышане: 
А. Н. Нарышкин, Н. В. Нарышкин, Г. И. Алешин, 

лето 1998 года 



На снимке (слева направо): А. Н. Трузин, Н. В. Нарышкин, 
Н. Б. Ахлупин, Н. И. Ваулин. Кадышевские луга, 7 июня 1999 г. 

Член Союза писателей России, профессор, академик Николай 
Васильевич Нарышкин (справа) с активистами Центра русской 

культуры в городе Алатыре: А. М. Митрофановыми М. С. Лысовьш. 
Высокий берег Суры, что возле Алатыря, 8 июня 1999 г. 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха" ученицы 
Казанской детской художественной школы при гимназии № 125 

Заварцевой Оли (11 лет). Педагог—Л. В. Сафиуллина 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха" ученицы 
Казанской детской художественной школы при гимназии № 125 

МиннулинойДиляры (11 лет). Педагог—Л. В. Сафиуллина 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха" ученика 
Карсунской (Ульяновская область) детской школы искусств 
им. А. А. ПластоваШкольникова Артема (13лет). Педагог— 

Заслуженный работник культуры России В. А. Фролов 

Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха" ученика 
Карсунской ( Ульяновская область) детской школы искусств 
им. А. А. Пластова ГоршковаЛеонида (13лет). Педагог— 

Заслуженный работник культуры России В. А. Фролов 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотшш) "Заманиха" ученика 
Карсунской ( Ульяновская область) детской школы искусств 

им. А. А. Пластова Школьникова Артема (13лет). Педагог— 
Заслуженный работник культуры России В. А. Фролов 

Илл. к сказке Н. В. Нарышкшш (Махотина) "Заманиха" ученика 
Карсунской (Ульяновская область) детской школы искусств 

им. А. А. Пластова Школьникова Артема (13лет). Педагог— 
Заслуженный работник культуры России В. А. Фролов 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха" ученика 
Карсунской (Ульяновская область) детской школы искусств 

им. А. А. Пластова Школьникова Артема (13лет). Педагог— 
Заслуженный работник культуры России В. А. Фролов 

Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Заманиха" ученика 
Карсунской (Ульяновская область) детской школы искусств 

им. А. А. Пластова Школьникова Артема (13лет). Педагог— 
Заслуженный работник культуры России В. А. Фролов 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Кимсайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 

художественной школы при гимназии №125 Балацкой Яны (11 лет). 
Педагог—Л. В. Сафиуллина 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Кимсайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 
художественной школы при гимназии М125 Машинова Тимура 

(11 лет). Педагог—Л. В. Сафиу.гчина 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Кчмсайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 

художественной школы при гимназии № 125 Машинова Тимура 
(11 лет). Педагог—J1. В. Сафиуллина 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Киисайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 

художественной школы при гимназии № 125 Заварцевой Оли (11 лет). 
Педагог—JI. В. Сафиуллина 



Илл. ксказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Киисайдаке случилась настоящая чертовщина. "Худ. С. А. Андрианов 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Кимсайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 

художественной школы при гимназии № 125 Гараевой Алсу (11 лет). 
Педагог—СафиуллинаЛ. В. 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Кимсайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 
художественной школы при гимназии № 125 Степанова Алеши 

(11 лет). Педагог—Л. В. Сафиумина 



Илл. к сказке Н. В. Нарышкина (Махотина) "Как в Кимсайдаке 
случилась настоящая чертовщина "ученицы Казанской детской 
художественной школы при гимназии № 125 Танеевой Идалии 

(Илет). Педагог—Л. В. Сафиуллина 
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Материалы Российского государственного архива 
"Об истории с. Кадышево (Покровское)" для профессора 

Н. В. Нарышкина 

Сообщаем, что первое упоминание об интересующем Вас 
селе имеется в выписках из писцовых книг Алаторского у. 1623/24, 
1624/25 и 1625/26 гг., в "Деле о землях Карсунского и Алаторского у. 
села Покровского Кадышева тож с прочими землями" 1798 г. 
Упоминается пустошь Кадышева на р. Суре, которой владел Лев 
Плещеев с детьми (Ф. 1336, оп. 2, ч ЛII, д. 4919, л. 35). В отказных и 
межевых книгах 1669/70 г. уже фигурирует "сельцо Покровское, что 
был пустошь, за окольничьем за Федором Ртищевым" (там же, л. 35 
об.). Далее в деле имеется список последующих владельцев Кадышева 
Покровского за конец XVII—XVIII вв. (Там же, лл. 39—39 об.). 

Согласно материалам I ревизии (1722—1723 гг.), в вотчине 
майора В. М. Ртищева в с. Кадышеве было 653 чел. м. п. (Ф. 350, 
оп. 2, д. 30, лл. 461 об.—475). 

Во время II ревизии (1747 г.) село принадлежало лейб-гвардии 
Преображенского полка поручику Ф. В. Ртищеву, население 
насчитывало 739 душ м. п. (Там же, д. 35, лл. 510—543 об.). 

При III ревизии селом владели сестры В. Ф. и Ф. Ф. Ртищевы 
(а также муж первой майор А. С. Чебышев). (Там же, кн. 53, лл. 
1219—1288). 

В "Экономических примечаниях к планам Генерального ме-
жевания" Карсунского у. Симбирской губ. к. XVIII—н. XIX вв. 
имеется подробное описание с. Покровское Кадышево тож, принад-
лежащего графу А. М. Дмитриеву-Мамонову. В селе было 318 
дворов, где жило 925 мужчин и 935 женщин, 2 церкви и господский 
деревянный дом "изрядной архитектуры", а также казенный 
питейный дом, еженедельно, по четвергам, в село бывал базар 
(Ф. 1355, оп.1, д. 1418, лл. 62—67 об.). 

Согласно "Спискам населенных мест Симбирской губернии" 
(СПб., 1859, с. 50), во владельческом селе Кадышево-Покровское было 
350 дворов, 1149 чел. м. п., 1244 ж. п., I православная церковь и 
сельское училище. 
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