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Долгая Гора — Духовная Купель народа четырехсотлетнего русского селения присурского Кадышева 
(Покровского). 

Рис. художника С. Андрианова по мотивам произведений Николая Васильевича Нарышкина (Махотина) 
"Махотин извоз", "Мятущаяся Россия", "Священная Сура", "Кадышевский эпос" и др. 
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Почитайте отца твоего и мать, это пер-
вая заповедь с обетованием: да будет тебе 
благо, и будешь долголетен на земле. 

Послание к Ефесянам святого апосто-
ла Павла. Библия. 

НашеКадышево — вторая Москва. 
Из разговоров бабушки Анисьи 

Архиповны Нарышкиной (Махотиной) 

Село Кадышево (Покровское) — одно из самых древних 
русских Селений Русского Посурья. Расположено Кады-

шево, 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 Горьковской облас-
ти) — жемчужины сказочной природы Поволжско-Посурс-
когокрая. 

Вдоль Суры село тянется на шесть километров. От 
южного конца Кадышева — меньше километра до присурс-
кого селения Котякова, когда-то уездного города Симбирс-
кой 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 сдви-
нуто к северу. Сейчас километрах в четырех от северного 
конца Кадышева находится тоже на Суре село Болтаевка. От 
Болтаевки—рукой подать до бывшего волостного села Бе-
лый Ключ (некогда Кадышево входило в Белоключевскую во-
лость Карсунского уезда). К востоку от Кадышева за оазиса-
ми чудесного лиственного леса (березняка, осинника, лип-
няка, дубняка и т. д.) — старинные села, основанные, как пра-
вило, в 17-м веке: Комаровка, Потьма, Большая и Малая Кон-
дарать, Усть-Урень, Вальдиватское, Большие Поселки, Ма-
лое и Большое Станишное, Белозерье. По лесной старой до-
роге 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 рабо-
тящее мордовское село Налитово (ныне Пуркаево), куда ка-
дышевские мужики валяли сапоги и откуда привозили в свое 
село всякую столярную утварь. К северо-западу от Кадыше-
ва по кадышевско-промзинской дороге, чуть-чуть в стороне 
от левого берега Суры, почти на устье речки Чеберчинки рас-
положено село Кирзять. В пяти километрах к северу от Кир-
зяти на Суре — село Черненово, от которого всего каких-то 
четыре километра до знаменитого сурской пристанью, куп-
цами и Святой Никольской Горой былинного, очень древне-
го присурского селения Промзина-Городшца (ныне Сурско-
го). 

Кадышево вольготно устроилось на правом холмистом 
берегу Суры. За Сурой, шириной в два-три километра,— сур-
ские заливные сказочные луга. Уж какой век эти луга своей 
необыкновенной красотищей радуют славянскую душу ка-
дышанина! Уж какой век целебный воздух сурских лугов 
омывает организм кадышанина! А какое счастье, какая ра-
дость для кадышанина весь день и ночь всю слушать вол-
шебные мелодии сурских лугов?! На кадышевских лугах пол-
но населенных всякой рыбой и украшенных кувшинками 
озер. Особенно у кадышан всегда были в славе озера: Пром-
зюк, Притворное, Глубокое, Рассохвица, Сотавка, Молебное, 
Кимсайдак и другие. 

Между верхним лиственным лесом, что длиннющей зе-
леной 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 которых 
всю Жизнь Кадышева была любима его населением. 



Кадышево (Покровское) дорогами было вечно связано с 
Карсуном (уездным районным центром), с Промзином (ныне 
Сурском), с Налитовом, а через него — с Дубенками, с дру-
гими селениями Мордовии, с Болтаевкой, через нее — с Бе-
лым Ключом (бывшим волостным центром), с Кондаратью 
(где когда-то были разбиты войска Стеньки Разина), с Валь-
диватским (в 30—50-х годах 20-го века в этом селе была ма-
шинно-тракторная станция, обслуживавшая и кадышевские 
колхозы). Дороги из Кадышева всегда вели в Симбирск (Уль-
яновск), 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 изо-
биловали травой, шиповником, ежевикой, смородиной, лу-
говой клубникой, диким луком, щавелем, дягилями, борщов-
ками. Какой только рыбы не было в луговых озерах! Бредня-
ми из озер кадышане ловили щуку, сазана, леща, судака, сома, 
карася, линя... Кишмя кишели воды Суры стерлядью, оку-
нем, ершом, сомом, пескарем, подустом, щукой, налимом, 
линем, плотвой, жерехом, лещом... 

О т к у Д А ОНО ЯВИЛОСЬ НА ПрАВЫН Берег 
Священной Оуры 

вылинное селение Клдышево (Покровское)? 
Версии и исторические факты. 

Кое-что о Клдышеве ДВАДЦАТОГО векд 

О возникновении селения Кадышево на Суре имеется 
много разных версий-предположений, а подлинных фактов 
маловато, хотя наше село 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. 

Первое упоминание о селе Покровском, Кадышеве тож, 



мы встретили в выписках из Писцовых* книг Алатырского 
уезда 1623/24 годов, 1624/25 годов и 1625/26 годов, в "Деле о 
землях Карсунского и Алаторского уездов села Покровского, 
Кадышева тож, с прочими землями" 1798 года. С волнением 
знакомимся со следующими фактами из этого "Дела...":** 
"...B первой даче под № 1-м села Покровского, Кадышево 
тож, графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамоно-
ва по писцовым Алаторским 132 и 133 и 134 годов (1626— 
1628) Дмитрия Пушечникова книгам на реке Суре в пус-
тоте*** Кадышеве за Львом Плещеевым з детьми паш-
ни десять четвертей, сена меж речьки Горенки до десяти, 
оная ж называется и речка Селивать по черной лес двадцать 
десятин****, на каждой по дватцети копен. Итого четыреста 
копен, из коих такие же пашни имеет быть пятьдесят пять 
десятин писцовые межи не написано. Сверх того в межных 
175-го года (1666) дворянина Кревского и подьячего Фомина 
книгах за окольничим Федором Ртищевым сенных поко-
сов за Сурою рекою от кирзятского раздела (то есть от дач 
№ 4) от Разсоховца озера (ныне—Рассохвица) и от Копани 
вверх по Суре реке по правой стороне до липня, что вышел 
из лесу и впал в озеро и в Суру реку дватцать десятин, черна-
го лесу десять десятин. Ис коих урочищ озеро Разходец на-
писано. Значится по спорному отводу при литере О озеро 
Липятки в спорной меже под литерою К. В мерных же опис-
ных и межевых книгах 178 года (1669), учиненных по прозбе 
означенного Ртищева и по грамоте ис Поместного приказа 

* Писцовые книги — сводные описания хозяйства в России 15—17 
веков для податного землеобложения. Составлялись московскими писца-
ми и подьячими (Большой энциклопедический словарь. М.: "Советская 
энциклопедия", 1994). 

** В приводимых в тексте старинных материалах здесь и далее их 
стиль, орфографию, пунктуацию автор максимально сохраняет. 

*** Пустошь — незаселенная земля, дальний от селения особняк, уча-
сток того же владельца, но не входящий, по далекости своей, в надел; по-
кинутые надолго из-под сохи поля, залежь; покосы из-под пошекв (В. И. 
Даль. Толковый словарь живаго великорускаго языка). 

**** Десятина — основная дометрическая русская мера площади. 
Десятина равна 2400 квадратным саженям или 1,09 га, эта так называемая 
казенная десятина. В 18-м—начале 19-го века использовалась десятина 
хозяйственная, или владельческая, она равнялась 1,45 га. 
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Из "Экономических примечаний к планам Генерального межевания" 
Карсунского уехда Симбирской губернии конца XVIII - начала XIX веков 
(Российский государственный архив древних актов. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 4919. 

Подлинник. JI. 35-35 об., 39-39 об.) 



посыпанными от Алатырского стольника и воеводы Артемья 
Агибакова подьячими Степановым и Ожеговым в сельце По-
кровском, что была пустошь. 

Опричь писцовые дачи найдено приписные земли четы-
реста четвертей... 

JI. 39—39 об. ...и впредь тою землею владеть не велено, 
вследствие чего учинена с ними межа по вышеписанной речке 
Горенке до Суры реки. После того во 179-м (1670) пример-
ная в селе Кадышеве земля пашни четыреста четвертей с 
пашнею, с лесы, с сенными покосы и со всеми угодьи против 
описных мерных и межевых книг, а во 180-м (1671) годах и 
писцовая дача ис Поместного приказу продана Ртищеву в 
вотчину*, и на послед та вотчина состояла за дочерми ево 
княгинями Анною Прозоровскую и Акулиною Одоевс-
кую, из-за них же во 195 (1686) году по имянному указу от-
дана Ртищева сыну стольнику Михайле Ртищеву, в 1706-
м году справлена за сыном ево генерал-адъютантом Ва-
сильем Ртищевым. Даны ему в 1707-м ввозная и в 1711-м 
годах с писцовых и межевых** книг и з дач для владения 
выписи, а в 1743-м Михаила Ртищева сие имение отдал 
сыну своему гвардии подпорутчику Федору Ртищеву, по 
смерти коего в 1762-м году дошло дочерям ево Варваре 
по мужу Чебышевой и девице Федосье, а от них в 1778-м 
году по высочайшему соизволению куплено на имя по-
койного действительного тайного советника генерал-про-
курора и разных орденов кавалера князя Александр Алек-
сеевича Вяземского и отдано в правление господину обер-
гофмейстеру сенатору и кавалеру Ивану Перфильевичу 
Елагину, а в 1789-м году июня в 23-й то село Покровское 
по третьей ревизии восемьсот сорок душ всемилостивей-

* Вотчина, отчина — родовое недвижимое имение, населенная зем-
ля, состоящая во владении вотчиника, село, деревни, перешедшие в чье 
владенье по прямому наследству (коренная, столбовая вотчина), по боко-
вому (дядина, братанина), или покупкою (В. И. Даль. Толковый словарь 
живаго великорускаго языка). 

** Межевание — определение на местности и юридическое оформ-
ление границ земельных владений. В России его результаты заносились в 
писцовые (в 16—17 веках) и межевые книги (в 16—19 веках) (Большой 
энциклопедический словарь. М.: "Советская энциклопедия", 1994). 



ше пожаловано в вечное и потомственное владение гра-
фу Александр Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову (выде-
лено мною.—Ник. Нар.). И повелено ему выдать все крепос-
ти и бумаги к помянутому имению принадлежащия, в чем 
ему, графу, из правительствующего Сената к рукам дан во 
второй даче под № 2-м города Котякова, что ныне село, кото-
рого дача писана по писцовым книгам 132-го, 133 и 134-го 
Дмитрия Пушечникова, по дозорным 155-го (1646) Тимофея 
Евлашева да Сафара мурзы князь Еникеева, по описным и 
мерным 156-го (1647) годах Бориса Приклонского книгам, 
ис коих по первым писцовым книгам в деревне Котяковой на 
Суре реке на устье речки Горенки пашни перелогу и дикого 
поля двести девяносто пять четвертей, сена и во конец поля 
пашень десять десятин, на десятине по дватцать копен — ито-
го двести копен, а всего и в пашне из написанного копнами 
сена по переведению и леса быть четыреста шестьдесят две 
десятины тысяча двести сажень. Ко вторым догорным паш-
ни сто двенатцать четвертей, сенных покосов подле болота 
на сто копен, да, наконец, Котяковского мордовского поля по-
розжия земли дикого поля от Высокия горы вверх по реке 
Горенке по обе стороны во дубровы и до рубежа алатырских 
служилых..." (см.: РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 4919. Л. 35— 
35об., 39—39об. Подлинник). 

В "Топонимии Ульяновской области" (Ульяновск, 1974, 
с. 43) В. Ф. Барашкова толкуется: "Кадышево — село Кар-
сунского района на правом берегу Суры. Основание и назва-
ние села связывают с именем арзамасца Кадышева, который 
упоминается в документах 1679 года. Следует учесть, что имя 
Кадыш было распространено среди тюркоязычного населе-
ния Поволжья. Князь Кадыш был убит в Казани в 1546 году". 
Вот и все толкование. Оно не убедительно, не доказательно, 
даже свет не проливает на кадышевское Прошлое, хотя в виде 
версии и дает некоторую зацепку. Дело в том, что села с та-
ким названием есть еще под Ульяновском, в Мордовии, в 
Татарстане. 

В книге "Список населенных мест Казанского уезда, с 
кратким их описанием. Составил Износков" (Казань, 1885) 
на странице 3 седьмого раздела (Каймарская волость) напи-
сано: "Кадышево. Деревня при речке Солонице, на Галиц-



ком торговом тракте. От города (имеется в виду от Казани.— 
Ник. Нар.) 11,5 верст. Волостное правление. Название от соб-
ственного имени КАДЫШ (1545 год 29 июля Казанского 
вельможи Кадыш князь да Чура Нарыков просили царя Иоан-
на IV послать рать на Казань, обещали выдать Сафа-Гирея, 
за что в 1546 году оба были убиты Сафа-Гиреем, другого Ка-
дыша—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 упомина-
ется дворцовое село Куркадыш и Кадашевская дорога. Пер-
вые поселенцы из русских, как и вообще во всех старинных 
селениях, окружавших город Казань, были выходцы из верх-
них губерний..." Первые поселенцы из русских и во всех се-
лениях по Суре были не только из Нижегородской губернии, 
но и из других губерний. В социально-экономической жизни 
Поволжско-Посурского региона в 17—19 веках Казань при-
нимала активное участие, и вполне вероятно, что между Ка-
дышевом, располагавшимся под Казанью, и Кадышевом при-
сурским было когда-то нечто общее. А вот что именно? На 
этот вопрос найти ответ мне пока никак не удается... 

Кое-что интересное я встретил в книге "Населенные пун-
кты Республики Татарстан" (Казань, 1997 г.) и в работе 
И. А. Лапаева "К истории сел". Материалы и этих трудов спо-
собствуют усилению света на далекое прошлое присурского 
селения Кадышева (Покровского), хотя в них речь идет о мор-
довском селении Кадышеве, ныне расположенном недалеко 
от Волги, в Тетюшском районе Татарии, в 33 километрах к 
юго-западу от г. Тетюши. В книге "Населенные пункты Рес-
публики Татарстан" говорится, что это мордовское село ос-
новано во 2-й половине 17 века, по времени—рядом с рус-
ским Кадышевом на Суре. И. А. Лапаев пишет: "В 1639 году 
мордвам Казанского уезда деревне Колунцы Кадышке Мос-
ковову, Хозяшке Паркаеву, Ямашке Отееву и Руске Белякову 
(подч. мною. — Ник. Нар.) Государь пожаловал пустошь "за 
Тетюшской засекой", подле Мантовского леса по правую сто-
рону речки Тарханки. Так начинается история села Кадыше-
ва. Интересными кажутся имена переселенцев. Таких имен 
у мордвы теперь нет. 

Получив землю, Кадышка Московов с товарищами пост-



роился на том самом месте, где теперь находится село Кады-
шево... Основатели села Кадышево происходили из села Ко-
лунец. Теперь в Колунце мордвы нет, они обрусели..." 

В "Симбирском вестнике", во втором его томе (Симбирск, 
1870), в статье симбирского краеведа Вл. Ауновского "Село 
Промзино в 1739 году, по отказным книгам Алатырского уез-
да, и сравнении его с нынешним" на странице 36 я заметил 
вот такую любопытную запись: "При оном отказе* были сто-
ронние окольные** люди, Алатырского уезду, верхнесурско-
го стану*** обер**** штер крикс камисара (военного комис-
сара.—Ник. Нар) Василья Михайловича сына Ртищева, села 
Кадышева: Василий Федоров сын Иржин, Семен Семенов 
сын Кобелев..." Кстати, фамилия Иржины и сегодня встре-
чается в Кадышеве... 

Наверное, Колумб так не обрадовался при открытии но-
вого материка Америки, как я обрадовался, когда, просмат-
ривая книгу "Прошлое нашего края" (Ульяновск, 1968), об-
наружил в ней "Отписку Алатырского воеводы А. Бутур-
лина в приказ Казанского Дворца о действиях восставших в 
Симбирске и на Урене". Отписка датируется между 10 и 16 
сентября 1670 года. Бутурлин сообщает о том, что Яков 
Лукин, сын Панов, в приказной избе рассказывал, как он бе-
жал от восставших в Симбирске через Тагайск (Тагай) и 
Уренск (Урень), потом через татарскую деревню Горенку (Го-
ренки), а из Горенок Карсунского уезда он, Яков, "пришел в 
Олатырский уезд в вотчину окольничего Федора Михайло-
вича Ртищева***** в село Кадышевку, а Покровское тож 

* Отказ (по "Малому энциклопедическому словарю" Брокгауза — Еф-
рона) — в наследственном праве распоряжение завещателя о передаче тре-
тьему лицу части имущества или о совершении наследником каких-либо 
действий в пользу третьих лиц. 

** Окольный (по В. И. Далю) — окрестный, окружный; находящий-
ся в округе, околице, околотке, вокруг, поблизости, по соседству. 

*** Стан (по "Малому энциклопедическому словарю" Брокгауза — 
Ефрона)—часть уезда. 

**** Обер (по "Малому энциклопедическому словарю" Брокгауза — 
Ефрона)—частица, приставляемая к словам для означения старшинства. 

***** В "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона (С.-Пе-
тербург, 1899, т. 17, с. 174) говорится, что Ргищевы — дворянский род. 



(подч. мною.—Ник. Нар.), к приказчику к Федору Ерышеву 
(наверное, к Ершову. Ершовы—распространенная в Кады-
шеве 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..." (Ала-
тырь.—Ник. Нар). 

Недавно я ознакомился с поэтической версией основа-
ния села Кадышева, о которой постоянно сказывал кадыша-
нам замечательный Педагог, потомственный житель села 
Кадышева, изумительный рассказчик Григорий Егорович 
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 скром-
ные исторические данные, которые оказались в наших ру-

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 родоначальником рода. Михаил Алексеевич Ртищев был воево-
дою, при Алексее Михайловиче пожалован в постельничие и окольничие, 
его сын Федор Михайлович Большой (1625—1673) был окольничим (ско-
рее всего, он и владел Кадышевом на Суре, или Кадышевкой, как сказано 
было алатырским воеводою Бутурлиным.—Ник. Нар.), а Федор Михайло-
вич 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 дея-
телей Московской Руси XVII века, сказано в том же словаре. Поселив-
шись в двух верстах от Москвы, он стал жить отшельником и свое имуще-
ство раздавал бедным. Молва о его благотворительности достигла царя 
Алексея Михайловича, который приблизил его к себе, возведя в сан по-
стельничего. Пользуясь покровительством царя и патриарха Иосифа, Рти-
щев на месте своего первоначального поселения построил Спасопреобра-
женский монастырь, открыл училище. Около 1650 года Ртищев основал 
за городом гостиницу для бедных... Жителям Арзамаса бесплатно усту-
пил свои лесные дачи... Умирая, он завещал отпустить слуг его на волю и 
не притеснять крестьян... 
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ках, говорят о том, что Кадышеву никак не меньше 350 лет, а 
значительно больше. 

В Интернете мой внук Андрюша нашел и такую инте-
ресную информацию (см.: http://www. klientsky.ru/~dima/ 
f_familii /K.htm; ht tp: / /Kurgan.unets . ru/~basko/1002/ 
1002_10.htm): 

"Кадышев. Отчество: 1) от именования отца по занятию: 
кадыш—"бочарь, бондарь"; 2) от мордовского мужского лич-
ного имени Кадыш (из эрзян, кадом—"оставить, покинуть, 
приберечь"; -ш—самый частый суффикс, образующий муж-
ское личное имя в мордовских языках). 

Кадыш, крестьянин, 1545 г., Новгород; Темеш (см.: Те-
меш) Кадышев, казак, 1533 г.; Тимофей Васильевич с брать-
ями, 1587 г., Тула; Кадышев Иван Михайлович, 1613г., Арза-
мас. Кадыш—Кадаш, бочар, бондарь". 

Безусловно, такое толкование слова "кадыш", приведен-
ное в Интернете, крайне необходимо при поисках истори-
ческих истоков основания присурского селения Кадышева, 
Покровского тож. 

Документы, хранящиеся в Государственном архиве Уль-
яновской области, свидетельствуют о том, что в начале 19-го 
века село Кадышево (Покровское) принадлежало девице гра-
фине Марии Александровне Дмитриевой-Мамоновой, за-
тем — отставному генерал-майору графу Матвею Алексан-
дровичу Дмитриеву-Мамонову, а после его кончины по на-
следству все имущество перешло в ноябре 1864 года в соб-
ственность коллежского советника Ивана Сергеевича Фон-
визина (Фон-Визина). 

Версия о том, что кадышевские крестьяне не были кре-
постными, никакими документами не подтверждается, на-
оборот, во всех документах, коими нам довелось пользовать-
ся, отмечается: село Кадышево Карсунского уезда Симбирс-
кой губернии — бывшее помещичье. 

В "Экономических примечаниях к планам Генерального 
межевания" Карсунского уезда Симбирской губернии конца 
XVIII — начала XIX веков дается следующее описание села 
Покровского, Кадышева тож, принадлежащего графу Алек-
сандру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову (см.: Российский 

http://www
http://Kurgan.unets.ru/~basko/1002/


государственный архив древних актов. Ф. 1356. Оп. 1.Д. 1418. 
J1.62—67 об. Подлинник). 

"№ 22. Село Покровское, Кадышево тож, владения его 
сиятельства графа Александра Матвеевича Дмитриева-
Мамонова в беспорном владении. 

Под поселением 119 десятин 1900 саженей*. 
Пашни 3715 десятин 1712 саженей. 
Покосу 180 десятин 100 саженей. 
Дровяного лесу 3000 десятин 2300 саженей. 
Удобной 3428 десятин 387 саженей. 
Неудобной 692 десятины 1388 саженей. 
Всего 20 верст 318 дворов 925 м. п. 935 ж. п. по 5-й реви-

зии 7708 десятин 209 саженей. 
Селением лежит на гористом месте по течению реки Суры 

на правой стороне и по обе стороны шести истоков безымен-
ных, и при большой столбовой дороге, лежащей из города 
Карсуна в город Алатырь. 

Во оном селе состоит две церкви деревянныя: первая 
во имя Покрова Божия Матери построена в 1798 году; 
вторая во имя святителя и чудотворца Николая построе-
на в 1782 году иждивением того села приходских людей, и 
дом господской, деревянной изрядной архитектуры. И во 
оном селе имеется казенной питейной дом и еженедельно 
бывает в четверток базар, на которой съезжаются из горо-
дов Карсуна и Котякова купцы и мещане с некоторыми де-
ревенскими товарами, а из ближайших селениев крестьяне с 
хлебом и с разною деревенскую посудою: колесами, саньми 
и телегами. 

А дачею простирается по течению реки Суры, речки Бе-
лаго Ключа и оврага суходола, озера Притворного старого 
течения реки Суры на правой, а истока на левой сторонах и 
по обе стороны реки Суры старого и нового ея течения, ре-
чек Большой и Малой Селиваток, оврага Судукова и раз-
ных оврагов и ручьев безымянных, озер Королка (теперь — 
Карелка), Поулица, Капсандак (теперь — Кимсайдак), Кри-

ваго, Долгаго, двух старых течениев, шести заливов и шести 

* Сажень—русская мера длины. 1 сажень=3 аршина=2,1336 метра. 
Известны: маховая сажень (1,76 м), косая сажень (2,48 м). 
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Подана Я8 майя. 

1?62-го году майя лня вотчины маеора Александра Сеогеева 

сына Чебышева хены ево Варвары и девицы Ледосьи Федоровых 

домерей по отце Ртищевых Алатовского уезду Веохосурского стану 

села Кадышева староста Вясилей Григорьев сын Прохоров по силе 

публикованного в нынешнем 1762-м году генваря 24 дня прави-

тельствующего Сенату указу с веломч госпож своих вотчине по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе и ис того числа 

разными случаями убылых и после того вновь рожденных и об-ьяв-

лял по самой истинней без всякой ."тайки, а буяе впредь кем 

обличен явлюсь в том повинен, буду положенного по указом тяв -

каго штрафа без всякого милосердия. 

Фрагмент Ревизской сказки (3-й переписи населения) 
села Кадышева, Покровского тож, 1762 года. 



озер безыменных и вышеписанной большой дороги, лежа-
щей из города Карсуна в город Алатырь. 

Та река Сура против оной дачи в самое жаркое летнее 
время шириною бывает от сорока и до шестидесяти сажень, 
глубиною от одной до двух сажень; речки шириною от шес-
ти и до семи сажень, глубиною в пол-аршина* и менее; озера 
Корелек триста сорок сажень шириною, от пятнатцети и до 
сороку сажень глубиною в сажень и более; Поулица длиною 
в триста дватцать сажень шириною от дватцети и до сороку 
сажень глубиною в полторы сажени и более; Капсандак дли-
ною в двести шириною в семьдесят сажень глубиною в две 
сажени; Долгое длиною шестьсот сажень шириною в семь-
десят сажень глубиною в три сажени и мения; Притворное 
длиною в триста шириною в девяноста сажень глубиною в 
две сажени; Глубокое длиною шестьсот сорок сажень ши-
риною сорок сажень и менее глубиною в одну сажень и бо-
лее; два старый течении длиною в триста сажень шириною 
в тритцать сажень, а в глубину в одну сажень; заливы безы-
мянный первое длиною сто девяносто сажень шириною в 
дватцать сажень, второе длиною стодесять сажень шириною 
в дватцать сажень, третье длиною двести сажень шириною 
сорок сажень, четвертое длиною двести семдесят сажень, 
пятое длиною двести пятьдесят сажень, шестое длиною две-
сти дватцать сажень шириною оныя дватцать сажень, а глу-
биною оныя в одну сажень. А протчия озера безымянныя, 
ручьи и овраги совсем пересыхают. 

В реке Суре и заливах ловится рыба: сомы, стерледи (стер-
ляди), сазаны, судаки, лещи, щуки, ези (язи), головли, нали-
мы, окуни, плотва, ерши, пескари и раки, а в речках одни 
пескари и гальцы, а в озерах судаки, лещи, щуки, головли, 
ези, окуни, плотва, караси, ерши и раки для господского и 
крестьянского обиходу и на продажу. 

По реке Суре в вешние время бывает судовой ход и гонка 
лесу из города Пензи (Пензы) с хлебом и железом и гонка 
лесу в разныя низовыя города. 

* Аршин—мера длины в ряде стран, в России с 16 века. Равна 16 
вершкам (71,12 см). 



Да внутри оной дачи состоят шесть прудов, ис коих на 
двух прудах две мукомольный мельницы: первая на речке 
Большой Силиватки, а вторая на речке Малой Селиватки 
каждая об одном поставе и об одной толчей, о шести пестах, 
которые действие свое имеют в вешнее, дождливое и осен-
нее время, на которых мелится села Кадышева крестьян раз-
ной хлеб, с которых получает помещик с каждой в год по сту 
по дватцети рублей. 

Вода в реке Суре, речках и озерах для употребления 
людям и скоту здарова. 

Лес растет дровяно(й) и сосновой, дубовой, кленовой, 
вязовой, есеновой (ясеневый), липовой, ореховый, березовой, 
осиновой, ребиновой (рябиновый), калиновой, черемуховой, 
ивовой и крушиновой, а по поемным местам родится и чер-
ная смородина, которая частию для сзжения паташа спосо-
бен. В нем бывают звери: волки, лисицы, зайцы, хари (?), 
горностаи и белки; птицы: тетерева, курапатки, рябчики, ес-
треба (ястребы), кукушки, совы, сои (сойки), горенки, дят-
лы, сороки, вороны, грачи, соловьи, скворцы, дрозды, сниги-
ри, овсянки, зяблицы, синицы, пеночки, малиновки, реполо-
вы (то же, что коноплянки)*, чижи, щеглы. В полях: перепе-
ла, карастели (коростели)**, жаворонки, чибисы и дикия го-
луби, а при водах дикия гуси, утки, кулики и бекасы***. 

Земля грунт имеет чернозем с песком, ис посеенного на 
ней хлеба лутче родится рожь, овес, полба****, греча и го-
рох, а протчия семена урожаем посредственны. 

Сенныя покосы травою против других мест лутчи и кре-
стьяне состоят на оброке и платят господину своему в год 

* Реполовы (коноплянки) — птица семейства вьюрковых, длина око-
ло 13 см. Живет в Евразии, в Северо-Западной Африке. Самец хорошо 
поет. 

** Коростель (дергач) — птица семейства пастушков. Длина около 
27 см. Живет в Европе и Западной Азии. Обитает на влажных лугах и 
лесных полянах. Издает скрипучий крик. Объект охоты. 

*** Бекасы — род птиц семейства ржанковых. Длинадо 30 см. 13 
видов. Распространен широко. Обитает в сырых и болотистых местах. 
Объект спортивной охоты. 

**** Полба — виды пшеницы с ломким колосом и невымолачивае-
мым из пленок зерном. Из зерна—крупа, мука. 



с души по десяти рублей, а землю запахивают всю на себя, 
к чему оне и радетельны. Сверх сего промысел имеют тор-
гуют мелочными деревенскими товарами, хлебом, ездят 
по извозам в разныя места, которые и в зажитках исправ-
ны. Женщины сверх полевой работы упражняются в до-
машних рукоделиях, прядут лен, шерсть и посконь, ткут 
холсты и сукны для своего употребления и на продажу 
(выделено мною.—Ник. Нар). А священно и церковнослу-
жители положенную указную прапорцию тритцать три де-
сятины земли пользуются по отводу помещика, которая еще 
за спорами еще не вымежевана и обрабатывают оную землю 
сами всю на себя". 

Полезные сведения о жизнедеятельности народа присур-
ского села Кадышева в 20-м веке мы узнаем из Записки Ека-
терины Федоровны Ермиловой, проработавшей более 30 
лет в колхозе села Кадышева агрономом. Талантливый агро-
ном и организатор сельскохозяйственного производства, Ека-
терина Федоровна Ермилова пишет: "Первый колхоз на тер-
ритории села Кадышева образовался в 1929 г. Его назвали 
"Борец". В этот колхоз вначале вошли 12—15семей. Первы-
ми колхозниками стали: Козин Илья Кузьмич, Вехов Андрей 
Иванович, Бурыкин Степан Петрович и другие. Председате-
лем его (колхоза "Борец") был Москальонов Иван Петрович. 

В 1930 году образовался другой колхоз—"Ударный". В 
этот колхоз вступило уже больше семей, это: Анашкин Сте-
пан Константинович, Круглов Николай Семенович, Пячин 
Андрей Петрович, Жильцов Михаил Дмитриевич, Сучилин 
Григорий Егорович, Кисаров Александр Егорович, Ипатов 
Николай Андреевич, Каюков Петр Иванович и др. Председа-
телем его стал Пячин Николай Петрович. 

Земля была объединена в 2 колхоза. В колхозах того вре-
мени были только лошади, плуги и сохи. Уборку проводили 
вручную, молотили цепами. Первая техника появилась лишь 
в 1934 году: колесный трактор, лобогрейка простейшего типа 
и молотилка. Колхоз "Ударный" просуществовал 2 года. Оба 
колхоза в 1934 году объединились в один колхоз "Борец", 
который просуществовал до 1936 года. 

В 1936 году колхоз "Борец" разделился на 2 хозяйства— 
колхоз им. Кирова и колхоз им. Чапаева. Хозяйства эти явля-



лись экономически слабыми, техника у них—плохая. В 
1936—1937 гг. в стране повсеместно стали создаваться МТС 
(машинно-тракторные станции), которые специализирова-
лись на обслуживании колхозов. Наш колхоз им. Кирова об-
служивался Вальдиватской МТС. 

В 1950 году оба колхоза соединились в одно крупное хо-
зяйство—колхоз им. Кирова. Председателем его был избран 
Алексанов. Это хозяйство имело только 190 голов крупного 
рогатого скота, свиней—65 голов; надой молока на корову 
составлял лишь 1330 литров; яйценоскость кур в год была 
24 яйца на одну курицу-несушку. В колхозе им. Кирова в те 
годы автомашин были 2, тракторов—6 единиц. Доход состав-
лял 15,2 тыс. рублей. Все эти деньги почти целиком отдавали 
за работы МТС. Расходы были в несколько раз больше, чем 
доходы. 

В 1958 году колхоз купил значительное количество тех-
ники: 7 тракторов (были еще и колесные), 6 штук комбай-
нов, пять автомашин. В хозяйстве начали расти доходы и 
повышаться стала урожайность. В 1964 году доход увели-
чился в 2 раза. Если в 1958 году доходы равнялись 70 тыся-
чам рублей, то в 1964 году—132 тыс. руб. В 1965 году доход 
составлял 167 тысяч рублей, а в 1967 году—186 тысяч руб-
лей. 

Кадышевские колхозники стали жить зажиточно: в до-
мах появилось электричество, появились телевизоры, при-
емники и др. 

Сельскохозяйственная артель им. Кирова села Кадыше-
ва расположена в северо-западной части Карсунского райо-
на, в 25 километрах от райцентра, и по агропочвенному рай-
онированию входит в северный Волго-Сурский район, запад-
ный Свияго-Сурский подрайон Ульяновской области, кото-
рые характеризуются умеренно-континентальным недоста-
точного увлажнения климатом. 

Поданным метеорологической станции (р. п. Карсун), 
среднегодовая температура воздуха + 3,5°С, среднегодовое 
количество осадков составляет 430 мм. Продолжительность 
периода с устойчивым снежным покровом—135 дней. 

Рельеф территории хозяйства представляет волнистую 
равнину, возвышенную и сильно изрезанную оврагами в 



северной части, с множеством растущих отрогов. Овраги дей-
ствующие глубокие, склоны обрывистые, частично задерно-
ваны кустарниками и древесной растительностью. Овраги 
водоносны. На западе территория характеризуется более по-
ниженной равнинной частью поймы реки Суры с наличием 
глубоких озер, представляющих собой остатки старого рус-
ла, заполненного водой. 

Южная часть территории сельскохозяйственной артели, 
в отличие от северной части, носит более ровный характер, 
нарушающийся овражной системой. Овраги в южной части 
отличаются большой протяженностью. Они, примыкающие 
к лесгосфонду, задернованы деревянистой растительностью. 
Днища оврагов узкие, сухие. 

Массив, расположенный на западе южной части терри-
тории сельхозартели, по рельефу представлен в виде отдель-
ных бугров, разделенных оврагами. 

Растительность характеризуется лесными массивами на 
севере, востоке и юге землепользования и кустарниками ивы, 
произрастающими в пойме реки Суры. 

На лугах и выгонах растительный покров представлен 
лугово-степной ассоциацией с преобладанием мятлика, тип-
чака, полыни, тысячелистника, костра, клевера, осоки. 

Склоны оврагов задернованы полынью, мятликом, пы-
реем, подорожником. 

Гидрография*. В северной части кадышевской местно-
сти большая часть оврагов водоносна, с хорошей роднико-
вой водой, обладающей высокими вкусовыми качествами. 
Гидрографическая сеть землепользования включает реку 
Суру, протекающую с юга на север. Берега реки пологие, шири-
на русла не везде одинаковая, в некоторых местах достигает 
80 метров. Кроме того, в пойме реки имеется много озер. 

Почвообразующими породами являются нижнемеловые 
отложения в виде глин, над которыми мергель и известняк. 

* Гидрография -раздел гидрологии суши, посвященный описанию 
рек, озер, водохранилищ и их отдельных частей с качественной и количе-
ственной характеристикой их положения, физ.-географ. условий, режима 
и использования (см.: Большой энциклопедический словарь.—М„ 1994). 





Четвертные отложения представлены желто-бурыми глина-
ми, тяжелыми и легкими суглинками и песком. 

Почвенный покров хозяйства в основном представлен 
темно-серыми лесными и пойменными зернистыми почвами 
суглинистого и тяжелосуглинистого механического состава. 

Общая площадь земель кадышевского колхоза им. Киро-
ва составляла 5846,2 га. Пашни было 2684 га, сенокосов— 
477 га (из них заливных—432 га), пастбищ—1101 га, при-
усадебных земель—149 га, лесов—828,6 га и т. д.". 

Околько народу в разное время жило 
в присурском Кадышеве (Покровском), 

какие выли в нем Фамилии и кое-что 
о переселении кадышан в разные селения 

России в 3 0 — 5 0 - е годы 20-го столетия 

Сразу заметим: во все века и времена в Кадышеве (По-
кровском), что на Суре, жил народ только русский. Число 
жителей в этом русском присурском селении неуклонно рос-
ло, особенно со средины 19-го века до конца 20-х годов века 
20-го. 

В вотчине майора Василия Михайловича Ртищева в селе 
Кадышеве, по данным "Ревижских сказок", в 1719 году 
мужского пола было душ (см.: Российский государствен-
ный архив древних актов. Ф. 350. Оп. 2. Д. 30. J1.461—475): 

"Деловых людей: Афонасей Степанов тритцети, у него 
детей: Александр десяти, Иван пяти, племянник Кирей Ива-
нов пяти; Савелей Никифоров тритцети лет, у него сын Ро-
ман пяти; Степан Григорьев тритцети; Лаврентей Иванов 
сорока, у него дети: Александр двенатцети, Григорей трех 
лет; Ефим Васильев тритцети, у него сын Яким семи лет; 
Тимофей Гаврилов сорока, у него дети Марко дватцети, Ва-
силей десяти лет; Алексей Игнатьев шестидесят, у него внук 
Михайло пяти лет. Итого семнатцать человек. 

Крестьян: Василей пятидесят; Михайло сорока; Лазарь 
тритцети лет Леонтьевы. У Михаилы дети: Игнатей четыр-
натцети, Василей десяти. У Лазаря дети: Яков пяти, Сергей 
девяти лет. 



Яков тритцети девяти, Архип сорока двух лет Семеновы. 
У Архипа дети: Григорей тринатцети, Кондратей четырех, Тро-
фим году. У Якова дети: Михайло семи, Игнатей шти лет. 

Григорей Прохоров сорока пяти, у него брат Кондратей 
тритцети лет, Лукьян Михайлов тритцети пяти. У Григория 
дети: Степан девяти, Василей семи, Петр пяти лет. У Лукья-
на дети: Василей десяти, Роман шти лет. У Лукьяна брат Ко-
стянтин дватцети лет, у него сын Андрей году. У Кондратея 
сын Захар шти лет. 

Федор Петров пятидесят, у него сын Иван пятнатцети лет. 
Матфей Артемьев осмнатцети лет. 
Прокопей Осипов дватцети осми, у него дети: Петр че-

тырех, Козма дву лет. 
Лазарь Михайлов сорока, у него сын Пров одинатцети 

лег. 
Данило Артемьев дватцети, у него сын Яков дву лет. 
Сергей Терентьев сорока, у него дети: Володимер шти, 

Любим дву лет. 
Григорей Иванов пятидесяти осми, у него сын Федор 

одиннатцети лет. 
Федор Исаев тритцети девяти, у него дети: Василей че-

тырех, Савелей году, зять Артемей Федоров пятнатцети лет. 
Артемей Федоров сорока девяти, у него дети: Степан дват-

цети шти, Иев дватцети лет, да зять Михайло Леонтьев трит-
цети осми, у него дети: Андрей десяти, Михайло четырех 
лет. Григорей Афонасьев пятидесят, у него дети: Федор дват-
цети, Сергей осмнатцети лет. Племянник Никифор Иванов 
тритцети лет, у него дети: Никита пяти, Павел четырех лет, 
племянник Василей Григорьев пятнатцети лет. 

Михайло Емельянов семидесяти пяти, у него сын Антон 
дватцети осми, у него дети: Антон трех, Павел году. У Ми-
хаилы внук Иван Ильин трех лет. 

Никита Созонов сорока, у него дети: Иван семнатцети, 
Козма десяти лет, да племянники Захар пяти, Петр полугоду 
Романовы. 

Митрофан Федоров сорока пяти, у него дети: Моисей 
дватцети четырех, Никифор десяти, Григорей семи лет. 

Кондратей Антонов штидесят, у него дети: Яков дватце-
ти, Костянтин осми лет. 



Иван Леонтьев сорока пяти, дети Михайло дватцети, Глеб 
девяти лет, да племянники: Андрей тритцети девяти, Семен 
дватцети девяти, Антон двенатцети лет Павловы. У Андрея 
дети Михайло семи. У Семена сын Родион трех лет. 

Андрей Иванов сорока, у него сын Прокопей семнатцети 
лет, брат родной Таврило тритцети, у него сын Алексей че-
тырех лет. 

Евсевей Семенов сорока пяти, у него сын Василей году, 
да брат Яков сорока. У него сын Антон дву лет, племянник 
Антон шеснатцети лет. Петр Миронов дватцети лет, Михай-
ло сорока, Семен тритцети лет Никифоровы. У Михайлы сын 
Лаврентей семи лет, у Семена дети: Яков одинатцети, Петр 
пяти лет. 

Иван Андреев штидесят, у него сын Антон тритцети лет. 
Иван Яковлев пятидесят семи, у него дети: Иван дватцети 
пяти, Гарасим дватцети лет, у Семена дети: Аггей осми, Гри-
горей полугоду. У Ивана брат Никита Яковлев пятидесят де-
вяти, у него дети: Никифор тринатцети, Савелей семи лет. 

Иван сорока семи, Борис тритцети девяти, Лукьян трит-
цети осми лет Киреевы. 

Пахом Тимофеев пятидесят, у него дети: Кондратей трит-
цети, Иван дватцети лет. У Ивана дети: Никифор пяти, Петр 
дву лет. У Кондратея сын Евдоким двенатцети лет. 

Андрей Сидоров сорока девяти, у него зять Елисей Кли-
ментьев дватцети лет, племянники Василей Сидоров десяти 
лет, Матфей сорока, Иван тритцети пяти лет Лаврентьевы. У 
Ивана дети: Степан семнатцети, Афонасей девяти лет, пле-
мянник Петр Федоров одинатцети лет. 

Яким Леонтьев дватцети трех, у него сын Петр трех лет, 
да брат двоюродной Михайло Сергеев дватцети лет, Иван 
дватцети девяти, Антон дватцети лет Григорьевы. У Антона 
сын Антон трех лет. 

Гарасим Гаврилов пятидесят, у него дети: Степан пят-
натцети, Сергей двенатцети лет. Брат родной Иван тритцети 
лет, у него сын Савостьян семи лет, да зять Игнатей Алексе-
ев штидесят, у него дети: Иван дватцети осми, Наум дватце-
ти, Пантелей девятнатцети лет. У Ивана сын Родион трех, 
Никита году. У Наума сын Иван году. 

Никита Петров сорока пяти, у него сын Григорей пяти 



лет, пасынок Никита Андреев двенатцети лет, племянник 
Никита Федоров дватцети девяти, у него сын Яков дватцети 
пяти лет. 

Дмитрей сорока девяти, Иван сорока осми, Семен трит-
цети семи лет Араповы. У Дмитрея сын Антон году. У Ивана 
сын Иван пяти, у Семена сын Кондратей двенатцети лет. 

Исай Афонасьев пятидесят девяти, у него дети: Иван 
одиннатцети, Иван же году. У него братья: Сергей Тимофеев 
пятидесят лет, Семен Феофанов пятидесят лет. У Семена 
дети: Артем семи, Борис дву лет, да племянник Василей Де-
ментьев тритцети лет. 

Иван Петров тритцети осми, у него дети: Степан двенат-
цети, Василей девяти, Александр пяти лет; зять Тимофей 
сорока лет. 

Епифан Лаврентьев семидесяти, у него дети: Александр 
дватцети пяти, Сава пятнатцети лет, племянники Семен трит-
цети трех, Алексей дватцети девяти лет Данилов. У Семена 
сын Лазарь семи лет, у Алексея сын Потап году. 

Артем сорока девяти, Яков тритцети девяти лет Гаври-
ловы. У Артема дети: Яков пяти, Михайло дву лет. У Якова 
сын Володимер девяти лет. Зять Михайло Дмитриев пятиде-
сяти, у него сын Андрей пятнатцети лет. 

Фома тритцети девяти, Илья тритцети пяти лет Степано-
вы, да племянники Семен девяти, Осип осми лет Андреевы. 

Василей Андреев тритцети дву, у него сын Лукьян деся-
ти лет. 

Яков дватцети осми, Григорей пятнатцети лет Тихановы. 
Захар Тимофеев семидесят лет, у него дети: Иван трит-

цети, Исай пятнатцети Андрюшин лет, Клементей шестнат-
цети лет. У Ивана сын Петр десяти лет. Племянники Михай-
ло сорока, Григорей тритцети лет Елистратовы. У Михаилы 
сын Иван семи лет, у Григорья дети Федор шти, Фадей пяти 
лет. 

Семен пятидесяти дву, Яков сорока лет Кондратьевы. У 
Якова дети: Яков тринатцети, Свдор одиннатцети, Козма пяти -
лет. 

Марк Никитин штидесят лет, у него дети: Леонтей три-
натцети, Иван дватцети девяти, Михайло пяти лет. У Леон-
тея дети: Леонтей семи, Еремей году. Брат Федор Сергеев 



дватцети девяти, у него дети: Иван десяти, Антон четырех 
лет. У Ивана дети: Потап двенатцети, Савелей пяти лет. 

Иван Дмитриев тритцети лет. 
Емельян Еремеев тритцети, у него сын Потап одиннат-

цети лет, брат Антон дватцети девяти лет. 
Алексей Иванов сорока девяти, у него дети: Степан три-

натцети, Михайло одиннатцети, Никифор году. Племянни-
ки: Степан дватцети девяти, Антон семнатцети, Антон же 
пятнатцети, Борис тринатцети лет Ивановы. У Степана сын 
Никита пяти лет. Иван Карпов штидесяти лет, у него сын 
Авакум дватцети лет. Племянники Июда Алексеев тритцети 
осми, у него сын Лаврентей году. 

Тимофей сорока, Борис тритцети, Михайло дватцети пяти 
лет Емельяновы. 

Степан пятидесят пяти, Клементей сорока осми, Мирон 
тритцети девяти лет Дементьевы. У Степана дети: Петр один-
натцети, Ефим девяти, Давыд осми лет. У Кпементея сын 
Иван девяти лет. Зять Макар Иванов пятидесяти, у него дети: 
Гурей пятнатцети, Ерофей десяти лет. У Макара зять Тимо-
фей Фомин тритцети, да брат Павел дватцети лет. 

Иван Лаврентьев штидесяти, у него сын Сергей тритце-
ти. У Сергея дети: Михайло тринатцети, Степан году. 

Иван Алексеев семидесяти пяти, у него сын Андрей трит-
цети лет. Племянник Григорей Мокеев сорока девяти, у него 
дети: Семен тринатцети, Федор девяти, Лаврентей трех 
лет. 

Иван Алексеев пятидесят девяти, у него дети: Андрей 
дватцети, Василей осмнатцети лет, пасынок Игнат Никитин 
осмнатцети. У Андрея дети: Ефрем пяти, Иван дву лет. Зять 
Иван Власов тритцети дву, у него дети: Василей девяти, Петр 
дву лет. 

Дмитрей Юдин сорока лет, у него племянники: Федор 
дватцети пяти, Трофим дватцети, Меркулей пятнатцети лет. 

Осип Григорьев семидесяти пяти, у него дети: Василей 
тритцети, Козма дватцети пяти лет. У Кузмы дети: Тарас дву 
лет. Племянник Евдоким Федоров дватцети лет. 

Филип Петров штидесят девяти, у него дети: Афонасей 
тритцети, Мирон дватцети шти. У Афонасья дети: Иван осми, 
Иван же дву. У Ивана сын Антон трех лет. 



Василей Лаврентьев штидесят девяти, у него племянни-
ки: Корнило дватцети девяти, Никита девятнатцети, Федор 
пятнатцети лет. У Корнилы дети: Антип десяти, Антон осми 
лет, Максим дву лет. У Никиты сын Иван дву лет. У Василья 
зять Елисей Александров дватцети пяти лет. 

Остафей Осипов пятидесят девяти, у него дети: Федор 
тритцети, Миро дватцети пяти лет. У Федора сын Прокофей 
году. Племянник Федор Васильев дватцети лет, у него сын 
Прокофей дву лет. 

Семен Семенов тритцети шти, у него брат Михайло дват-
цети семи лет. У Семена сын Никита пятнатцети лет. У Ми-
хаилы сын Филип четырех лет. Яков Алексеев сорока, у него 
сын Артемон семнатцети лет, у него племянник Григорей 
Козмин дватцети лет. 

Федор Ильин тритцети семи лет, у него племянник Анд-
рей осми, Петр шти лет Андреев племянник же. 

Моисей Матфеев дватцети лет. 
Иван Логинов дватцети лет. 
Естифей Петров сорока трех, у него сын Антон дватцети 

лет, племянники Василей пятнатцети, Иван семи лет. 
Федор Афонасьев штидесяти осми, у него дети: Антон 

дватцети шти, Иван дватцети пяти лет. Зять Степан Клемен-
тьев сорока, у него сын Карп четырнатцети лет. У Антона 
дети: Борис пяти, Василей году. 

Василей пятидесят осми, Федор сорока пяти, Алексей дват-
цети девяти, Андрей дватцети осми лет Петровы. У Василья 
сын Андрей осмнатцети. У Федора дети: Антон девяти, Игна-
тей семи, Григорей трех лет. У Алексея дети: Козма двенатце-
ти, Семен шти, Матфей году. У Андрея сын Михайло году. 

Иван Семенов пятидесят осми, у него дети: Иван трит-
цети, Савин шестнатцети лет. Зять Мартемьян Емельянов 
сорока осми, у него сын Никифор пятнатцети лет. У Ивана 
пасынок Яков Алексеев осми лет. • 

Борис Анофриев штидесят осми, у него сын Киприян 
тритцети лет, племянники Кондратей пятнатцети, Осип две-
натцети лет. У Бориса брат Степан Прокофьев сорока пяти, у 
него дети: Яков осмнатцети, Антип шестнатцети, Савелей 
шести лет, Тихон трех лет. У Киприяна сын Арефей четырех 
лет. 



Василей Прокофьев сорока семи, у него сын Володимер 
двадцети пяти лет, пасынок Аким Клементьев осмнатцети 
лет. У Василья брат Антон Васильев сорока пяти, у него дети 
Андрей пятнатцети, Калина четырнатцети, Сергей пяти лет. 

Меркулей семидесяти девяти, Никифор пятидесяти осми 
лет Афонасьевы. У Меркулья дети Тихон дватцети осми, Яков 
пятнатцети лет. У Никифора сын Иван семнатцети лет. 

Иван Емельянов штидесят девяти, у него сын Антон две-
натцети, брат Савин тритцети шти лет, да племянник Ми-
хайло Федоров дватцети пяти, у него сын Яков трех лет. 

Андреян пятидесяти семи, Максим пятидесяти лет Не-
стеровы. У Максима сын Обросим осмнатцети, Володимер 
трех лет. 

Сергей Семенов дватцети девяти, у него сын Антон один-
натцети, Тимофей году, у него брат Тимофей Трофимов трит-
цети девяти, у него сын Тимофей году. 

Захар Китаев семидесяти, у него дети: Павел сорока шти, 
Григорей дватцети семи. У Павла сын Андрей четырнатцети 
лет. У Григорья сын Алексей году. У Павла сын Прокофей 
году. 

Василей Иванов сорока осми, у него сын Иван осмнатце-
ти лет, у Ивана сын Максим трех лет. 

Калина Григорьев штидесяти осми, у него дети: Ники-
фор дватцети, Иван четырнатцети, Никита четырех лет. 

Яким Леонтьев сорока девяти, у него сын Михайло дву. 
Григорей дватцети, Ереемий осмнатцети лет Федотовы. 

У Григория сын Степан четырех лет, у Еремея сын Леонтей 
пяти лет. 

Никита дватцети пяти, Лаврентей дватцети, Василей пят-
натцети лет Алексеевы. Да брат двоюродной Игнатей Степа-
нов двенатцети лет. 

Фрол Тимофеев сорока девяти лет, у него племянники: 
Никифор Тимофеев осмнатцети, Филип дватцети, Савелей 
трех лет Анофриевы. У Никифора сын Гаврило дву лет, у 
Филипа сын Наум пяти лет. 

Панкрат штидесят дву, Василей пятидесяти осми лет 
Никифоровы. У Панкрата сын Данило пятнатцети лет, у Ва-
силья сын Гарасим дватцети лет. Племянник Андрей Антро-
пов тритцети пяти, у него сын Данило десяти лет. 
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Дмитрей сорока, Иван шестнатцети лет Гавриловы. У 
Дмитрея сын Антип осми лет. 

Алексей Григорьев дватцети девяти, у него дети: Иван 
шти, Павел полугоду. Зять Парфен Иванов тритцети девяти, 
у него дети: Тимофей шти, Михайло трех лет. 

Федор семидесяти лет дряхл, Савелей пятидесяти осми 
лет Петровы. У Федора дети Влас двенатцети, Степан пяти 
лет. У Савелья сын Павел четырех лет. 

Афонасей Минеев тритцети девяти, у него брат Иван 
тритцети осми. У Афонасья дети Михайло десяти, Степан 
осми лет. У тех же племянник Таврило дватцети, Антон пят-
натцети Андреевы. У Гаврила сын Антон году. 

Влас Афанасьев пятидесяти, у него дети: Иван семнатце-
ти, Иван же девяти лет, у него племянник Тимофей Иванов 
тритцети лет. 

Степан Макарьев штидесят семи, у него сын Кирей трит-
цети, у него дети: Тарас семнатцети, Гурей дву лет. 

Петр Иванов штидесяти девяти, у него дети: Костянтин 
тритцети лет, племянники Никифор Афонасьев тритцети лет, 
Никифор Антонов пятнатцети лет. У Никифора дети Фома 
дву, Терентей полугоду. 

Федор пятидесяти пяти, Игнат сорока лет Тимофеевы. У 
Игната сын Борис шестнатцети лет, у Федора сын Леонтей 
двенатцети лет. Семен сорока пяти дряхл, Мосей дватцети 
четырех лет глух Трофимовы. У Семена сын Пантелей году. 

Савелей Митрофанов пятидесяти пяти, у него дети: Ти-
хон дватцети семи, Тимофей дватцети лет. У Савелья братья: 
Алексей сорока, Михайло тритцети пяти лет Лукьяновы. У 
Алексея дети: Костянтин пяти, Василей трех лет. У Михай-
лы дети: Григорей четырех, Петр дву лет. 

Иван Лукьянов тритцети, у него сын Иван трех лет. 
Савелей сорока пяти, Иван сорока лет Даниловы. Да пле-

мянники: Петр дватцети дву, Трофим осмнатцети лет. Заха-
ровы. У Петра сын Игнатей тритцети лет. 

Петр Федоров тритцети четырех, у него дети: Федор че-
тырех, Панкрат трех. Его же брат Василей Ермолаев шстнат-
цети, брат же Козма Федоров шестнатцети лет. 

Итого четыреста семдесят три человека. 



В 1721-м году 

Крестьян-. Анофрей Сергеев пятидесяти лет. Алексей Ес-
тифеев шестидесят. У него дети: Петр тритцети, Федор трех 
лет. Василей Никифоров тритцети осми лет. Влас Григорьев 
дватцети, у него сын Игнатей трех лет. Михайло Тимофеев 
тритцети, у него сын Петр десяти лет. Родион Пахомов дват-
цети пяти, у него сын Фадей шти лет. Иван пятнатцети, Jle-
онтей дватцети лет Петровы. Андрей Суркин штидесяти, у 
него сын Мокей дватцети, внук Корней году. Гордей Дани-
лов дватцети лет. Степан Семенов дватцети пяти, у него пле-
мянники: Осип пятнатцети, Антон десяти лет. Петр Лазорев 
семи лет, Иван Борисов десяти лет. Василей Тиханов штиде-
сяти, у него дети: Григорей тритцети пяти, Степан дватцети, 
Андрей двенатцети, внук Сергей четырнатцети лет. Фома 
Иванов тритцети пяти, у него дети: Михайло девяти, Григо-
рей дву лет. Гарасим Иванов дватцети пяти, у него сын Гри-
горей трех лет. Савин Андронов пятнатцети лет, Лаврентей 
Архипов одиннатцети лет. Василей Леонтьев дватцети лет, 
Максим Федоров тритцети лет, Макар Леонтьев дватцети пяти 
лет. Фирс Иванов дватцети лет, у него сын Петр трех лет. 
Афонасей Иванов сорока, у него сын Артем пятнатцети лет. 
Степан Иванов дватцети пяти лет, у него брат Савин пятнат-
цети. Антон десяти лет, Иван Степанов десяти лет, Михайло 
Иванов десяти. Михайло Гарасимов десяти лет, Леонтей Яков-
лев десяти, Андрей Козмин десяти, у него брат Павел осми 
лет, Aran Васильев семнатцети, у него сын Василей полуго-
ду. Никифор Степанов десяти лет, Борис Алексеев осми лет, 
Семен Андреев пяти лет, Антон Михайлов четырех лет, Кос-
тянтин Андреев трех лет, Иван Яковлев четырех, Максим 
Никифоров пятнатцети лет, Михайло Никитин десяти лет, 
Корнило Тимофеев пятнатцети, Федор Иванов пятнатцети лет, 
Матфей Матфеев десяти лет, Кирей пятнатцети, Семен деся-
ти, Федор осми лет, Спиридонов, Яков Алексеев семи лет, 
Иван Андреев четырнатцети, Максим полугоду, Семен году, 
Петр трех, Василей году, Семен полутора году, Андрей полу-
тора году, Никифор Епифанов десяти лет, Фома Никифоров 
тринатцети, Дмитрей Стефанов пятнатцети лет, Никита Ива-
нов тринатцети лет, Лукьян Ильин пятнатцети лет. Филип 



Арефьев осмнатцети лет, у него сын Иван трех лет. Степан 
Андреев осми лет, Федор Алексеев дватцети лет, Семен Мат-
феев десяти лет, Петр Миронов четырех лет, Василей Ива-
нов четырех лет, Дмитрей Лукьянов четырех лет, Козма Ан-
тонов десяти лет, Матфей Павлов тринатцети лет. Осип Ле-
онтьев дватцети лет, у него сын Григорей двух лет, да пасы-
нок Степан семи лет. Захарей Кондратьев четырех лет, Егор 
Кондратьев четырех лет, Никита десяти, Иван семи лет Са-
вельев, Кондратей семи, Андрей пяти, Иван трех лет Михай-
ловы, Семен Антонов семи лет. Леонтей Петров дватцети двух 
лет, у него сын Федор двух лет. Никита Михайлов дватцети 
пяти лет, Иван Вавилов семидесяти лет, Алексей Карпов се-
мидесяти, у него сын Борис осми лет. Федор Петров осмиде-
сяти лет. 

Итого сто семь человек. 

Нищие 
Дмитрей Наумов штидесяти лет, Василей Киреев семи-

десяти лет, Кирей Андреев штидесяти лет, Семен Алексеев 
сорока лет, Федор Никифоров сорока лет дряхл и без руки. 

Итого пять человек. 
Сверх тех сказок прибыло, явились утаенные: 
Василей Прокофьев штидесят, у него дети: Лукьян дват-

цети, Иван пятнатцети лет, племянник Андреян Лавренть-
ев пяти лет. Василей Леонтьев штидесяти, у него внук Фи-
лип семи лет. Козма Григорьев пятидесят, у него племян-
ник Григорей Козмин пятнатцети лет. Матфей Исаев семи-
десяти, у него племянник Панкрат Лаврентьев осмнатцети 
лет. Степан Семенов дватцети пяти лет. Матфей Андреев 
семидесяти, у него племянник Петр Матфеев шеснатцети 
лет. Иван Прокофьев пятнатцети лет. Иван Борисов шти-
десяти, у него внук Сергей Григорьев пятнатцети лет. Иван 
Васильев пятидесяти, у него племянники: Александр Куп-
реянов пятнатцети лет, Михайло Матфеев шти лет. Федор 
штидесяти, Андрей пятидесяти лет Власовы. У Федора пле-
мянник Афонасей Васильев семи лет. Гаврило Иванов дват-
цети пяти, у него братья: Марка дватцети пяти, Мирон дват-
цети, Павел десяти, Федор пяти лет. Савелей Никифоров 
дватцети, у него сын Антроп пяти лет. 

Итого дватцать девять человек. 



Салдацкие дети *: 
Максим дватцети, Иван десяти лет Лаврентьевы; Антон 

Григорьев десяти лет, Матфей Максимов пятидесяти, у него 
сын Матфей дватцети лет, да племянники Афонасей шти, 
Иван пяти лет Семеновы. Григорей Яковлев пятидесяти, у 
него сын Михайло пятнатцети лет. Василей Киреев дватцети 
лет, Василей Михайлов семи лет. Прокофей Логинов осми-
десяти, у него сын Гарасим десяти лет. Никита Иванов дват-
цети пяти, у него племянник Степан Маркин семи лет. Анд-
рей Михайлов двенатцети лет. Макар Анофриев дватцети лет. 

Итого семнатцать человек. 
В тож село определено из недействительные церковни-

ков во крестьянство: понамарь Иван Степанов семидесяти, у 
него дети: Савелей сорока четырех, Антон девяти лет. 

Итого три человека. 
Да за нетям на указной срок причислен пришлой кресть-

янин Лукьян Иванов сорока пяти лет. 
Итого один человек. 
Всего по данным скаскам и с прибылыми шестьсот 

пятьдесят два человека. Сверх оного причислен один че-
ловек, а кто именем показан на 1701-м листу № 136". 

А вот бесценные свидетельства о составе населения при-
сурского села Кадышева (Покровское) "Ревизской сказ-
ки" 1762 года: 

"Подана 28 майя. 
1762-го году майя дня вотчины маеора Александра 

Сергеева сына Чебышева жены ево Варвары и девицы Фе-
досьи Федоровых дочерей по отце Ртищевых Алаторского 
уезду Верхосурского стану села Кадышева староста Василей 
Григорьев сын Прохоров по силе публикованного в нынеш-
нем 1762-м году генваря 24 дня правительствующего Сенату 
указу с ведома госпож своих вотчине по последней 1747 году 
ревизии в подушном окладе и ис того числа разными случа-
ями убылых и после того вновь рожденных и объявляю по 

* Солдатские дети — социальная группа лично свободного населе-
ния Российской империи 18— первой половины 19 веков, дети солдат из 
крепостных крестьян (Большой энциклопедический словарь. М.: "Совет-
ская энциклопедия", 1994). 



самой истинней без всякой утайки, а буде впредь кем обли-
чен явлюсь в том повинен, буду положенного по указом тяш-
каго штрафа без всякого милосердия. А имянно, написанные 
по второй ревизии за отцом госпож моих лейб-гвардии Пре-
ображенского полку порутчиком Федором Васильевичем Рти-
щевым, а ныне во владении по наследству за показанными 
госпожами моими Алаторского уезду Верхосурского стану в 
селе Кадашеве. 

КРЕСТЬЯНЕ: 

Александр Афонасьев. У него жена Февронья Петрова, 
50 лет, старинная села Кадышева. У них дети, рожденной 
после ревизии: сын Калина Александров, дочь девка Домна 
23 лет; Роман Савельев. У него жена Матрена Федорова, 
тритцати пяти лет, старинная того села. У них дети, написан-
ные в бывшую ревизию: Емельян. У него жена Дарья Ники-
тина, дватцети лет, старинная того ж села, Аким. У него жена 
Авдотья Егорова, осмнатцети лет, старинная того ж села. Егор 
холост, у вышеписанного Романа Савельева, рожденные пос-
ле ревизии: Егор, Василей, дочь Анна трех лет; Степан Гри-
горьев вдов. У него дети, написанные в бывшую ревизию: 
Моисей. У него жена Анна Васильева, тритцети лет, старин-
ная того ж села. У них дети, рожденной после бывшей реви-
зии: сын Григорей, дочь Лукерья девяти лет; Александр Сте-
панов. У него жена Федора Фомина, дватцети трех лет, ста-
ринная того ж села. У них сын, рожденной еще до отдачи 
показанного Александра в рекруты во крестьянстве Абрам, 
да после отдачи незаконно прижитой женою ево реченною 
Федорою Фоминою Федор; Лаврентей Иванов вдов. У него 
дети, написанные в бывшую ревизию: Александр. У него 
жена Анна Федорова, 45 лет, старинная села Кадышева. У 
них дети в бывшую ревизию: сын Дмитрей Александров. У 
него жена Анна Васильева, 25 лет, старинная того села. У 
них дочь Федосья девяти лет; Григорей Лаврентьев. У него 
жена Анна Маркеева, 30 лет, старинная того села. У них дети, 
рожденные после бывшей ревизии: сын Карп, дочь девка 
Прасковья, осмнатцети лет; Вдова Анна Степанова, семи-
десят лет, старинная того ж села. У нее сын, написанной в 



бывшую последнюю ревизию: Еким Ефимов. У него жена 
Катерина Макарова, 40 лет, старинная села Кадышева. У них 
дети, написанные в бывшую последнюю ревизию: Нестер. У 
него жена Матрена Иванова, тритцети лет, старинная села 
Кадышева. У них сын, рожденный после бывшей ревизии 
Савелей, Василей Екимов, означенного Екима Ефимова дочь 
Авдотья 17 лет; Марка Тимофеев. У него сын, написанный 
в бывшую ревизию Никита. У него жена Прасковья Понкра-
това, 40 лет, старинная того села. У них дети, написанные в 
бывшую ревизию: Парфен. У него жена Алена Васильева, 18 
лет, старинная того ж села. У них дети: Катерина году, рож-
денный после ревизии Ефим; Василей Тимофеев вдов. У него 
дети, написанные в бывшую ревизию: Иван. У него жена 
Анна Иванова, 50 лет, старинная того ж села. У них дети, 
рожденные после ревизии: Тимофей холост, Марка; Максим 
Васильев. У него жена Афимья Петрова, 20 лет, старинная 
того ж села. У них сын, рожденный после ревизии Иван; Илья 
Васильев. У него жена Афросинья Яковлева, 20 лет, старин-
ная того ж села; Михайла Козмин. У него жена Ульяна Лав-
рентьева, 40 лет, старинная того ж села. У них дети: напи-
санный в бывшую ревизию Яков. У него жена Авдотья Ива-
нова, дватцети лет, старинная того ж села, рожденный после 
ревизии Тимофей, Да у него ж Михайлы дочери девки: Ната-
лья дватцети, Марфа шеснатцети лет; Михайла Леонтьев. 
У него жена вдова Ульяна Иванова того ж села, У них дети, 
написанные в бывшую ревизию Игнатей. У него жена Анна 
Сергеева, сорока лет, старинная того ж села. У них сын, на-
писанный в бывшую ревизию Антон. У него жена Афимья 
Иванова, дватцети лет, старинная того ж села. У них дочь 
девка Матрена полугоду; Василей Михайлов. У него сын, 
написанный в бывшую ревизию Петр. У него жена Фекла 
Данилова, дватцети лет, старинная того ж села. У них дети: 
рожденный после ревизии сын Архип, дочь девка Анна пяти 
лет; Иван Михайлов. У него жена Агафья Андреева, трит-
цети лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные пос-
ле бывшей ревизии: Петр, Петр же, Гаврила, дочь девка Ва-
силиса пятнатцети лет; Да у вышеписанного ж Михайлы Ле-
онтьева дочь девка Ульяна тритцети лет; Лазарь Леонтьев 
вдов. У него дети, написанные в бывшую последнюю реви-



зию: Яков. У него жена Агафья Андреева, сорока лет, ста-
ринная того ж села Кадышева. У них дети, написанные в 
бывшую ревизию: Фрол. У него жена Анна Степанова, дват-
цети лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные пос-
ле ревизии: Федот, Иван, дочь девка Варвара 10 лет; Трофим 
Яковлев. У него жена Агафья Агеева, дватцети лет, старин-
ная того ж села. У них дочь Дарья семи лет; Лукьян Яков-
лев. У него жена Марфа Киреева, тритцети четырех лет, ста-
ринная того ж села; Василей Яковлев. У него жена Афимья 
Екимова, дватцети лет, старинная того ж села; Тимофей 
Яковлев. У него жена Афимья Агакова, дватцети лет, ста-
ринная того ж села. У них сын, рожденный после ревизии 
Сергей полугоду; Сергей Лазарев. У него жена Марья Кон-
дратьева, сорока лет, старинная того ж села. У них сын, на-
писанный в бывшую ревизию Гурьян. У него жена Февронья 
Иванова, дватцети трех лет, старинная того ж села. У них 
дети, рожденные после бывшей ревизии: Андреян, Иона, 
Ананей, дочь девка Катерина двух лет, Семен Сергеев; Да у 
вышеписанного ж Сергея Лазарева дочь девка Авдотья че-
тырнатцети лет; Володимер Лазарев. У него жена Настасья 
Герасимова, тритцети лет, старинная того ж села. У них дети, 
написанные в бывшую ревизию: Филип полугоду. У него жена 
Татьяна Михайлова, осмнатцети лет, старинная того ж села. 
Рожденный после ревизии Прохор. У него жена Наталья Сер-
геева, осмнатцети лет, старинная того ж села; Михайла Яков-
лев. У него дети, написанные в бывшую ревизию: Исай, За-
хар, Андрей, рожденный после ревизии Иван; Вдова Акули-
на Андреева, семидесят лет, старинная того ж села. У них 
сын, написанный в бывшую ревизию Егор Игнатьев. У него 
жена Василиса Тихонова, тритцети лет, старинная того ж села. 
У них дети, рожденные после бывшей ревизии: сын Лукьян, 
дочь девка Матрена осми лет; Степан Григорьев. У него жена 
Анисья Федорова, тритцети лет, старинная того ж села. У 
них дети, написанные в бывшую ревизию: Владимер. У него 
жена Марфа Владимерова, 20 лет, старинная того ж села. 
Рожденные после ревизии: Кондратей, Еремей, девки Ага-
фья 15 лет, Палагея 3 недель; Василей Григорьев. У него 
жена Степанида Борисова, 40 лет, старинная того ж села. У 
них дети, написанные в бывшую ревизию: Антон. У него жена 



Афросинья Авдокимова, 20 лет, старинная того ж села. У них 
сын, рожденный после ревизии Михайла; Осип Васильев. 
У него жена Авдотья Иванова, осмнатцети лет, старинная того 
ж села; Вдова Агрофена Семенова, пятидесят лет, старин-
ная того ж села. У нее сын, написанный в бывшую ревизию 
Сергей Сергеев. У него жена Ирина Повельева, дватцети пяти 
лет, старинная того ж села. У них дочь девка Анна году; Вдо-
ва Пелагея Федорова, осмидесят лет, старинная того ж села. 
У нее сын, написанный в бывшую ревизию Захар Кандрать-
ев. У него жена Афимья Борисова, тритцети лет, старинная 
того ж села. У них дети, рожденные после бывшей ревизии: 
Трифон, Тимофей, дочери девки Василиса четырнатцети лет, 
Авдотья году; Андрей Лукьянов. У него жена Аграфена Ива-
нова, сорока лет, старинная того ж села. У них дети, напи-
санный в бывшую ревизию Ананей. У него жена Федосья 
Филипова, дватцети лет, старинная того ж села. Рожденные 
после бывшей ревизии: Яков, Ларион; Матвей Васильев 
вдов. У него сын, рожденный после бывшей ревизии Алек-
сандр. Лаврентей Лурьянов. У него жена Катерина Василь-
ева, дватцети лет, старинная того ж села; Иван Федоров вдов; 
Матвей Артемов. У него жена Аксинья Федотова, сорока 
лет, старинная того ж села. У них, написанный в бывшую 
ревизию: Яков. У него жена Софья Никифорова, осмнатцети 
лет, старинная того ж села; Прокофей Осипов. У него сын 
написанной в бывшую ревизию Леонтей. У него жена Васи-
лиса Моисеева, тритцети лет, старинная того ж села; Фрол 
Лазарев. У него жена Матрена Романова, сорока лет, ста-
ринная того ж села. У них дети, написанные в бывшую пос-
леднюю ревизию: Леонтей. У него жена Фекла Игнатьева, 
дватцети лет, старинная того ж села. Рожденные после реви-
зии: Дементей, Иван; Самойла Данилов. У него жена Ма-
рья Трифонова, тритцети пяти лет, в замужество взята Мос-
ковского уезду из села Никольского старинная госпож моих 
крестьянская дочь. У них дети, рожденные после бывшей ре-
визии: сын Петр, дочь девка Варвара двух лет; Володимер 
Сергеев. У него дети, написанные в бывшую ревизию: Ми-
хайла. У него жена Татьяна Никитина, дватцети лет, в заму-
жество взята Московского уезду старинная госпож моих кре-
стьянская дочь из села Никольского. У них дочь Александра 



полугоду; Терентей Володимеров холост; Федор Григорь-
ев. У него жена Стегганида Емельянова, пятидесят лет, ста-
ринная того ж села Кадышева; Василей Федоров. У него жена 
Марина Маркеева, сорока лет, старинная того ж села. У них 
сын, написанный в бывшую ревизию Михайла; Вдова На-
стасья Васильева, пятидесят лет, старинная того ж села. У 
нее сын, написанный в бывшую ревизию Андрей Артемов. 
У него жена Домна Степанова, тритцети лет, старинная того 
ж села. У них дети, рожденные после ревизии: Пантелей, 
Федот, дочь девка Февронья осми лет; Степан Артемьев. У 
него жена Прасковья Савельева, шестидесят лет, старинная 
того ж села. У них сын, написанный в бывшую ревизию Ан-
тон. У него жена Марина Купреянова, тритцети лет, старин-
ная того ж села. У них дочери: девки Прасковья четырнатце-
ти, Авдотья семи лет; Михайла Леонтьев. У него дети, на-
писанные в бывшую ревизию: Андрей. У него жена Авдотья 
Киреева, сорока лет, старинная того ж села. У них дети, на-
писанные в бывшую ревизию: Филип, Иван, у него жена 
Афимья Иванова, дватцети лет, старинная того ж села. У них 
дети, рожденные после бывшей ревизии: сын Игнатей, дочь 
Катерина дву лет; Трофим Андреев. У него жена Настасья 
Максимова, осмнатцети лет, старинная того ж села; Михай-
ла Михайлов. У него жена Степанида Елисеева, сорока лет, 
старинная того ж села. У них дети рожденные после реви-
зии: сын Егор, дочь девка Прасковя пятнатцети лет; Яков 
Михайлов. У него жена Прасковья Михайлова, дватцети трех 
лет, старинная того ж села госпож моих в замужество взята 
Алаторского уезду из села Погибелки. У них дочь Наталья 
полугоду; Арефей Михайлов. У него сын, рожденный пос-
ле бывшей ревизии Матвей; Григорей Афонасьев. У него 
сын, написанной в бывшую ревизию Сергей. У Сергея дети, 
написанные в бывшую ревизию: Корнила. У него жена Анна 
Апентьева, тритцати лет, старинная того ж села Кадышева 
госпож моих. У них дети, рожденные после ревизии: Симон, 
Иван, дочери девки Татьяна одиннатцети лет, Палагея полу-
году; Тимофей Сергеев; Павел Никифоров. У него жена 
Василиса Лукьянова, сорока лет, старинная того ж села. У 
них дети, написанные в бывшую ревизию: Филип. У него 
жена Авдотья Михайлова, дватцети пяти лет, старинная того 



ж села. У них дети, рожденные после ревизии: сын Зиновей, 
дочь девка Авдотья четырех лет; Савелей Павлов. У него 
жена Фекла Михайлова, дватцети лет, старинная того ж села. 
У них дочь девка Анна году; Антон Михайлов. У него дети, 
написанные в бывшую ревизию: Иван. У него жена Авдотья 
Никитина, тритцети пяти лет, старинная того ж села. У них 
дети, написанные в бывшую ревизию: Савостьян, рожденные 
после ревизии: Володимер, Тарас, дочери: девки Афимья 
пятнатцети, Аксинья тритцети, Анна осми лет, Наталья по-
лугоду; Иван Антонов. У него жена Устинья Абрамова, трит-
цети лет, старинная того села. У них сын, рожденный после 
ревизии Арсентей; Вдова Ульяна Иванова, сорока лет, ста-
ринная того ж села. У нее сын, написанный в бывшую реви-
зию Степан Антонов. У него жена Варвара Игнатьева, дват-
цети лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные пос-
ле ревизии: Савелей, Яков; Иван Ильин. У него дети, напи-
сынный в бывшую ревизию: Максим холост, рожденный пос-
ле ревизии Федор Иванов; Никита Сазонов. У него сын, на-
писанный в бывшую ревизию Козма. У него жена Прасковья 
Ефимова, тритцети лет, старинная того села. У них дети, на-
писанные в бывшую ревизию: Алексей Козмин, Родион 
дряхл, Семен, рожденной после бывшей ревизии Андрей; 
Вдова Ирина Васильева, семидесят лет, старинная того ж 
села. У нее дети, написанные в бывшую ревизию: Григорей 
Иванов. У него жена Варвара Васильева, дватцети пяти лет, 
старинная того ж села. У них дети, рожденные после реви-
зии: Петр дряхл, Иван; Петр Романов. У него жена Наталья 
Козмина, сорока лет, старинная того ж села. У них дети, на-
писанные в бывшую ревизию: Мамонт. У него жена Лиса-
фья Корнилова, дватцети лет, старинная того ж села, Илья, 
рожденные после бывшей ревизии: Карп, Никита, дочь: дев-
ка Татьяна десяти лет, Прасковья полугоду; Петр Моисеев. 
У него жена Аксинья Ермолаева, тритцети лет, старинная того 
ж села. У них дети, рожденные после бывшей ревизии: Ер-
молай, Лукьян, дочь Ирина десяти лет; Терентей Моисеев; 
Вдова Катерина Иванова сорока лет, старинная того ж села. 
У нее дети, написанные в бывшую ревизию: Павел Григорь-
ев. У него жена Лукерья Сергеева, осмнатцати лет, старин-
ная того ж села; Фома Григорьев. У него жена Лисафья Иг-



натьева, осмнатцети лет, старинная того ж села; Костянтин 
Кандратьев. У него жена Анисья Сергеева, тритцети лет, ста-
ринная того ж села. У них дети, рожденные после бывшей 
ревизии: Борис холост, Харитон, Артемей, Дмитрей; Глеб 
Иванов вдов. У него написанной сын в бывшую ревизию 
Ермолай. У него жена Фекла Павлова, дватцети пяти лет, ста-
ринная того ж села. У них дочери: девки Василиса пятнатце-
ти, Матрена десяти лет, Анисья году; Семен Павлов. У него 
жена Анна Прокофьева, пятидесят лет, старинная того ж села. 
У них сын, написанный в бывшую ревизию Федот. У него 
жена Прасковья Петрова, дватцети лет, старинная того ж села; 
Антон Павлов; Иван Андреев. У него жена Аграфена Фо-
мина, тритцати лет, старинная того ж села. У них дети, рож-
денныя после бывшей ревизии: Филип, Фрол, дочери: девки 
Матрена четырнатцати, Дарья осми, Хрестинья шести лет; 
Андрей Иванов. У него дети, написанные в бывшую реви-
зию: Прокофей. У него сын, написанный в бывшую ревизию 
Абакум. У него жена Василиса Иванова, тритцати лет, ста-
ринная того ж села. У них дети, рожденные после бывшей 
ревизии: Андрей. У него жена Анна Андреева, осмнатцети 
лет, старинная того ж села, Маркел, Савелей, Антон Проко-
фьев, Семен Прокофьев; Илья Яковлев. У него дети, напи-
санные в бывшую ревизию Иев холост, рожденные после 
ревизии: Филимон, дочери девки Лукерья шеснатцети, Прас-
ковья осми лет; Антон Евсевьев. У него жена Аграфена 
Алентьева, сорока лет, старинная того ж села. У них дети, 
написанные в бывшую ревизию Павел, у него жена Фекла 
Степанова осмнатцети лет, старинная того ж села, Иван, у 
него жена Стефанида Прокофьева, осмнатцети лет, старин-
ная того ж села; у вышеписанного ж Антона Евсеева, рож-
денные после бывшей ревизии дети: Федор, Петр, дочери 
девки: Марфа осмнатцети, Марья двух лет; Лаврентей Ми-
хайлов. У него жена Авдотья Маркеева, сорока лет, старин-
ная того ж села. У них сын, написанный в бывшую ревизию, 
Лаврентей Лаврентьев. У него жена Федосья Андреева, дват-
цети пяти лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные 
после бывшей ревизии: Леонтей, у него жена Татьяна Васи-
льева, дватцети лет, старинная того ж села, Николай, дочери: 
девки Афимья двенатцети, Настасья дву лет; у вышеписан-



ного ж Лаврентья Михайлова дочь девка Катерина дватце-
ти лет; Савелей Михайлов. У него жена Хрестинья Ивано-
ва, дватцети трех лет, старинная того ж села. У них сын, рож-
денный после ревизии Агей; Яков Семенов. У него жена 
Хавронья Андреева, сорока лет, старинная того ж села. У них 
сын, написанный в бывшую ревизию Иван Яковлев. У него 
жена Татьяна Яковлева, тритцати лет, старинная того ж села. 
У них дети, рожденные после ревизии: сын Никита, дочери: 
девки Марья трех лет, Авдотья двух недель, Лисафета двух 
недель; Петр Семенов. У него жена Авдотья Федорова, ше-
стидесят лет старинная того ж села; Антон Иванов. У него 
жена Авдотья Митрофанова, семидесят лет, старинная того 
ж села; Андрей Васильев. У него жена Аграфена Антонова, 
тритцати пяти лет, старинная того ж села. У них сын, рож-
денный после бывшей ревизии Егор, дочери: девки Дарья 
десяти, Татьяна двух недель; Иван Иванов; Герасим Ива-
нов. У него жена вдова Пелагея Савельева, семидесят лет, 
старинная того ж села. У них сын, написанный в бывшую 
ревизию Козма Герасимов. У него жена Авдотья Иванова, 
тритцати лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные 
после бывшей ревизии: Иван, у него жена Аксинья Андрея-
нова, осмнатцети лет, старинная того ж села, Симеон, доче-
ри: девки Катерина пятнатцети, Хрестинья шести лет; Агей 
Семенов. У него жена Степанида Григорьева, тритцети лет, 
старинная того ж села. У них сын, написанный в бывшую 
ревизию Федор, дочь девка Домна двенатцати лет; Иван Ни-
кифоров. У него жена Авдотья Федорова, тритцети лет, ста-
ринная того ж села. У них дети, написанные в бывшую реви-
зию: сын Панфил Иванов, рожденные после ревизии: Про-
кофей, Анисим, Панкрат, дочь Марфа трех лет, Никифор 
Иванов, у него жена Анна Сергеева, сорока пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, рожденные после ревизии: 
сын Филип, дочери: девки Ирина дватцети, Елисафета сем-
натцети, Матрена пятнатцети лет; Петр Иванов. У него жена 
Марфа Павлова, тритцати пяти лет, старинная того ж села; 
Вдова Пелагея Андреева, шестидесят лет, старинная того ж 
села. У нее, написанный в бывшую ревизию сын Иван Ели-
сеев. У него жена Прасковья Парфенова, тритцати пяти лет, 
старинная того ж села. У них дети, рожденной после быв-



шей ревизии: сын Михайла, дочери: девки Варвара тритца-
ти, Пелагея осми лет; Василей Сидоров. У него жена Ага-
фья Герасимова, сорока пяти лет, старинная того ж села. У 
них сын, написанный в бывшую ревизию Захар; Афонасей 
Иванов. У него сын, написанный в бывшую ревизию Осип, 
слеп; Еким Леонтьев; Михайла Сергеев вдов. У него сын, 
написанный в бывшую ревизию Петр. У него жена Афимья 
Васильева, тритцати лет, в замужество взята Алаторского 
уезду старинная госпож моих из села Погибелки; У вышепи-
санного Михайлы Сергеева сестра девка Аксинья сорока 
лет; Антон Григорьев. У него жена Лисафета Алексеева, пя-
тидесят лет, старинная того ж села. У них дети, написанные 
в бывшую ревизию: Иван. У него жена Домна Гордеева, дват-
цати пяти лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные 
после бывшей ревизии: Тимофей, Конон; Кирей Антонов. 
У него жена Татьяна Володимерова, дватцати четырех лет, 
старинная того ж села. У них сын, рожденный после бывшей 
ревизии Иван; Иван Антонов; У вышеписанного Антона 
Григорьева дочери: девки Дарья тритцати, Прасковья трит-
цати лет; Степан Герасимов вдов. У него сын, написанный 
в бывшую ревизию Михайла. У него сын, рожденный после 
бывшей ревизии Яков Степанов. У него жена Маланья Ми-
хайлова, осмнатцати лет, старинная того ж села; Герасим Ге-
расимов; Вдова Домна Григорьева, семидесят лет, в заму-
жество взята Алаторского уезду из деревни Белой воды, Го-
лышевка тож, у нее сын, написанный в бывшую ревизию Егор 
Савостьянов. У него жена Авдотья Лукьянова, тритцати лет, 
старинная того ж села. У них дети, рожденные после бывшей 
ревизии: Пантелей, Осип, дочь девка Аксинья году; У пока-
занного ж Егора Савостьянова тетка Степанида Иванова 
сорока лет; Иван Игнатьев. У него дети, написанные в быв-
шую ревизию: Родион. У него жена Дарья Степанова, сорока 
лет, старинная того ж села. У них дети, написанные в быв-
шую ревизию: Сергей; Никита Иванов. У него жена Анна 
Андреева, сорока лет, старинная того ж села. У них дети: на-
писанный в бывшую ревизию Липат, рожденные после ре-
визии: сын Степан, дочери: девки Аксинья осмнатцати лет, 
Аграфена году; Макар Иванов; Наум Игнатьев. У него дети, 
написанные в бывшую ревизию: Иван. У него сын, написан-



ный в бывшую ревизию Кирей. У него жена Ирина Козмина, 
тритцати лет, в замужество взята Керейскаго уезду старин-
ная госпож моих из сельца Алшанок. У них дети, рожденные 
после ревизии: сын Тимофей, дочь Авдотья осми лет; Васи-
лей Наумов. У него жена Татьяна Афанасьева, дватцати лет, 
старинная того ж села; Пантелей Игнатьев. У него жена 
Анна Андреева, сорока пяти лет, в замужество взята из горо-
да Карсуна. У них дети, написанные в бывшую ревизию: 
Леонтей. У него жена Матрена Иванова, тритцати пяти лет, 
старинная того ж села. У них сын, написанный в бывшую 
ревизию Федор. У него жена Наталья Петрова, семнатцати 
лет, старинная того ж села; Дмитрей Пантелеев. У него жена 
Варвара Иванова, дватцати осми лет, старинная того ж села. 
У них дети, написанный в бывшую ревизию Петр, рожден-
ный после ревизии Авдоким, у него жена Аксимья Василье-
ва, осмнатцати лет, старинная того ж села, Петр, дочь девка 
Авдотья четырнатцети лет; Никита Андреев. У него сын, 
написанный в бывшую ревизию Никифор холост; Иван Ага-
пов. У него дети, написанные в бывшую ревизию: Иван. У 
него жена Марина Сергеева, сорока лет, старинная того ж 
села. У них дети, написанные в бывшую ревизию: Тихон 
Иванов. У него жена Катерина Осипова, дватцати трех лет, 
старинная того ж села. У них дети, рожденные после быв-
шей ревизии: Петр, дочь Матрена шести лет; Афонасей Ива-
нов. У него жена Елисафета Никифорова, дватцати лет, ста-
ринная того ж села. У них дети, рожденные после бывшей 
ревизии: Артемей, Иван, Гаврила; Моисей Иванов. У него 
жена Устинья Иванова, дватцати лет, старинная того ж села. 
У них дочь девка Степанида трех лет; Антон Иванов. У него 
жена Лукерья Игнатьева, дватцати лет, старинная того ж села; 
Семен Агапов. Оной Семен вывезен Пензенского уезду Бо-
рисовку помещику Ивану Михайлову, сыну Ознобишину в 
1756-м году. У него дети, написанные в бывшую ревизию: 
Кондратей Семенов. У него жена Авдотья Григорьева, трит-
цати семи лет, старинная того ж села. У них сын, рожденный 
после ревизии Сергей, дочери: девки Анна дватцати лет, Ага-
фья десяти, Прасковья пяти лет; Артамон Семенов. У него 
жена Настасья Михайлова, тритцати четырех лет, старинная 
того ж села. Михайла Семенов. У него жена Матрена Анд-



реева, тритцати лет, старинная того ж села; Оные крестьяне 
Артамон, Михайла Семеновы дети вывезены в Пензенский 
уезд в село Борисовку помещику Ивану Михайлову, сыну 
Ознобишину в 1756-м году; Иван Исаев. У него жена Авдо-
тья Андреева, сорока пяти лет, старинная того ж села. У них 
сын, написанный в бывшую ревизию Иван Иванов. У него 
жена Авдотья Александрова, тритцати лет, старинная того ж 
села. У них сын, рожденный после ревизии Андрей; Фадей 
Иванов. У него жена Авдотья Прокофьева, дватцати пяти лет, 
старинная того ж села. У них дети, рожденные после реви-
зии: сын Трофим, дочь Авдотья дву лет; Федор Иванов. У 
него жена Марья Гаврилова, тритцати лет, старинная того ж 
села. У них дочь Марфа четырех лет; Филип Иванов. У него 
жена Акулина Григорьева, дватцети лет, старинная, в заму-
жество взята Синбирскаго уезду из села Шуватова госпож 
моих, у них дочь Авдотья двух недель; У вышеписанного ж 
Ивана Исаева рожденной сын после бывшей ревизии Илья; 
Иван Исаев. У него жена Домна Кондратьева, пятидесят лет, 
старинная того ж села. У них дети, рожденные после реви-
зии: сын Клементей, у него жена Дарья Иванова, осмнатцати 
лет, старинная того ж села, дочь девка Устинья дватцети лет; 
Леонтей Семенов. У него жена Прасковья Никифорова, 
тритцати лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные 
после ревизии: Афонасей, у него жена Марья Прокофьева, 
осмнатцети лет, старинная того ж села, Дмитрей, дочери: 
девки Василиса десяти, Агафья трех лет; Феофил Васильев 
вдов. У него сын, рожденный после ревизии Яков; Иван Пет-
ров. У него, написанный в бывшую ревизию сын Александр 
Иванов. У него жена Акулина Григорьева, тритцати пяти лет, 
старинная того ж села. У них дети, написанные в бывшую 
ревизию: Савелей, у него жена Авдотья Козмина, дватцати 
дву лет, старинная того ж села, Петр, у него жена Наталья 
Алексеева, дватцати пяти лет, старинная того ж села; Ми-
хайла Александров; Никита Иванов; Савин Епифанов. 
У него жена Хрестинья Никитина, сорока пяти лет, старин-
ная того ж села; Павел Алексеев. У него жена Марфа Игна-
тьева, дватцати семи лет, старинная того ж села. У них дети, 
рожденные после ревизии: Федор, Елизар, дочь Домна году; 
Арсентей Алексеев. У него жена Федора Андреева, тритца-



ти лет, старинная того ж села. У них дети, рожденные после 
бывшей ревизии: Павел, дочери: девки Анна пятнатцати, Лу-
керья недели; Лазарь Семенов. У него жена Афимья Ивано-
ва, сорока пяти лет, старинная того ж села; Яков Гаврилов. 
У него сын, написанный в бывшую ревизию Володимер. У 
него жена Авдотья Анисимова, пятидесят лет, старинная того 
ж села. У него сын, рожденный после ревизии Никифор; Ми-
хайла Артемов. У него жена Домна Дмитреева, тритцати 
пяти лет, старинная того ж села. У них сын, написанный в 
бывшую ревизию Артамон; Вышеписанного ж Михайлы Ар-
темова сестра девка Анна 40 лет; Семен Андреев; Осип Ан-
дреев. У него сын, написанный в бывшую ревизию Козма. У 
него жена Афимья Кондратьева, дватцати осми лет, старин-
ная того ж села. У них дети, рожденные после ревизии: Афо-
насей холост, Андрей, дочь Ирина 10 лет, Степан Осипов, у 
них рожденной после ревизии сын Ефим; Василей Андре-
ев. У него сын, написанный в бывшую ревизию Лукьян. У 
Лукьяна дети, написанные в бывшую ревизию: Игнатей. У 
него жена Прасковья Григорьева, тритцати лет, старинная того 
ж села. У них дочери: девки Афимья девяти, Устинья шести, 
Ирина четырех лет; Роман Лукьянов; Корнила Лукьянов; 
Никон Лукьянов. У него жена Анна Петрова, осмнатцати 
лет, старинная того ж села. Матвей Лукьянов; Яков Тиха-
нов. У него сын, написанный в бывшую ревизию Иван. У' 
него жена Прасковья Козмина, тритцати лет, старинная того 
ж села. У них дети, рожденные после бывшей ревизии: За-
хар Иванов, дочь Татьяна семнатцати лет; Григорей Михай-
лов вдов. У него дети, написанные в бывшую ревизию: Сте-
пан. У него жена Дарья Александрова, дватцати пяти лет, ста-
ринная того ж села. У них, рожденный после ревизии сын 
Яков; Михайла Григорьев. У него жена Аграфена Савость-
янова, дватцати пяти лет, старинная того ж села. У них доче-
ри: девки Меланья тринатцати, Авдотья осми лет; Исай За-
харов. У него жена Авдотья Матвеева, сорока лет, старинная 
того ж села. У них: сын, написанный в бывшую ревизию Иван, 
рожденный после ревизии сын Григорей, дочь девка Афимья 
четырнатцати лет; Андрей Захаров. У него жена Марфа Са-
винова, сорока лет, старинная того ж села. У них дочь девка 
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Алена двенатцати лет; Клементей Захаров вдов. У него дети, 
написанные в бывшую ревизию: Иван. У него жена Фекла 
Дмитриева, дватцати пяти лет, старинная того ж села. У них 
дочь Агафья году; Моисей Клементьев. У него жена Акси-
нья Отдина, дватцати пяти лет, крепостная того ж села. У 
них сын, рожденный после ревизии Егор, дочь Татьяна семи 
лет; Павел Захаров. У него жена Анна Федорова, тритцати 
лет, старинная того ж села. У них дочери: девки Степанида 
пятнатцети, Матрена полугоду; Федор Иванов. У него жена 
Катерина Козмина, дватцати лет, старинная того ж села. У 
них дети, рожденные после ревизии: сын Леонтей, дочери 
девки Катерина семнатцати, Матрена десяти лет; Григорей 
Елистратов. У него жена Авдотья Тимофеева, пятидесят лет, 
старинная того ж села. У них сын, написанный в бывшую 
ревизию Василёй дряхл; Яков Кондратьев. У них дети, на-
писанные в бывшую ревизию: Никифор. У него жена Авдо-
тья Власова, тритцати лет, в замужество взята Синбирского 
уезду старинная госпож моих из села Шуватова, у них дочь 
Марфа дву лет; Афонасей Яковлев. У него дети, рожденные 
после ревизии: Анофрей, Фома; Ермолай Яковлев. У него 
жена Катерина Наумова, осмнатцети лет, старинная того ж 
села; Сидор Семенов. У него жена Марфа Иванова, пятиде-
сят лет, в замужество взята Керенскаго уезду старинная гос-
пож моих из сельца Алшанок, у них дети, рожденные после 
ревизии: Ефим, Иван, дочь девка Марья двух лет; Карп Коз-
мин. У него жена Улита Васильева, дватцати лет, старинная 
того ж села. У них дети, рожденные после бывшей ревизии: 
Феклист, дочь Аграфена десяти лет; Леонтей Марков. У него 
дети, написанные в бывшую ревизию: Леонтей Леонтьев, у 
него жена Федосья Филипова, сорока лет, старинная того ж 
села. У них сын, написанный в бывшую ревизию. Харитон, 
у него жена Устинья Игнатьева, дватцети пяти лет, старин-
ная того ж села. У них сын, после ревизии рожденный Ани-
сим, дочери: Катерина десяти, Афросинья шести лет, Кате-
рина полугоду; Степан Леонтьев, Тихон Леонтьев холост, у 
вышеписанного ж Леонтья Леонтьева сын, рожденный пос-
ле ревизии Антроп Леонтьев. У него жена Аграфена Григо-
рьева Володимерова, осмнатцати лет, старинная того ж села; 



Сидор Леонтьев. У него жена Агафья Григорьева, тритцати 
лет, старинная того ж села; Иван Марков. У него сын, напи-
санный в бывшую ревизию Илья, у него жена Хрестинья 
Яковлева, дватцати лет, старинная того ж села, У них дети, 
рожденные после ревизии: Михайла Ильин, У него жена Да-
рья Антонова, осмнатцати лет, старинная, того ж села, Иван 
Ильин, дочери: девки Авдотья семи, Дарья двух лет; Антон 
Федоров. У него жена Анисья Козмина, сорока трех лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, написанные в бывшую реви-
зию: Ефим, У него жена Авдотья Семенова, осмнатцети лет, 
старинная того ж села, Тарас, после ревизии рожденные: 
Яков, Василей, дочери: девки Марья пятнатцети, Анна четы-
рех лет; У вышеписанного ж Антона Федорова сестры: вдо-
ва Пелагея шестидесят, девка Наталья сорока пяти лет; По-
таи Емельянов. У него дети, написанные в бывшую реви-
зию: Григорей, Конон; Антон Еремеев. У него сын, напи-
санный в бывшую ревизию: Антроп, у него жена Ненила Ни-
китина, тритцати пяти лет, старинная того ж села. У них дети, 
написанные в бывшую ревизию: Сидор, рожденные после 
ревизии: Терентей, Карнила, дочь девка Марья Антропова 
трех лет; Михайла Алексеев. У него жена Катерина Емель-
янова, шестидесят лет, старинная того ж села, у них дети, 
написанные в бывшую ревизию: Николай, у него жена Ири-
на Миронова, дватцати пяти лет, старинная того ж села, У 
них дети, рожденные после ревизии: сын Исай Николаев, 
дочери: девки Марья десяти, Алена дву лет; Антон Михай-
лов. У него жена Ненила Тимофеева, дватцати четырех лет, 
старинная того ж села. У них рожденные после ревизии: Алек-
сей, Трофим Михайлов; Андрей Алексеев. У него жена Мат-
рена Федорова, тритцати лет, старинная того ж села, у них 
дети, рожденные после ревизии: сын Петр, дочери: девки 
Дарья семи, Василиса четырех лет; Степан Петров. У него 
сын, написанный в бывшую ревизию: Алексей, у него жена 
Агафья Яковлева, сорока лет, в замужество взята Синбирс-
кого уезду салдацкой слободы из села Проломихи, у них дочь 
Улита осми лет; Макей Антонов. У него жена Татьяна Ти-
мофеева, тритцати лет, старинная того ж села; Абакум Ива-
нов. У него жена Аксинья Степанова, осмидесят лет, взята в 
замужество из города Карсуна. У него дети, написанный в 



бывшую ревизию: Петр, у оного Петра рожденные после 
ревизии дети: Иван, Степан, дочери: девки Ульяна дватцати, 
Домна пятнатцати, Настасья осми лет; Юда Алексеев. У него 
дети, написанные в бывшую ревизию: Лаврентей, у него 
жена Устинья Никитина, сорока лет, старинная того ж села, у 
них сын, рожденный после ревизии Антон; Пантелеймон 
Юдин. У него жена Марья Никитина, дватцати трех лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, рожденные после ревизии: 
сын Иван, дочь Анна пяти лет; Моисей Тимофеев. У него 
жена Василиса Костентинова, тритцати лет, старинная того 
ж села. У нее дочь, прижитая, незаконно рожденная Ирина 
шести лет; Егор Тимофеев. У него жена Наталья Александ-
рова, тритцати лет, старинная того ж села; Борис Емелья-
нов. У него сын, написанный в бывшую ревизию Василей, 
вдов, у него дочь Афимья осми лет; Вдова Степанида Бори-
сова, тритцати пяти лет. У нее сын, рожденный после реви-
зии Иван Моисеев; Михайла Емельянов; Клеменгей Де-
ментьев. У него, написанный в бывшую ревизию сын Иван, 
у него жена Афимья Якимова, сорока лет, старинная того ж 
села, у Ивана, написанный в бывшую ревизию сын Григо-
рей, у него жена Анисья Никитина, тритцати лет, старинная 
того ж села, у них девки: Домна 12, Степанида 3-х лет, Алена 
году, у вышеписанного ж Ивана дочь девка Мавра Иванова 
пятнатцати лет; Мирон Дементьев; Петр Степанов. У него 
жена Аграфена Васильева, сорока лет, старинная ж того ж 
села. У них сын, написанный в бывшую ревизию Иван, у него 
жена Аксинья Никифорова, дватцати пяти, старинная того ж 
села; Давыд Степанов. У него жена Агафья Матвеева, соро-
ка лет, старинная того ж села, у них сын, написанный в быв-
шую ревизию Максим, дочери: Пелагея пятнатцати, Аграфе-
на 12, Прасковья 10 лет; Ерофей Макаров. У него сын, на-
писанный в бывшую ревизию Фрол; Тимофей Фомин, У него 
жена Меланья Макарова, семидесят лет, старинная того ж 
села; Павел Фомин; вдова Настасья Павлова, сорока лет, 
старинная того ж села; Сергей Иванов вдов. У него сын, 
написанный в бывшую ревизию Михайла. У него жена Ус-
тинья Андреева, пятидесят лет, старинная того ж села. У них 
дети, написанные в бывшую ревизию: Тарас без руки. У него 



жена Авдотья Степанова, тритцати лет, в замужество взята 
Керенскаго уезду старинная госпож моих из сельца Алша-
нок; Василей Михайлов. У него жена Аграфена Тимофеева, 
осмнатцети лет, старинная того ж села, у вышеписанного ж 
Михайлы Сергеева, рожденной после ревизии сын Марка; 
Степан Сергеев. У него жена Улита Петрова, сорока пяти 
лет, старинная того ж села. У них сын, написанный в быв-
шую ревизию Мирон, у него жена Дарья Иванова, дватцати 
лет, у них, рожденный после ревизии сын Марка. У вышепи-
санного ж Степана Сергеева, написанные же в бывшую ре-
визию: сын Пахом, дочери: девки Ирина двенатцати, Марфа 
девяти, Ирина семи лет; Федор Сергеев. У него жена Марья 
Алексеева, сорока лет, старинная того ж села, у них дети, 
написанный в бывшую ревизию: Федор, у него жена Домна 
Петрова, дватцати пяти лет, в замужество взята Синбирского 
уезду из села Чюмакина, у них дочь Ульяна году, у вышепи-
санного ж Федора Сергеева, рожденной после ревизии Фи-
лип, дочери: девки Акулина шестнатцати, Катерина десяти 
лет; Михаил Сергеев. У него жена Домна Дмитриева, дват-
цати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные 
после ревизии: Иван, Федор, дочь девка Аграфена году; Ан-
дрей Иванов. У него жена Аксинья Похомова, шестидесят 
лет, старинная того ж села, у них дети, написанные в быв-
шую ревизию: Арефей, у него жена Василиса Кондратьева, 
тритцати лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные 
после ревизии: сын Парфен, дочь Катерина полугоду; Кали-
на Андреев. У него жена Ульяна Гардеева, тритцати лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, рожденные после ревизии: 
Карп, Арсентей, Егор полугоду; Федор Григорьев. У него 
жена Авдотья Михайлова, тритцати пяти лет, в замужество 
взята Алаторскаго уезду старинная госпож моих из села По-
гибелки; Иван Алексеев слеп. У него сын, написанный в 
бывшую ревизию Андрей Иванов, у него жена Прасковья 
Степанова, семидесят лет, старинная того ж села, у них дети, 
написанные в бывшую ревизию: Ефрем, Лаврентей, у него 
дети: рожденный после ревизии сын Савелей, дочери: девки 
Анна пятнатцати лет, Агафья пяти лет; Семен Андреев. У 
него жена Федора Федорова, дватцати лет, старинная того ж 
села, у них дети, рожденный после ревизии: Василей, у него 



жена Домна Александрова, осмнатцати лет, старинная того 
ж села, Селиверст холост, Василей полугоду; Василей Ива-
нов. У него жена Варвара Федорова, пятидесят лет, старин-
ная того ж села, у них дети, написанные в бывшую ревизию: 
Никита Васильев, у него жена Анна Якимова, тритцати лет, 
старинная того ж села, Трофим Васильев, у него жена Нени-
ла Осипова, дватцати шести лет, старинная того ж села, у 
них дети, рожденные после ревизии: Алентей, Петр, Мак-
сим году, дочери: девки Анна десяти, Прасковья трех лет; 
Леонтей Васильев. У него жена Авдотья Никифорова, дват-
цати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные 
после ревизии: Гаврила, Прокофей, дочь Анна шести лет; 
Игнатей Никитин. У него сын, написанный в бывшую ре-
визию Антон, у него жена Авдотья Карнилова, дватцати пяти 
лет, старинная того ж села, у них дети, рожденые после ре-
визии: Илья, Федор, дочь Марина полугоду; Василей Ива-
нов. У него жена Аксинья Васильева, сорока пяти лет, ста-
ринная того ж села; Тимофей Иванов. У него дети, рожден-
ные после ревизии: сын Федор, дочь Марья десяти лет; Фе-
дор Меркульев. У него жена Марья Маркеева, тритцати пяти 
лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные после ре-
визии: Aran, Никита, Григорей, дочь девка Аксинья десяти 
лет; Трофим Васильев. У него жена Ульяна Макеева, трит-
цати лет, старинная того ж села; Авдоким Федоров; Афона-
сей Филинов. У него сын, написанный в бывшую ревизию 
Иван; Мирон Филипов; Антон Иванов. У него жена Хов-
ронья Степанова, дватцати пяти лет, старинная того ж села, у 
них дети, рожденные после ревизии: Никита, Митрофан, дочь 
девка Анисья десяти лет; Никита Фадеев. У него жена Аг-
рафена Миронова, пятидесят пяти лет, старинная того ж села, 
у них сын, написанной в бывшую ревизию Григорей Ники-
тин, у него жена Наталья Васильева, дватцати пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них сын, рожденный после ревизии 
Петр; Федор Фадеев. У него жена Матрена Иванова, пяти-
десят пяти лет, старинная того ж села, у них дети, написан-
ные в бывшую ревизию: Александр, у него жена Марфа Ива-
нова, дватцати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, 
рожденные после ревизии: сын Федор, дочери: девки Афи-
мья двенатцати, Агафья пяти лет, Тихон Федоров; Вдова Ва-



силиса Абрамова, тритцати пяти лет, старинная того ж села, 
у нее дети, написанный в бывшую ревизию: Никита Петров, 
рожденный после ревизии Ефим Петров, у него жена Ага-
фья Васильева, дватцати лет, старинная того ж села; Антон 
Корнилов. У него дети, написанный в бывшую ревизию: 
Марка, у него жена Авдотья Михайлова, тритцати лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, рожденные после ревизии: 
Егор холост, Федор холост, Миней, дочь Варвара пяти лет, 
Никита Антонов, у него жена Прасковья Лаврентьева, дват-
цати лет, старинная того ж села, Иван Антонов холост. У 
вышеписанного ж Антона Карнилова дочь девка Наталья сем-
натцати лет; Максим Карнилов вдов. У него, рожденный 
после ревизии сын Филип; Елисей Александров вдов. У 
него, написанной в бывшую ревизию сын Фрол Елисеев, у 
него жена Наталья Дмитреева, тритцати лет, старинная того 
ж села, у них дети, рожденные после ревизии: Андрей, Яков, 
дочери: девки Ирина шеснатцати, Фекла семи лет; Федор Ос-
тафьев. У него жена Домна Козмина, девяноста лет, старин-
ная того ж села, у них дети, написанный в бывшую ревизию: 
Прокофей Федоров, у него жена Авдотья Никитина, дватца-
ти пяти лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные 
после ревизии: Герасим, у него жена Матрена Антонова, ос-
мнатцати лет, старинная того ж села, Федор, Митрофан Фе-
доров, у него жена Наталья Глебова, тритцати лет, старинная 
того ж села, у них дети, написанный в бывшую ревизию: 
Михайла, у него жена Софья Давыдова, дватцати лет, ста-
ринная того ж села, рожденные после ревизии: Назар, хо-
лост, Пантелеймон, Алексей, Семена Митрофанова дети: 
Кирей Федоров, у него жена Ульяна Тимофеева, дватцати 
осми лет, старинная того ж села, у них дочь Хавронья две-
натцати лет; Мирон Остафьев. У него жена Афимья Пота-
пова, тритцати пяти лет, в замужество взята Керенского уез-
ду старинная госпож моих из сельца Алшанок, у них дети, 
написанный в бывшую ревизию сын Роман Миронов, у него 
жена Федора Сергеева, тритцати лет, старинная того ж села, 
у них дети, рожденные после ревизии: Филип, дочь Аграфе-
на шеснатцати лет. У вышеписанного ж Мирона Остафьева 
сын, рожденной после ревизии Емельян; Федор Васильев. 
У него дети, написанный в бывшую ревизию Прокофей, у 



него жена Настасья Миронова, сорока лет, старинная того ж 
села, у них дети, написанный в бывшую ревизию сын Ефим, 
у него жена Аграфена Никифорова, дватцати пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, рожденные после ревизии: 
Петр, дочь Пелагея пяти лет. У вышеписанного ж Прокофья 
Федорова сын, рожденный после ревизии Прокофей, дочь Ав-
дотья осми лет; Панфил Федоров. У него жена Варвара Гри-
горьева, тритцати лет, старинная того ж села, у них дети, рож-
денные после ревизии: Фома, у него жена Аксинья Иванова, 
осмнатцети лет, старинная того ж села, Яков, дочь Марфа 
двенатцати лет; Никита Федоров. У него дети, написанный 
в бывшую ревизию Тимофей, у него жена Анна Павлова, дват-
цати лет, старинная того ж села, у них дочь Фекла году, рож-
денный после ревизии Лаврентей Никиты Федорова сын, дочь 
Акулина девяти лет; Андрей Федоров. У него жена Анна Ан-
тонова, тритцати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, 
написанный в бывшую ревизию Яков Андреев, у него жена 
Федосья Макарова, дватцати трех лет, старинная того ж села, 
рожденные после ревизии: Яков Андреев, дочь Татьяна две-
натцати лет; Семен Семенов. У него дети, написанный в быв-
шую ревизию Никита, у него жена Авдотья Архипова, пяти-
десят лет, старинная того ж села, у них дети, написанный в 
бывшую ревизию Елисей Никитин, у него жена Домна Ле-
онтьева, тритцати пяти лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии: сын Ефим, дочь девка десяти лет; 
Трофим Никитин. У него жена Устинья Володимерова, дват-
цати лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные пос-
ле ревизии: сын Федот, дочь Прасковья пяти лет; Василей 
Семенов. У него жена Акулина Александрова, тритцати лет, 
старинная того ж села, у них дочери: девки Варвара пятнат-
цати, Наталья тринатцати, Пелагея дву лет; Михайла Семе-
нов. У него жена Марфа Иванова, шестидесят лет, старинная 
того ж села, у них дети, написанные в бывшую ревизию Фи-
лип, у него дети, написанный в бывшую ревизию сын Ан-
тон, рожденные после ревизии: сын Петр, дочь Фекла четыр-
натцати лет; Родион Михайлов; Карп Михайлов. У него 
жена Агафья Никитина, тритцати лет, старинная того ж села, 
у них дети: рожденные после ревизии: сын Костянтин, доче-
ри девки Марья осми лет, Катерина полугоду; Иван Яков-



лев. У него жена Степаннда Данилова, тритцати пяти лет, 
старинная того ж села, у них дети, рожденные после бывшей 
ревизии: Силантей, Василей, дочери: девки Агафья шеснат-
цати, Ирина четырнатцати, Мавра десяти, Дарья осми лет; 
Костянтин Яковлев. У него жена Прасковья Макеева, трит-
цати шести лет, старинная того ж села; Григорей Козмин. У 
него сын, написанный в бывшую ревизию Наум, у него жена 
Аграфена Иванова, тритцати лет, старинная того ж села; Ан-
дрей Андреев вдов. У него, написанный в бывшую ревизию 
сын Фадей, у него жена Афросинья Антонова осмнатцати лет, 
старинная того ж села; Тихон Петров; Иван Логинов слеп; 
Антон Естифеев. У него дети, написанный в бывшую реви-
зию Марка, у него жена Дарья Микитина, тритцати пяти лет, 
в замужество взята Московскаго уезду старинная госпож моих 
из села Никольского, у них дети рожденные после ревизии: 
сын Дмитрей, дочери: девки Матрена девяти, Аксинья семи 
лет; Александр Антонов. Вавила Иванов. У него жена Ка-
терина Михайлова, тритцати лет, старинная того ж села; 
Ефим Иванов. У него жена Дарья Андреева, 30 лет, старин-
ная того ж села; Савелей Иванов. У него жена Василиса 
Васильева, дватцати лет, старинная того ж села; Антон Фе-
доров. У него сын, написанный в бывшую ревизию Васи-
лей, у него жена Татьяна Тимофеева, сорока лет, старинная 
того ж села, у них дети, написанный в бывшую ревизию Гав-
рила, у него жена Ирина Давыдова, девятнатцати лет, ста-
ринная того ж села, Петр, рожденные после ревизии: Андре-
ян, дочь девка Ирина тринатцати лет; Иван Федоров; Ефим 
Карпов. У него жена Василиса Кондратьева, тритцати осми 
лет, старинная того ж села, у них сын, рожденный после ре-
визии Трифон Ефимов; Леонтей Карпов. У него жена Ири-
на Акимова, тритцати лет, старинная того ж села, у них дети, 
рожденные после ревизии: Тимофей холост, Федор, Павел, 
дочь девка Акулина двух лет; Андрей Васильев вдов. У него 
сын, написанный в бывшую ревизию Михайла, у него жена 
Катерина Савинова, сорока лет, старинная того села, у них 
дети, рожденный после ревизии Калина, у него жена Матре-
на Володимерова, осмнатцати лет, старинная того ж села, 
Михайла. У вышеписанного ж Андрея Васильева дочь девка 
Наталья Андреева сорока лет; Антон Федоров. У него жена 



Авдотья Иванова, пятидесяти лет, старинная того ж села, у 
них дети, написанный в бывшую ревизию Кирей, у него жена 
Настасья Захарова, тритцати лет, в замужество взята Алатор-
ского уезду старинная госпож моих из села Погибелки, у них 
дети, рожденные после ревизии: сын Иван, дочери: девки 
Анна шеснатцати, Прасковья четырнатцати; Прокофей Ан-
тонов. У него жена Матрена Лазарева, дватцати осми лет, 
старинная того ж села, у них сын, рожденный после ревизии 
Василей; Егор Антонов. У него жена Афимья Федотова, дват-
цати осми лет, в замужество взята Синбирского уезду ста-
ринная госпож моих из села Шуватова, у них дети, рожден-
ный после ревизии Козма Егоров. У вышеписанного ж Анто-
на Федорова дочь Акулина дватцати дву лет; Игнатей Федо-
ров. У него жена Катерина Иванова, сорока пяти лет, старин-
ная того ж села; Григорей Федоров вдов. У него дети, напи-
санные в бывшую ревизию Иван, у него жена Анна Никифо-
рова, тритцати лет, старинная того ж села, у них, рожденные 
после ревизии: сын Влас и дочь Авдотья пяти лет; Иван Гри-
горьев. У вышеписанного Григорья Федорова, рожденные 
после ревизии Матвей, у него жена Анна Петрова, осмнатца-
ти лет, старинная того ж села; Афонасей; Козма Алексеев 
вдов. У него дети, написанный в бывшую ревизию: Семен 
Козмин, у него жена Марфа Григорьева, тритцати лет, ста-
ринная того ж села, у них, рожденные после ревизии сын 
Степан; Филип Козмин. У него жена Авдотья Матвеева, дват-
цати лет, старинная того ж села, у них дочь Марья четырех 
лет; Семен Алексеев. У него жена Дарья Иванова, сорока 
пяти лет, старинная того ж села; Матвей Алексеев. У него 
дети, написанной в бывшею ревизию Егор, рожденный пос-
ле ревизии Александр; Андрей Петров. У него сын, напи-
санный в бывшею ревизию Иона; Савин Иванов. У него 
жена Авдотья Михайлова, пятидесят лет, старинная того ж 
села, у них дети написанные в бывшую ревизию: Потап, у 
него жена Авдотья Иванова, дватцати семи лет, старинная 
того ж села, у них дочери: девки Марфа десяти, Авдотья осми 
лет, Ирина году; Илья Савинов. У него жена Хавронья Кос-
тянтинова, осмнатцати лет, старинная того ж села; Купреян 
Борисов. У него жена Дарья Алексеева, семидесяти лет, ста-
ринная того ж села, у них сын, написанный в бывшую реви-



зию Андрей, у него жена Улита Иванова, дватцати осми лет, 
старинная того ж села. У вышеписанного ж Купреяна Бори-
сова дочь девка Анна Купреянова сорока лет; Вдова Федо-
сея Леонтьева, семидесят лет, старинная того ж села. У нее 
сын, написанный в бывшую ревизию Ефим Кондратьев, у 
него жена Степанида Юдина, тритцати пяти лет, старинная 
того ж села, у них сын, написанный в бывшую ревизию Петр. 
У него жена Анна Фирстова, осмнатцати лет, старинная того 
ж села, дочери: девки Пелагея пятнатцати, Устинья семи лет; 
Осип Никитин. У него жена Матрена Клементьева, семиде-
сят лет, старинная того ж села, у них дети, написанный в 
бывшую ревизию: Арсентей, у него жена Наталья Елисеева, 
тритцати лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные 
после ревизии: Иван, Никита, дочь Софья четырех лет; Иван 
Осипов. У него жена Прасковья Игнатьева, дватцати семи 
лет, старинная того ж села, у них, рожденный после ревизии 
сын Лаврентей; Козма Осипов. У него жена Домна Василье-
ва, дватцати семи лет, старинная того ж села; Пимен Оси-
пов; Алексей Осипов. У него жена Авдотья Козмина, осм-
натцети лет, старинная того ж села; Яков Степанов. У него 
жена Степанида Тимофеева, семидесяти лет, старинная того 
ж села; Антон Степанов вдов; Володимер Васильев пяти-
десят лет. У него дети, написанные в бывшую ревизию: Дмит-
рей, Федор, у него жена Аксинья Фомина, девятнатцати лет, 
старинная того ж села; Аким Клементьев. У него жена Ма-
рья Меркульева, сорока пяти лет, старинная того ж села, у 
них сын, написанный в бывшую ревизию Андреян, у него 
жена Фекла Елисеева, тритцати лет, старинная того ж села, у 
них сын, рожденной после ревизии Григорей, у него жена 
Катерина Алексеева, дватцати лет, старинная того ж села, у 
них, рожденные после ревизии сын Фирст, дочери: девки 
Пелагея Андреянова двенатцати, Анна пяти лет; Андрей 
Антонов. У него жена Авдотья Иванова, сорока лет, старин-
ная того ж села, у них, написанные в бывшую ревизию дети: 
Семен, у него жена Домна Киреева, дватцати пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них дочь девка Василиса, одинатцати 
лет; Филип Андреев. У него жена Анна Кондратьева, дват-
цати пяти лет, старинная того ж села, у него дети, рожденные 
после ревизии: Иван Филипов, дочь Палагея году. У выше-



писанного ж Антона Андреева дочери: девки Мавра пятнат-
цати, Аграфена одинатцати, Ирина пяти лет; Сергей Анто-
нов. У него жена Аксинья Андреева, сорока лет, старинная 
того ж села, у них сын, написанный в бывшую ревизию Иван, 
у него жена Аксинья Игнатьева, дватцати пяти лет, старин-
ная того ж села, у них дочь Христинья Иванова, четырех лет; 
Иван Антонов. У него жена Авдотья Максимова, тритцати 
пяти лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные пос-
ле ревизии: Леонтей холост, Терентей холост, Василей, Ани-
сим, Семен; Тихон Меркульев. У него сын, написанный в 
бывшую ревизию Алексей Тиханов, у него сын, написанный 
в бывшую ревизию Федор Алексеев; Яков Меркульев. У 
него жена Дарья Федорова, пятидесят лет, старинная того ж 
села, у них дети, написанный в бывшую ревизию Андреян, у 
него жена Прасковья Савельева, тритцати лет, старинная того 
ж села, у них сын, рожденный после ревизии Савелей; Иван 
Яковлев. У него жена Прасковья Сергеева, дватцати осми 
лет, старинная того ж села, у них сын, рожденной после ре-
визии Никита; Павел Яковлев. У него жена Марья Федоро-
ва, дватцати лет, старинная того ж села. У вышеписанного 
Якова Меркульева дочь девка Ульяна тритцати пяти лет; Иван 
Никифоров. У него дети, написанный в бывшую ревизию 
Василей, у него жена Аксинья Алентьева, тритцати лет, ста-
ринная того ж села, у них дети, рожденные после ревизии: 
Семион, Емельян, дочь девка Матрена четырнатцети лет, Ва-
силья Иванова своячина, Авдотья Алентьева тритцати лет; 
Петр Иванов. У него жена Василиса Васильева, тритцати 
лет, старинная того ж села, у них дочь Авдотья семи лет; 
Давыд Иванов. У него жена Авдотья Михайлова, 18 лет, ста-
ринная того ж села. У вышеписанного Ивана Никифорова 
дочь Лукерья 17 лет; Савин Емельянов; Михайло Федо-
ров. У него дети, написанный в бывшую ревизию: Яков Ми-
хайлов, у него жена Агафья Лаврентьева, сорока лет, старин-
ная того ж села, Петр Михайлов, у него жена Авдотья Федо-
рова, тритцати пяти лет, старинная того ж села, Данила Ми-
хайлов, у него жена Дарья Семенова, дватцати пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них, рожденные после ревизии дети: 
сын Федор, дочь Афросинья двух лет; Абросим Максимов. 



У него жена Анисья Степанова, шестидесят лет, старинная 
того ж села; Андрей Антонов. У него жена Дарья Леонтье-
ва, тритцати лет, старинная того ж села, у них, рожденные 
после ревизии дети: Терентей, Федор, дочь Анна четырнат-
цати лет; Тимофей Тимофеев. У него жена Прасковья Фо-
мина, тритцати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, 
рожденные после ревизии Самойла, у него жена Степанида 
Иванова, осмнатцати лет, старинная того ж села, Николай. У 
вышеписанного ж Тимофея Тимофеева дочери: девки Васи-
лиса шести, Афимья пяти лет; Семен Тимофеев. У него жена 
Марья Ефимова, тритцати лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии дети: сын Емельян, дочери: девки 
Василиса 8, Авдотья шести лет; Григорей Захаров. У него 
сын, написанный в бывшую ревизию Алексей Григорьев, у 
него жена Фекла Алексеева, сорока пяти лет, старинная того 
ж села, у них дети, написанный в бывшую ревизию Роман, у 
него жена Аксинья Павлова, дватцати лет, в замужество взя-
та Синбирского уезду старинная госпож моих из села Шува-
това, рожденный после ревизии Андрей Алексеев, дочь дев-
ка Прасковья дватцати пяти лет; Иван Васильев. У него сын, 
написанный в бывшую ревизию Максим; Иван Калинин 
вдов. У него дети, написанный в бывшую ревизию Володи-
мер, у него жена Пелагея Клементьева, дватцати осми лет, 
старинная того ж села, у них дочери: Ирина дву лет, Варвара 
десяти недель; Костянтин Иванов. У него жена Прасковья 
Володимерова, тритцати лет, старинная того ж села, у писан-
ного ж Ивана Калинина дочь девка Афимья тритцати лет; 
Яким Леонтьев. У него дети, написанный в бывшую реви-
зию Михайло, у него дети, написанные в бывшую ревизию 
Егор, у него жена Авдотья Максимова, дватцати пяти лет, 
старинная того ж села; Семен Михайлов; Иван Михайлов. 
У него жена Ирина Михайлова, дватцати лет, старинная того 
ж села; Василей Якимов. У него жена Хрестинья Михайло-
ва, дватцати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, на-
писанный в бывшую ревизию Григорей, рожденные после 
ревизии: сын Авдоким, дочери: девки Варвара тринатцати, 
Авдотья одинатцати лет, Аграфена году; Григорей Федотов 
вдов. У него сын, написанный в бывшую ревизию Максим; 
Еремей Федотов. У него жена Настасья Григорьева, семиде-



сят лет, старинная того ж села, у них сын, написанный в быв-
шую ревизию Леонтей Еремеев, у него жена Лукерья Ивано-
ва, тритцати пяти лет, старинная того ж села, у них дети, на-
писанные в бывшую ревизию: Василей, у него жена Васили-
са Антонова, дватцати пяти лет, старинная того ж села; Ни-
кита Леонтьев. У него жена Степанида Васильева, дватцати 
пяти лет, старинная того ж села, у них дочь Татьяна полуго-
ду; Максим Леонтьев. У него жена Ирина Афонасьева, дват-
цати лет, старинная того ж села, у них дочь Прасковья полу-
году. У вышеписанного ж Леонтья Еремеева дочери: девки 
Василиса семнатцати, Дарья двенатцати, Авдотья шести, Ус-
тинья полугоду; Лаврентей Алексеев. У него жена Авдотья 
Антонова, сорока лет, старинная того ж села, у них дети, на-
писанный в бывшую ревизию Влас, у него жена Афимья 
Никитина, тритцати лет, старинная того ж села, у них дети, 
рожденные после ревизии: Иван, Яков. У вышеписанного ж 
Лаврентья Алексеева, рожденный после ревизии сын Аким, 
у него жена Матрена Александрова, осмнатцати лет, старин-
ная того ж села; Василей Алексеев. У него жена Прасковья 
Яковлева, сорока пяти, старинная того ж села, у них дети, 
написанный в бывшую ревизию сын Василей, у него жена 
Дарья Иванова, дватцати пяти лет, старинная того ж села, у 
них сын, рожденный после ревизии Лаврентей. У вышепи-
санных Лаврентья и у Василья брат двоюродной Игнатей 
Степанов. У него жена Агафья Васильева, тритцати пяти лет, 
старинная того ж села, у них дети, написанный в бывшую 
ревизию Филип Игнатьев, у него жена Марья Купреянова, 
тритцати лет, старинная того ж села; Семен Игнатьев. У него 
жена Софья Филипова, дватцати лет, старинная того ж села, 
у них дети, рожденные после ревизии: Борис, Феофан, дочь 
Пелагея семи лет. У вышеписанного ж Игнатья Степанова, 
рожденные после ревизии дети: Андрей, Клементей, дочь Ав-
дотья пяти лет; Григорей Михайлов. У него жена Лисафета 
Григорьева, дватцати лет, старинная того ж села, у них дети, 
написанные в бывшую ревизию: сын Федот, дочери: Афи-
мья десяти, Ирина осми, Авдотья пяти лет; Вдова Афимья 
Алексеева семидесят лет, старинная того ж села, у нее сын, 
написанный в бывшую ревизию Афонасей Фролов; Ники-
фор Тимофеев. У него жена Василиса Клементьева, пятиде-



сят лет, старинная того ж села, у них дети, написанный в 
бывшую ревизию Гаврила Никифоров, у него жена Марина 
Иванова, тритцати осми лет, старинная того ж села, у них 
рожденные после ревизии дети: сын Василей Гаврилов, дочь 
Салманида семи лет; Василей Никифоров. У него жена Анна 
Игнатьев, тритцати четырех лет, старинная того ж села, у них 
дочь Дарья пяти лет; Фрол Никифоров. У него жена Ирина 
Никитина, дватцати лет, старинная того ж села, у них дочь 
пяти недель; Василей Никифоров; Петр Данилов. У него 
жена Анна Гаврилова, дватцати пяти лет, старинная того ж 
села, у них дети: написанный в бывшую ревизию Гаврила 
Петров, рожденные после ревизии: Денис, Алексей, дочь 
Ирина тринатцати лет; Александр Данилов. У него жена 
Агафья Наумова, тритцати лет, старинная того ж села; Кали-
на Данилов. У него жена Василиса Нифорова, дватцати осми 
лет, старинная того ж села, у них сын, рожденный после ре-
визии Иван; Вдова Аграфена Леонтьева семидесят лет, в 
замужество была взята из города Карсуна, у нее дети, напи-
санный в бывшую ревизию Василей Герасимов, у него жена 
Агафья Федорова, тритцати лет, старинная того ж села, у них 
дети, рожденный после ревизии Гаврила, у него жена Марфа 
Никитина, осмнатцети лет, старинная того ж села, дочери: 
девки Марфа четырнатцати, Аксинья семи, Афимья 4 лет; 
Козма Герасимов. У него жена Анна Игнатьева, тритцати 
пяти лет, старинная того ж села, у них дети, рожденные пос-
ле ревизии: сын Нестер холост, дочь Устинья четырех лет; 
Данила Андреев слеп. У него жена Прасковья Андреева, со-
рока лет, старинная того ж села, у них дети, написанный в 
бывшую ревизию Егор, у него жена Аксинья Гардеева, трит-
цати лет, старинная того ж села, у них, рожденный после ре-
визии сын Артемей; Михайла Данилов. У него жена Федо-
ра Никифорова, дватцати лет, старинная того ж села. У вы-
шеписанного ж Данила Андреева дочь Татьяна осмнатцати 
лет; Иван Гаврилов. У него жена Василиса Григорьева, со-
рока пяти лет, старинная того ж села; Алексей Григорьев. У 
него дети, написанный в бывшую ревизию Иван Алексеев, у 
него жена Маланья Сидорова, сорока осми лет, старинная того 
ж села, у них дети, написанный в бывшую ревизию Борис 
Иванов, у него жена Агафья Михайлова, тритцати лет, ста-



ринная того ж села, у них дети, рожденный после ревизии 
Михайла Борисов, у него жена Дарья Лаврентьева, осмнат-
цати лет, старинная того ж села, Федор Борисов, дочь Афи-
мья пяти лет; Афонасей Иванов. У него жена Василиса Ан-
дреева, дватцати лет, старинная того ж села, у них, рожден-
ные после ревизии дети: сын Фрол, дочь Пелагея полугоду; 
Козма Иванов. У него жена Авдотья Михайлова, дватцати 
лет, старинная того ж села, у них, рожденные после ревизии 
дети: сын Василей, дочь Хавронья полугоду; Павел Алексе-
ев. У него жена Пелагея Филипова, сорока лет, старинная 
того ж села, у них дети: написанный в бывшую ревизию сын 
Федот, рожденный после ревизии сын Антон, у него жена 
Аксинья Федорова, осмнатцати лет, в замужество взята Син-
бирского уезду старинная госпож моих из села Шуватово, 
Матвей, дочери: девки Аксинья семнатцати, Акулина семи, 
Аксинья шести лет; Иван Алексеев. У него жена Аксинья 
Антонова, тритцати трех лет, старинная того ж села, у них 
дети, написанный в бывшую ревизию Максим, у него жена 
Агафья Михайлова, дватцати пяти лет, старинная того ж села, 
у них, рожденные после ревизии дети: сын Игнатей, дочери: 
Марья двух лет, Катерина полугоду; Прокофей Иванов. У 
него жена Авдотья Осипова, дватцати трех лет, старинная того 
ж села; Семен Иванов. У него жена Авдотья Борисова, дват-
цати дву лет, старинная того ж села, у них дочь Варвара году; 
у вышеписанного ж Ивана Алексеева, рожденные после ре-
визии: Павел, Козма, дочери: девки Аксинья пятнатцати, Пе-
лагея одинатцати лет; у вышеписанного ж Алексея Григорь-
ева рожденный после ревизии сын Александр Алексеев, у 
него жена Марфа Иванова, дватцати лет, старинная того ж 
села, у них, рожденный после ревизии сын Илья; Парфен 
Иванов. У него дети, написанный в бывшую ревизию Тимо-
фей Парфенов вдов, у него дети, написанный в бывшую ре-
визию Влас, у него жена Марфа Иванова, дватцати лет, ста-
ринная того ж села, у них дочери: девки Улита двух лет, Да-
рья двух недель; Михайла Парфенов. У него жена Марья 
Михайлова, сорока лет, старинная того ж села, у них дочь 
девка Авдотья тринатцати лет; Иван Парфенов. У него, на-
писанный в бывшую ревизию сын Илья Иванов; Павел Са-
вельев. У него жена Ирина Володимерова, сорока лет, ста-



ринная того ж села, у них, написанные в бывшую ревизию 
дети: сын Иван, у него жена Агафья Глебова, дватцати пяти 
лет, старинная того ж села, Иван, рожденные после ревизии: 
Карнила Павлов, дочери: девки Анна шести лет, Улита четы-
рех лет; Михайла Афонасьев. У него жена Прасковья Гри-
горьева, сорока лет, старинная того ж села, у них, рожден-
ный после ревизии сын Андрей; Гаврила Андреев. У него, 
написанный в бывшую ревизию сын, Антон Гаврилов, у него, 
написанный в бывшую ревизию сын Семен; Тимофей Ива-
нов. У него, написанный в бывшую ревизию сын, Михайла 
Тимофеев, у него жена Настасья Борисова, тритцати лет, ста-
ринная того ж села, у них, написанный в бывшую ревизию 
сын Петр, у него жена Авдотья Никитина, дватцати трех лет, 
старинная того ж села, у них сын, рожденный после ревизии 
Григорей; Григорей Михайлов. У него жена Прасковья Иг-
натьева, дватцати лет, старинная того ж села, у них дочь дев-
ка Матрена году; Федор Михайлов. У вышеписанного ж Ми-
хайла Тимофеева рожденные после ревизии: Иван, Антон, 
дочь Фекла двенатцати лет; Тарас Киреев вдов; Гурей Ки-
реев. У него жена Палагея Григорьева, тритцати шести лет, 
старинная того ж села, у них сын, написанный в бывшую 
ревизию Анисим Гурьев, у него жена Мавра Филипова, дват-
цати лет, старинная того ж села, у них дети, рожденный пос-
ле ревизии сын Ефим. У вышеписанного ж Гурья Киреева 
дочери: Василиса тринатцати, Аграфена пятнатцати лет. У 
вышеписанного ж Тараса Киреева сестра вдова Матрена пя-
тидесят лет; Нес гер Моисеев. У него жена Дарья Никитина, 
дватцати пяти лет, старинная того ж села, у них дочери: дев-
ки Матрена семи. Хавронья полугоду; Павел Кастентинов. 
У него жена Авдотья Александрова, дватцати пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них, рожденные после ревизии дети: 
сын Семен, дочь Авдотья четырех лет; Никифор Афонась-
ев вдов. У него дети, написанный в бывшую ревизию Терен-
тей, у него жена Анна Артемьева, тритцати пяти лет, старин-
ная того ж села, у них, рожденные после ревизии дети: Захар 
холост, Иван, дочери: Домна шести лет, Авдотья шести ж лет; 
Иван Никифоров. У него жена Агафья Иванова, тритцати 
лет, у них, рожденные после ревизии дети: сын Тимофей хо-
лост, дочери: девки Устинья семнатцати, Алена пятнатцати, 
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Прасковья пяти лет; Игиатей Тимофеев. У него, написан-
ный в бывшую ревизию сын Борис; Леонтей Федоров. У 
него дочь Анна дватцати пяти лет. У него сестра девка Дарья 
Федорова, семидесят лет; Семен Архипов. У него жена Ва-
силиса Леонтьева, тритцати лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии дети: Aran, Алексей, Тимофей Се-
менов, дочери: девки Авдотья двенатцати, Аксинья семи, 
Марфа четырех лет; Тихон Савельев; Тимофей Савельев. 
У него жена Авдотья Семенова, шестидесят лет, старинная 
того ж села, у них, написанный в бывшую ревизию сын Илья, 
у него жена Варвара Прокофьева, тритцати лет, старинная 
того ж села, у них, рожденной после ревизии сын Ермолай; 
Семен Андреев. У него жена Лисафета Иванова, тритцати 
лет, старинная того ж села, у них дети, написанный в быв-
шую ревизию Григорей, у него жена Ульяна Макеева, осм-
натцати лет, старинная того ж села; рожденный после реви-
зии Парамон Степанов, у него жена Авдотья Прокофьева, 
дватцати лет, старинная того ж села; Михайла Лукьянов; 
Лаврентей Костентинов. У него жена Лукерья Наумова, 
тритцати лет, в замужество взята Синбирскаго уезду старин-
ная госпож моих из села Шуватова, у них дети, написанный 
в бывшую ревизию Емельян, у него жена Фекла Ефимова, 
дватцати лет, старинная того ж села, рожденный после реви-
зии Трофим Лаврентьев, дочери: девки Аксинья девяти, Ма-
рина трех лет; Семен Григорьев. У него жена Домна Мак-
симова, дватцати осми лет, старинная того ж села, у них, рож-
денные после ревизии дети: сын Арефей, дочери: девки Аку-
лина двенатцати лет, Анисья десяти недель, Маланья 10 не-
дель; Дмитрий Григорьев холост, Иван Иванов. У него жена 
Агафья Савельева, сорока лет, старинная того ж села, у них 
сын, написанный в бывшую ревизию Петр Иванов, у него 
жена Авдотья Семенова, дватцати пяти лет, старинная того 
ж села, у них, рожденные после ревизии дети: Филип, Егор, 
Матвей; Трофим Захаров. У него дети, написанный в быв-
шую ревизию Федор Трофимов, у него жена Аксинья Ивано-
ва, сорока лет, старинная того ж села, у них дети, написан-
ный в бывшую ревизию Ефрем, у него жена Матрена Серге-
ева, дватцати лет, старинная того ж села; Антон Федоров. У 
него жена Наталья Павлова, осмнатцати лет, старинная того 



ж села, у них дочь Татьяна, осми недель. У вышеписанного 
ж Федора Трофимова, рожденный после ревизии сын Иван, 
у него жена Марья Афонасьева, осмнатцати лет, старинная 
того ж села, дочери: Афимья четырнатцати, Варвара шести 
лет; Егор Трофимов. У него жена Настасья Макарова, трит-
цати пяти лет, старинная того ж села, у них, рожденные пос-
ле ревизии: сын Егор, дочь Афросинья двенатцати лет; Ми-
хайла Трофимов. У него, рожденный после ревизии сын 
Яков; Игнатей Петров. У него жена Ульяна Сергеева, шес-
тидесят лет, старинная того ж села, у них, написанной в быв-
шую ревизию сын Петр, у него жена Матрена Данилова, дват-
цати лет, старинная того ж села; Петр Федоров. У него жена 
Дарья Матвеева, пятидесят лет, старинная того ж села, у них, 
написанные в бывшую ревизию дети: Федор Петров, Понк-
рат Петров, у него жена Анна Абрамова, сорока лет, старин-
ная того ж села, Егор Петров, у него жена Устинья Яковлева, 
сорока лет, старинная того ж села, у них рожденные после 
ревизии дети: Антип, у него жена Федора Петрова, осмнат-
цати лет, старинная того ж села, Максим, Тихон Петров, Jly-
кьян Петров. У вышеписанного ж Петра Федорова дочь дев-
ка Прасковья Петрова шестидесят лет; Василей Ермолаев. 
У него жена Ирина Осипова, пятидесяти лет, старинная того 
ж села, у них, написанный в бывшую ревизию сын Архип, у 
него, написанный в бывшую ревизию сын Иван, у него жена 
Авдотья Клементьева, осмнатцати лет, старинная того ж села, 
рожденный после ревизии Зиновей Архипов, дочь Авдотья 
шести лет; Козма Федоров. У него, написанные в бывшую 
ревизию дети: Никита, у него жена Пелагея Афонасьева, трит-
цати лет, старинная того ж села, у них, рожденные после ре-
визии дети: Федор холост, Ефрем, дочери: девки Агафья 10, 
Улита четырех, Анна 3 лет; Матвей Козмин. У него жена 
Матрена Кандратьева, дватцати лет, старинная того ж села, у 
них, рожденный после ревизии сын Никита; Нестор Козмин. 
У него жена Афимья Андреева, дватцати пяти лет, старинная 
того ж села; Ефим Козмин; Петр Алексеев; Василей Ни-
кифоров. У него, написанный в бывшую ревизию сын Анд-
рей Васильев юродливой; Влас Григорьев вдов. У него, на-
писанной в бывшую ревизию сын Игнатей, у него жена Ага-
фья Васильева, тритцати пяти лет, старинная того ж села, у 



них, написанный в бывшую ревизию сын Андрей, у него жена 
Марфа Андреева, дватцати лет, старинная того ж села; Авдо-
ким Игнатьев. У него ж Игнатья после ревизии рожденный 
сын Антон, дочери: девки Наталья десяти, Василиса осми, 
Марья дву лет; Радион Пахомов. У него жена Катерина Зо-
това, шестидесят лет, в замужество взята Московского уезду 
старинная госпож моих из села Никольского, у них дети, на-
писанный в бывшую ревизию сын Петр, у него жена Анисья 
Андреева, пятидесят лет, старинная того ж села, у них доче-
ри: девки Лисафета дватцати, Крестина осмнатцети лет; Ан-
дрей Родионов. У него жена Матрена Борисова, дватцати 
осми лет, старинная того ж села, у них, рожденные после 
ревизии дети: Иван, Яков, Прокофей, дочь девка Фекла пят-
натцати лет; Дмитрий Родионов. У него жена Марфа Мак-
симова, тритцати двух лет, в замужество взята Московского 
уезду старинная госпож моих из села Никольского, у них 
дочери: девки Авдотья трех лет, Татьяна году, Марья полуго-
ду; Степан Родионов. У него жена Авдотья Елфимова, дват-
цати пяти лет, в замужество взята Керенского уезду старин-
ная госпож моих из села Алшанок, у них, рожденные после 
ревизии дети: Григорей, Федор, дочь девка Акулина двух лет; 
Иван Петров. У него жена Степанида Максимова, сорока 
пяти лет, старинная того ж села, у них, написанные в быв-
шую ревизию дети: Родион, Егор, у него жена Елена Лаврен-
тьева, осмнатцати лет, старинная того ж села, рожденный 
после ревизии Никифор; Леонтей Петров. У них, написан-
ные в бывшую ревизию дети: Леонтей Леонтьев, у него жена 
Василиса Иванова, дватцати пяти лет, старинная того ж села, 
у них, рожденные после ревизии дети: Клементей холост, Сте-
пан холост, Аверьян, дочь Афимья полугоду; Фрол Леонть-
ев. У него, рожденный после ревизии сын Митрофан; Фи-
лип Леонтьев. У него жена Анна Михайлова, дватцати лет, 
старинная того ж села, у них дочь Настасья десяти недель; 
Семион Леонтьев; Карнил Моисеев. У него жена Анна Ни-
форова, сорока лет, в замужество взята Керенского уезду ста-
ринная госпож моих из сельца Алшанок, у них, рожденные 
после ревизии дети: Иван холост, Степан, Иван; Андрей 
Моисеев. У него жена Федосья Антонова, дватцати пяти лет, 



в замужество взята Керенского уезду старинная госпож моих 
из сельца Алшанок, у них дочери: девки Ирина осми, Авдо-
тья дву лет; Яков Гардеев, слеп и вдов. У него, рожденный 
после ревизии сын Козма, холост; Степан Семенов; Осип 
Андреев. У него, написанные в бывшую ревизию дети: Фе-
дор, у него жена Наталья Васильева, тритцати лет, старинная 
того ж села, у них, рожденный после ревизии сын Михайла; 
Павел Осипов. У него жена Авдотья Лазарева, дватцати лет, 
старинная того ж села; Андрей Осипов. У него жена Наста-
сья Савинова, дватцати лет, старинная того ж села, у них дочь 
Прасковья семи лет; Антон Андреев. У него жена Аксинья 
Васильева, сорока пяти лет, старинная того ж села, у них, 
написанный в бывшую ревизию сын Григорей, у него жена 
Аксинья Александрова, дватцати лет, старинная того ж села, 
дочери: девка Аграфена семнатцати, Лукерья пятнатцати, 
Дарья одиннатцати лет; Иван Борисов. У него жена Пелагея 
Андреева, сорока трех лет, старинная того ж села, у них, на-
писанные в бывшую ревизию дети: Фирст, у него жена Анна 
Наумова, тритцати лет, старинная того ж села, у них, рож-
денной после ревизии сын Алексей; Иван Иванов. У него 
жена Аксинья Осипова, дватцати лет, старинная того ж села, 
у них, рожденные после ревизии дети: Самойла, Михайла, 
дочь Маланья осми лет; Федор Иванов. У него жена Наста-
сья Терентьева, осмнатцати лет, старинная того ж села, сын 
Петр; у вышеписанного ж Ивана Борисова, рожденной пос-
ле ревизии сын Савелей; Григорей Васильев; Степан Ва-
сильев. У него, написанной в бывшую ревизию сын Федор, 
у него жена Степанида Семенова, дватцати пяти лет, старин-
ная того ж села, у них, рожденные после ревизии дети: Анд-
рей, Егор; Сергей Григорьев; Михайла Фомин. У него, на-
писанный в бывшую ревизию сын Григорей, у него жена Ка-
терина Иванова, дватцати четырех лет, старинная того ж села; 
вдова Прасковья Борисова шестидесят лет, старинная того 
ж села. У нее, написанный в бывшую ревизию сын Архип 
Герасимов, у него жена Аграфена Агапова, дватцати трех лет, 
старинная того ж села; Савнн Андронов; Лаврентей Архи-
пов. У него жена Степанида Иванова, пятидесят пяти лет, 
старинная того ж села, у них, написанные в бывшую реви-



зию дети: сын Степан, у него жена Агафья Антонова, трит-
цати лет, старинная того ж села, у них, рожденные после ре-
визии дети: сыновья Иван, Федот, дочь Марфа семи лет; Кор-
нил Лаврентьев. У него жена Прасковья Иванова, дватцати 
дву лет, старинная того ж села, у них дочь Авдотья году; Те-
рентей Лаврентьев. У него жена Матрена Андреева, дват-
цати лет, старинная того ж села. У вышеписанного ж Лав-
рентья Архипова дочь девка Устинья осмнатцати лет, девка 
Афросинья Архипова семидесят лет; Василий Леонтьев. У 
него жена Домна Андреева, семидесят лет, старинная того ж 
села; Максим Федоров. У него жена Дарья Тимофеева, пя-
тидесят лет, старинная того ж села, у них дети, рожденный 
после ревизии Карп, у него жена Марья Арефьева, осмнат-
цати лет, старинная того ж села, дочери: девки Авдотья три-
натцати, Катерина семи лет; Фирст Иванов. У него жена Ани-
сья Савельева, пятидесят лет, старинная того ж села, у них, 
написанные в бывшую ревизию дети: Петр Фирстов, у него 
жена Матрена Федорова, дватцати лет, старинная того ж села, 
у них, написанной в бывшую ревизию дети: сын Захар; дочь 
Агафья десяти лет; Иов Фирстов. У него жена Матрена Фе-
дорова, дватцати лет, старинная того ж села, у них, рожден-
ные после ревизии дети: Фефел холост, дочь Авдотья четы-
рех лет, дочь Татьяна дву лет; Вдова Федосья Степанова се-
мидесят лет, в замужество взята Синбирского уезду из села 
Горенок, у нее, написанные в бывшую ревизию дети: Ми-
хайла Артемов, у него жена Авдотья Антонова, тритцати лет, 
старинная того ж села, у них, рожденные после ревизии дети: 
сын Аким; дочери: девки Анна двенатцати, Авдотья четырех 
лет; Евсевей Артемов. У него жена Ирина Петрова, дватца-
ти лет, старинная того ж села, у них, рожденные после реви-
зии дети: сын Федор, дочь Афросинья трех лет; Степан Ива-
нов. У него жена Степанида Карпова, сорока пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них, написанные в бывшую ревизию 
дети: сын Лукьян, у него жена Ирина Терентьева, тритцати 
лет, в замужество взята Синбирского уезду старинная гос-
пож моих крестьянская дочь из села Шуватово; Лукьян Сте-
панов. У него жена Агафья Агеева, девятнатцати лет, ста-
ринная того ж села, у него ж Степана, рожденные после ре-



визии дети: Яков Степанов холост, Влас; Савин Иванов вдов; 
Алексей Никифоров. У него жена Марфа Арефьева, трит-
цати лет, старинная того ж села, у них написанный в быв-
шую ревизию сын Давыд, рожденные после ревизии: сын же 
Матвей, дочь девка Матрена двух лет; Антон Савельев. У 
него жена Софья Артемова, пятидесят лет, старинная того ж 
села, у них, написанной в бывшую ревизию сын Иван, у него 
жена Агафья Григорьева, тритцати лет, старинная того ж села, 
у них, рожденные после ревизии дети: Игнатей, у него жена 
Улита Григорьева, осмнатцати лет, старинная того ж села, 
Павел Иванов, дочь Авдотья девяти лет; девка Федосья Са-
вельева шестидесят лет; Ермолай Макаров. У него жена На-
талья Иванова, тритцати лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии сын Ананей и дочь Крестинья две-
натцати лет; Михайла Прасимов вдов. У него, написанной 
в бывшую ревизию сын Матвей, у него жена Анисья Ники-
форова, 35 лет, в замужество взята Керенского уезду старин-
ная госпож моих из сельца Алшанок, у них дочь Анна 11 лет; 
Леонтей Яковлев вдов. У него, написанные в бывшую ре-
визию дети: Борис, у него жена Ирина Никифорова, тритца-
ти лет, в замужество взята Керенского уезду старинная гос-
пож моих из сельца Алшанок, у них дочери: девки Авдотья 
шести, Катерина полугоду; Федор Леонтьев. У него жена Та-
тьяна Васильева, тритцати лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии дети: Борис, Прохор; Aran Ва-
сильев. У него жена Марья Петрова, сорока лет, старинная 
того ж села, у них, написанной в бывшую ревизию дети: сын 
Данила, у него жена Пелагея Абакумова, 30 лет, старинная 
того ж села, у них дочь Пелагея семи лет; Никифор Степа-
нов; Борис Алексеев. У него жена Прасковья Петрова, со-
рока пяти лет, старинная того ж села, у них, написанный в 
бывшую ревизию сын Поликарп, у него жена Афросинья 
Александрова, дватцати лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии дети: сын Алексей, дочери: Сте-
панида трех лет, Степанида ж дву лет, Анна году; Семен Ан-
дреев вдов. У него дочери: девки Лисафета семи, Аксинья 
пяти лет; Антон Михайлов. У него жена Ирина Иванова, 
сорока лет, старинная того ж села, у них, рожденные после 



ревизии дети: Емельян, Павел, дочери: девки Дарья одиннат-
цати, Устинья пяти; у Антона ж Михайлова сестра девка Ус-
тинья Михайлова сорока лет; Костентин Андреев. У него 
жена Прасковья Афонасьева, сорока лет, старинная того ж 
села, у них, написанные в бывшую ревизию дети: сын Тимо-
фей, у него, рожденные после ревизии дети: сын Андрей, дочь 
Лукерья пяти лет; Андрей Костентинов. У него жена Анна 
Андреева, дватцати лет, старинная того ж села, у них рож-
денные после ревизии дети: Петр, Федор; у вышеписанного 
ж Костентина Андреева, рожденный после ревизии сын Агей, 
у него жена Настасья Гаврилова, дватцати лет, старинная того 
ж села; Иван Яковлев. У него жена Акулина Иванова, трит-
цати пяти лет, старинная того ж села, у них дочь Акулина 
десяти лет; Максим Никифоров вдов. У него, написанные в 
бывшую ревизию дети: Фрол, у него жена Авдотья Иванова, 
тритцати лет, старинная того ж села, у них, рожденной после 
ревизии дети: Сидор Фролов, дочери: девки Прасковья шес-
ти, Лисафета дву лет; Фрол Максимов; Михаил Никитин. 
У него жена Лисафета Иванова, сорока пяти лет, старинная 
того ж села; Кирей Спиридонов. У него жена Ирина Андре-
ева, сорока лет, старинная того ж села, у них, написанный в 
бывшую ревизию сын Арефей; Семен Спиридонов вдов. У 
него, написанные в бывшую ревизию дети: Мамант, Корни-
ла, у него жена Лукерья Михайлова, дватцати лет, старинная 
того ж села; Федор Спиридонов. У него жена Марина Исае-
ва, сорока пяти лет, старинная того ж села, у них, написан-
ный в бывшую ревизию сын Петр, у него жена Мавра Лав-
рентьева, дватцати лет, старинная того ж села, у них, рож-
денные после ревизии дети: сын Алексей Петров, дочь Ав-
дотья десяти лет. Матвей Федоров; Семен Григорьев. У него 
жена Марфа Яковлева, тритцати пяти лет, в замужество взя-
та из города Карсуна, у них, рожденной после ревизии дети: 
сын Гаврила, дочери: девки Василиса двенатцати лет, Ага-
фья девяти, Домна двух лет; Петр Миронов; Василей Ива-
нов. У него жена Степанида Акимова, тритцати пяти лет, ста-
ринная того ж села, у них, написанные в бывшую ревизию 
дети: Борис Васильев, Трофим Васильев, у него жена Ага-
фья Федорова, дватцати лет, старинная того ж села, у них, 



рожденный после ревизии сын Никита. У вышеписанного ж 
Василья Иванова дочери: девки Акулина тринатцати, Степа-
нида четырех лет; Никифор Епифанов. У него жена Ульяна 
Степанова, пятидесят лет, старинная того ж села. У него ж, 
Никифора Епифанова, сестра-девка Наталья Епифанова, се-
мидесят лет; Иван Фомин. У него сын, написанный в быв-
шую ревизию Иван; Дмитрей Степанов. У него жена Анна 
Павлова, пятидесяти лет, старинная того ж села, у них, напи-
санной в бывшую ревизию сын Логин, у него жена Анисья 
Сергеева, дватцати пяти лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии дети: сын Андрей, дочь Марья семи 
лет; Никита Иванов. У него жена Аграфена Григорьева, дват-
цати пяти лет, старинная того ж села, у них, написанные в 
бывшую ревизию дети: Китой юродливой, Иван; Иван Фи-
липов. У него жена Палагея Семенова, сорока лет, старин-
ная того ж села, у них, рожденные после ревизии дети: сын 
Козма, у него жена Марья Иванова, осмнатцати лет, старин-
ная того ж села, дочь девка Марфа Иванова тринатцати лет; 
Никита Филипов. У него жена Марья Минеева, тритцати 
лет, старинная того ж села, у них, рожденные после ревизии 
дети: сын Наум, дочь девка Дарья пяти лет; Петр Миронов. 
У него, рожденный после ревизии сын Егор, у него жена Ка-
терина Семенова, осмнатцати лет, старинная того ж села, у 
них дочь девка Ненила 8 лет; Василей Иванов. У него жена 
Степанида Игнатьева, сорока лет, старинная того ж села, у 
них дочь девка Устинья пятнатцати лет; Дмитрей Лукьянов. 
У него жена Марфа Ильина, тритцати пяти лет, старинная 
того ж села; Козма Антонов вдов. У него написанный в быв-
шую ревизию сын Савостьян Козмин, у него жена Авдотья 
Васильева, дватцати лет, старинная того ж села, у них, рож-
денные после ревизии дети: Карнила холост, Иван, Денис; 
Матвей Павлов. У него жена Агафья Михайлова, тритцати 
пяти лет, старинная того ж села Кадышева, у них, написан-
ной в бывшую ревизию сын Алексей Матвеев, у него жена 
Авдотья Иванова, тритцати лет, старинная того ж села, у них 
дети: написанный в бывшую ревизию Кирей, рожденный 
после ревизии Тимофей, у него жена Авдотья Трифонова, 
осмнатцати лет, старинная того ж села, Клементей. У него ж, 



Алексея, дети, рожденные после ревизии: Корнила, дочь девка 
Окулина семи лет; Осип Леонтьев. У него, написанные в 
бывшую ревизию дети: Григорей, у него жена Ирина Ивано-
ва, тритцети лет, старинная того ж села, у них, рожденные 
после ревизии дети: Иван Григорьев, у них же дочери: девки 
Домна пятнатцати, Матрена двенатцати; Марка Осипов. У 
него жена Авдотья Сергеева, тритцати лет, старинная того ж 
села, у них, рожденные после ревизии дети: Козма, Ники-
фор, Иван, дочь девка Татьяна году; Никита Осипов. У него 
жена Анна Степанова, дватцати пяти лет, старинная того ж 
села, у них дочь Прасковья полугоду; Никита Савельев; 
Иван Савельев. У него жена Настасья Иванова, пятидесят 
лет, старинная того ж села, у них, написанной в бывшую ре-
визию сын Петр, у него жена Авдотья Сергеева, девятнатца-
ти лет, старинная того ж села; Кондратей Михайлов; Анд-
рей Михайлов. У него жена Аксинья Ефимова, сорока пяти 
лет, старинная того ж села, у них, написанные в бывшую ре-
визию дети: Родион, у него жена Ирина Игнатьева, дватцати 
лет, старинная того ж села, у Родиона, рожденной после ре-
визии сын Федор; Семен Андреев холост. У него дочь девка 
Анна Андреева пятнатцати лет; Иван Михайлов нем и слеп; 
Семен Антонов. У него жена Аксинья Семенова, сорока пяти 
лет, старинная того ж села; Леонтей Петров. У него, напи-
санной в бывшую ревизию сын Федор Леонтьев, у него жена 
Настасья Данилова, сорока лет, старинная того ж села, у них, 
рожденные после ревизии сын Парфен, дочь Анна полугоду; 
Никита Михайлов слеп. У него жена Анна Васильева, со-
рока лет, старинная того ж села; Федор Никифоров без руки. 
У него, написанные в бывшую ревизию дети: Игнатей Федо-
ров, у него жена Лисафета Осипова, тритцати лет, старинная 
того ж села, у них, написанной в бывшую ревизию дети: 
Павел Игнатьев, у него жена Авдотья Ильина, дватцати лет, в 
замужество взята Алаторского уезду старинная госпож моих 
из села Погибелки, рожденные после ревизии: Никита, у него 
жена Матрена Никитина, семнатцати лет, старинная того ж 
села, сыновья Иван, Агафон, Авдоким, Василей; Прокофей 
Федоров. У него жена Настасья Борисова, сорока лет, ста-
ринная того ж села, у них рожденные после ревизии дети: 
Афонасей, Михайла, дочь девка Василиса четырнатцатилет; 



Антон Иванов. У него написанной в бывшую ревизию сын 
Тихон; Логин Савельев. У него жена Анна Авдокимова, дват-
цати пяти лет, старинная того ж села, у них, рожденные пос-
ле ревизии дети: Иван, Сергей, дочери: Анна тринатцати, 
Дарья дву лет; Лукьян Васильев. У него, написанный в быв-
шую ревизию сын Андрей, у него жена Авдотья Иванова, 
дватцати лет, старинная того ж села, у них, рожденный после 
ревизии сын Антон; Иван Васильев. У него, написанной в 
бывшую ревизию сын Карнила; Филип Ефимов. У него жена 
Авдотья Иванова, тритцати пяти лет, старинная того ж села, 
у них, написанный в бывшую ревизию сын Антроп, у него 
жена Матрена Леонтьева, осмнатцати лет, старинная того ж 
села, сын Купреян, рожденный после ревизии: сын Алексей, 
дочь девка Саламанида Филипова девяти лет; Григорей Коз-
мин. У него жена Авдотья Иванова, пятидесят лет, старин-
ная того ж села, у них, написанной в бывшую ревизию сын 
Агей Григорьев, у него жена Палагея Алексеева, дватцати лет, 
старинная того ж села, у них, рожденной после ревизии сын 
Фрол. У вышеписанного ж Григорья Козмина дети, рожден-
ные после ревизии: Филип, Кирей; Александр Панкратов; 
Иван Васильев; Афонасей Васильев. У него жена Авдотья 
Михайлова, сорока лет, старинная того ж села, у них, напи-
санный в бывшую ревизию сын Карп, у него жена Анисья 
Иванова, осмнатцати лет, старинная того ж села, у них, рож-
денной после ревизии сын Павел Карпов; Селиверст Гав-
рилов. У него жена Степанида Моисеева, тритцати пяти лет, 
старинная того ж села, у них, рожденной после ревизии сын 
Симан; Савелей Никифоров. У него жена Ирина Матвеева, 
шестидесят лет, старинная того ж села, у них написанные в 
бывшую ревизию дети: Осип Савельев, у него, рожденной 
после ревизии сын Иван, Филип Савельев, у него жена Агра-
фена Антонова, тритцати лет, старинная того ж села, Степан 
Савельев, у него жена Василиса Иванова, тритцати лет, ста-
ринная того ж села; Максим Лаврентьев. У него жена 
Прасковья Федорова, пятидесяти лет, старинная того ж села, 
у них, написанные в бывшую ревизию дети: Семен Макси-
мов, у него жена Алена Александрова, тритцати лет, старин-
ная того ж села, у них дочь Федора семи лет; Григорей Мак-
симов. У него жена Ненила Михайлова, дватцати лет, ста-



ринная того ж села, у них дочь Анна полугоду; Афанасей 
Семенов. У него жена Алена Парфенова, сорока пяти лет, 
старинная того ж села, у них дочь девка Ирина шестнатцати 
лет; Василей Михайлов. У него жена Авдотья Антонова, со-
рока лет, старинная того ж села; Григорей Никитин; Ма-
кар Анофриев вдов. У него, написанные в бывшую реви-
зию дети: Леонтей, у него жена Марья Козмина, тритцати 
лет, старинная того ж села, у них, рожденные после ревизии 
дети: Маркей, Алексей, Леонтей; Мирон Макаров. У него 
рожденный после ревизии сын Исай. У вышеписанного Ма-
кара Анофриева дочь девка Аксинья слепа, тритцати лет; 
Егор Павлов вдов; Вдова Аксинья Борисова, семидесят лет, 
старинная того ж села, у нее, написанный в бывшую реви-
зию сын Филип Гаврилов, у него жена Дарья Власова, трит-
цати лет, в замужество взята Алаторского уезду из села Пром-
зина Городищ, Михайла, дочь девка Саламанида семи лет; 
Павел Иванов. Оной Павел во вторую ревизию находился в 
бегах и за тем бывшим скаска подателем показан был по не-
которому уведомлению умершим, которой в 1760-м году при-
слан при промемории из Саранской воеводской канцелярии 
и по присылке по произведенному об нем следствию при-
числен в подушной оклад в том же 1760-м году пятидесят 
лет. Петр Сергеев. У него жена Прасковья Сергеева, сорока 
лет, старинная Синбирского уезду прапорщика Данилы 
Языкова деревни Сычевки, у них, рожденные после реви-
зии дети: Леонтей холост, Алексей, дочь Катерина девяти лет, 
Василей Сергеев; Оныя Петр и Василей Сергеевы дети 
куплены в 1758-м году от прапорщика Данилы Петрова 
сына Языкова и написаны в бывшую ревизию за ним 
Языковым в Синбирском уезде в деревне Сычевке. Девка 
Матрена Степанова, шестидесяти лет, старинная того ж села 
Кадышева. Вдова Акулина Степанова, пятидесят лет, старин-
ная того ж села. Вдова Прасковья Сергеева, шестидесят лет, 
старинная того ж села. Вдова Варвара Тимофеева, пятидесят 
лет, старинная того ж села. Вдова Дарья Андронова, тритца-
ти лет, старинная того ж села, у нее дети, рожденный после 
ревизии сын, прижитой незаконно рожденный Макей Вла-
сов, дочь Анна осми лет. Вдова Ирина Васильева, сорока лет, 
старинная того ж села. 



Дворовые люди * 
Вдова Авдотья Яковлева, шестидесят лет, старинная 

госпож моих, у нее, написанные в бывшую ревизию дети: 
Василей Козмин, холост, Семен Козмин, холост; Яков Коз-
мин, у него жена Татьяна Козмина, тритцати четырех лет, в 
замужество взята помещика Ивана Михайлова сына Сама-
рина из дому ево в Москве, у них, рожденные после ревизии 
дети: сын Яков, дочери: девки Татьяна четырех, Авдотья двух 
лет; Иван Козмин. Оной Козмин отдан по беглой девки, ко-
торая ныне имеется в замужестве, помещику Бусакову и взят 
им Бусаковым в Москву; Иван Юрьев сын Девятое. 

По сей скаске, написанной в бывшую последнюю реви-
зию с купленными 742. 

Вновь рожденных 370, еще 5 девок. 
Из оного числа выбыли: умерших 237 

в рекруты отданных 34 
переведенных 4 
беглых 2. 

За тою убылью, состоит записанных в бывшую ревизию 
с купленными и с новорожденными налици 840 душ. 

К подлинной скаске вместо вышеписанного старосты Ва-
силья Григорьева сына Прохорова по его прошению того 
ж села Покровского, Кадышево тож, иерей Матвей Володи-
меров руку приложил (см.: Российский государственный ар-
хив древних актов. Ф. 350. Оп. 2. Д. 53. Л. 1219—1288. Ко-
пия)". 

С великим трепетом произношу Имена наших дале-
ких Кадышевских Предков, живших и занимавшихся 
Трудами Праведными в средине 18 века. Стараюсь уга-
дать среди этих Имен Имена мне кровно Родных Людей: 
Калина, Роман, Емельян, Дарья, Аким, Егор, Анна, Ва-
силий, Моисей, Лукерья, Александр, Степан, Федор, Аб-

* Дворовые люди—в конце 17-го—первой половине 19 веков 
категория крепостных. Дворовые крестьяне—в Русском государ-
стве феодально зависимые лица (челядь, холопы и др.), жившие 
при дворе феодала и обслуживавшие его и его семью. В конце 17— 
начале 19 веков домашняя крепостная прислуга в помещичьем доме 
(Большой энциклопедический словарь. М.: "Советская энциклопе-
дия", 1994). 



рам, Лаврентий, Федора, Федосья, Карп, Прасковья, 
Еким, Катерина, Нестер, Матрена, Савелий, Марк, Ни-
кита, Парфен, Ефим, Иван, Тимофей, Максим, Афимья, 
Илья, Михайло, Ульяна, Яков, Авдотья, Наталья, Игна-
тей, Антон, Петр, Фекла, Архип, Агафья, Гаврила, Ла-
зарь, Василиса, Федот, Трофим, Лукьян, Сергей, Гурьян, 
Иона, Ананей, Семен, Володимер, Настасья, Филип, Про-
хор, Татьяна, Михайла, Захар, Андрей, Степан, Владимер, 
Еремей, Василей, Степанида, Антон, Осип, Афросинья, 
Аграфена, Пелагея, Афимья, Ларион, Матвей, Софья, 
Фрол, Фекла, Самойла, Марья, Варвара, Татьяна, Терен-
тей, Федор, Василей, Пантелей, Марина, Иван, Афимья, 
Арефей, Григорий, Симон, Павел, Василиса, Зиновей, Са-
велей, Савостьян, Тарас, Аксинья, Устинья, Арсентей, 
Ульяна, Варвара, Алексей, Родион, Семен, Мамонт, Ли-
сафья, Илья, Ермолай, Лукьян, Ирина, Терентей, Фома, 
Костянтин, Борис, Глеб, Фекла, Федот, Аграфена, Фрол, 
Абакум, Прокофей, Маркел, Антон, Стефанида, Марфа, 
Николай, Хрестинья, Лисафета, Дарья, Козма, Домна, 
Панфил, Панкрат, Никифор, Захар, Осип, Еким, Афимья, 
Конон, Герасим, Пантелей, Родион, Наум, Макар, Дмит-
рий, Аксимья, Тихон, Афанасей, Артемей, Кондратей, 
Артамон, Фадей, Акулина, Феофил, Акулина, Савин, 
Епифан, Хрестинья, Елизар, Федора, Лукерья, Афимья, 
Ирина, Афонасей, Роман, Корнила, Никон, Матвей, Ме-
ланья, Дарья, Авдотья, Исай, Алена, Клементей, Фекла, 
Моисей, Павел, Анофрей, Ермолай, Сидор, Карп, Улита, 
Феклист, Аграфена, Харитон, Анисим, Устинья, Леонтей, 
Афросинья, Антроп, Сидор, Хрестинья, Тарас, Пелагея, 
Патап, Ненила, Корнила, Исай, Макей, Юда, Пантелей-
мон, Борис, Афимья, Мавра, Аграфена, Давыд, Ерофей, 
Улита, Калина, Парфен, Ефрем, Селиверст, Василий, 
Алентей, Леонтей, Авдоким, Мирон, Ховронья, Митро-
фан, Марфа, Миней, Елисей, Фекла, Герасим, Софья, 
Назар, Кирей, Хавронья, Афимья, Прокофей, Акулина, 
Родион, Силантей, Наум, Фадей, Вавила, Андреян, Три-
фон, Козма, Игнатей, Иона, Купреян, Улита, Пимен, Алек-
сей, Аким, Мавра, Анисим, Михайло, Данила, Афроси-
нья, Абросим, Авдоким, Еремей, Лукерья, Влас, Феофан, 



Салманида, Фрол, Денис, Калина, Афимья, Артемий, 
Маланья, Хавронья, Улита, Карнила, Гурей, Тарас, Уль-
яна, Афросинья, Понкрат, Антип, Афимья, Влас, Родион, 
Крестина, Аверьян, Семион, Карнил, Фирст, Самойла, 
Корнил, Иов, Фефел, Аким, Евсевей, Савин, Ананей, Аку-
лина, Сидор, Мамант, Арефей, Лукерья, Мавра, Никифор, 
Логин, Китой, Палагея, Савостьян, Окулина, Марка, Кон-
дратей, Родион, Агафон, Авдоким, Антроп, Агей, Карп, 
Симан, Осип, Савелей, Селиверст, Ненила, Маркей, 
Денис. 

По "Ревижской сказке 1816 года марта Симбирской гу-
бернии Карсунского уезда села Покровского, Кадышева тож, 
госпожи графини девицы Марьи Александровны Дмитри-
евой-Мамоновой о состоящих мужеска и женска пола крес-
тьянах"* 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 населе-
ние немалое. Судя по всему большинство жителей было кре-
постными крестьянами. 

С волнением читаем "Ревижскую сказку...", в которой 
упоминаются предки наших кадышан: Кузьма Терентьев, 
Федот Степанов, Петр Арсентьев, Ефрем Данилов, Ан-
тон 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, Еме-
льян Васильев, Игнатий Григорьев, Петр Федоров, Алек-
сей Фирсов, Герасим Тарасов, Сергей Самойлов, Ананий 
Федоров, Григорий Емельянов, Павел Егоров, Самоил 
Тимофеев, Андрей Арсентьев, Андриан Гурьянов, Алек-
сей Леонтьев, Фрол Трофимов, Кузьма Тимофеев, Мат-
вей Филипов, Андрей Корнилов, Иван Логинов, Степан 
Антонов, Максим Леонтьев, Дмитрий Антонов, Агей Кон-
стантинов, Андрей Мамонтов, Ермолай Андреев, Иван 
Пантелеев, Степан Яковлев, Яков Карнилов, Митрофан 
Фролов, Андрей Нестеров, Петр Матвеев, Ефим Аниси-

* Ревижская сказка—переписные листы податного (облагаю-
щегося налогом) населения, существовала в 1722—1858 годах в 
России. 



мов, Карп Григорьев, Андрей Антропов, Петр Агафонов, 
Лукьян Егоров, Силантий Иванов, Андрей Арсентьев, 
Нестер Кузьмин, Осип Егоров, Андрее Антонов, Захар 
Егоров, Тимофей Фролов, Федор Афанасьев, Иван Саве-
льев, Феофан Семенов, Андрей Карпов, Матвей Павлов, 
Никифор Никифоров, Леонтий Петров, Кузьма Емелья-
нов, Матвей Агафонов, Пимен Михаилов, Анисим Федо-
ров, Сергей Кондратьев, Фирс Михаилов, Влас Тимофе-
ев, Федор Радионов, Арефей Сименов, Емельян Родионов, 
Прокофий Клементьев, Парфен Арефьев, Ермолай Иль-
ин, Ипат Филатов, Моисей Иванов, Трофим Лаврентьев, 
Ефим Евдокимов, Парамон Степанов, Карп Савельев, 
Василий Борисов, Кирей Павлов, Захар Никитин, Про-
кофей Фадеев, Николай Кондратьев, Егор Иевлев, Иван 
Афанасьев, Мирон Степанов, Фома Панфилов, Илья Ва-
сильев, Егор Романов, Максим Иванов, Алексей Митро-
фанов, Игнатий Герасимов, Дементий Фролов, Николай 
Зиновьев, Панфил Леонтьев, Артамон Григорьев, Иван 
Исаев, Павел Ильин, Матвей Прокофьев, Емельян Анто-
нов, Николай Пантелеев, Данило Назаров, Филип Леон-
тьев, Артем Константинов, Терентий Антропов, Ефим 
Елисеев, Ананий Захаров, Тихон Григорьев, Петр Логи-
нов, Моисей Антонов, Поликарп Борисов, Трофим Васи-
льев, Селиверст Симонов, Кирей Григорьев, Василий 
Киреев, Кузьма Леонтьев, Владимир Акимов, Трофим 
Ефимов, Никифор Марков и другие. 

Нынешние кадышане должны иметь в виду, что в "Ревиж-
ской сказке" упоминаются наши Предки—Прадеды и Праба-
бушки, чьей жизни 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 крес-
тьянской семьи, мы только можем делать предположения, 
исходя из литературных источников того времени, описыва-
ющих социально-экономические и нравственные условия 
жителей присурских русских селений. 

В сборнике "Симбирская губерния" (изд. в 1863 году в 



Санкт-Петербурге) 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, жен-
щин—1244. Тут же отмечено: в селе имеется церковь право-
славная, сельское училище. 

В "Географическо-статистическом словаре Российской 
империи" (Санкт-Петербург, 1865, том II, стр. 412) даются о 
Кадышеве (Покровском) такие сведения: "Кадышево (По-
кровское), село Симбирской губернии, Карсунского уезда, в 
25 верстах к северо-востоку от уездного города. Число жи-
телей—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 уез-
да Бело-Ключевской волости насчитывается 469 дворов, в 
которых проживают 2486 человек, в том числе: людей муж-
ского пола—1201 человек, женского—1285 человек. 

В 1884 году в Кадышеве (Покровском) население состав-
ляло 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 Ба-
рышок; деревня Степановка и хутора при селе Кадышеве,— 
10071 человек. В селе Кадышеве в то время было 3516 чело-
век, 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 дво-
ров было 774. 

Со средины 19-го века по конец века 20-го славу присур-
скому селению Кадышеву (Покровскому) трудами праведны-
ми создавали Семейства: 

Махотиных, Нарышкиных, Галушиных, Старковых, 
Егоровых, Симбиркиных, Соколовых, Максимовых, Кон-
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лаковых, Богатовых, Хлыновых, Яроцковых, Слеповых, 
Глазистовых, Чикановых, Гурьяновых, Свитовых, Жел-
товых, Пилюгиных, Козиных, Семеновых, Перцевых, 
Налепиных, Котловых, Алешиных, Ахлупиных, Серовых, 
Кабановых, Ершовых, Парамоновых, Лутиных, Карма-
новых, Железновых, Кисаровых, Шишкановых, Лобано-
вых, Карташовых, Зю.шных, Трузиных, Есенковых, 
Брянцевых, Рушкиных, Филькиных, Безруковых, Юри-
ных, Юдиных, Юдашкиных, Гараниных, Тимошиных, 
Иржиных, Кармишиных, Малышкиных, Глазуновых, 
Осягиных, Масягиных, Захаровых, Каплиных, Стехони-
ных, Фирстовых, Червяковых, Мартяшкиных, Курнико-
вых, Демахиных, Широковых, Царевых, Королевых, На-
заровых, Седовых, Сальниковых, Музуровых, Пановых, 
Яркиных, Гребневых, Родионовых, Лукониных, Арсенть-
евых, Капрановых, Здоровых, Зининых, Чирковых, Вау-
линых, Масалкиных, Дудичевых, Серегиных, Ленковых, 
Курсановых, Мальковых, Гуриных, Ивановых, Кирее-
вых, Веховых, Теньгаевых, Орлихиных, Логиновых, 
Иконниковых, Калишиных, Шилиных, Латышевых, Ба-
рановых, Каротиных, Еленых, Лопуховых, Плясуновых, 
Ковыловых, Трушиных, Ганьчевых, Власовых, Кулько-
вых, Куликовых, Рульковых, Гудковых, Малофеевых, 
Мухиных, Пячиных, Санных, Лагуниных, Лазаревых, 
Савиновых, Редькиных, Сугробовых, Банновых, Агафо-
новых, Сучилиных, Рожковых, Макуровых, Комлевых, 
Агункиных, Анисимовых, Ипатовых, Яшиных, Штырли-
ных, Земсковых, Муратовых, Цветковых, Кувакиных, Фе-
офановых, Кругловых, Анашкиных, Красновых, Жиль-
цовых, Гуркиных, Колпаковых, Муленковых, Мамоны-
чевых, Лестиных, Мякининых, Бурыкиных, Вахлаевых, 
Навдаевых, Сычевых, Шигаевых, Талановых, Рыбиных, 
Миндиных, Пантелеевых, Дворецковых, Шитовых, Ду-
ракиных, Сдобняковых, Катковых, Густериных, Жучки-
ных, Сафроновых, Кузнецовых, Щербаковых, Гладковых, 
Кузиных, Мельниковых, Федюниных, Ершковых, Про-
ниных, Аганиных, Климовых, Шутовых, Малышевых, 
Васеневых, Назаровых, Прошиных, Кузьминых, Ануфри-
евичевых, Бочкаревых, Поляковых, Аганиных, Есенко-



вых, Шаиных, Здобняковых, Посновых, Ереминых, Ано-
хиных, Галочкиных, Сергеевых, Ануфриевых, Борисо-
вых, Ереминых... Почти 200 (!) Фамилий!.. Почти 200 (!) 
Семейств!.. Да еще каких Семейств! Эти Семейства и есть 
Бессмертная мощь Духа и Тела Великого Русского при-
сурского Селения Кадышева (Покровское). Ныне кады-
шевские Фамилии, кадышевские Семейства в совокуп-
ности насчитывают не менее 50000 человек, живущих и 
работающих, кроме родного Кадышева, в десятках Селе-
ний Русской Державы, других стран! 

В 30—50-х годах 20-го столетия происходило воистину 
гигантское перемещение основной части кадышевского 
народа в ряд городов и поселков России. В основном это 
переселение было или принудительное со стороны властей, 
или вынужденное, вызванное состоянием социальной безыс-
ходности. 

На пороге второго и третьего тысячелетий огромное зем-
лячество кадышан-сурчан оказалось в Орске Оренбург-
ской области. По сведениям кадышанина, знатока кадышев-
ской старины, ныне жителя Орска Николая Ивановича Гла-
зистова, в Орске насчитывается не мене 300 Семейств, 
чьи корни—в кадышевской присурской русской земле. По раз-
ным прикидам мы полагаем, что в Орске с кадышевскими 
генетическими корнями сейчас живет не одна тысяча чело-
век!.. 

Теперь в Орске можно встретить с кадышевскими Фами-
лиями горожан, чьи предки из Кадышева, что на берегу Суры: 
Галушиных, Слеповых, Гудковых, Глазистовых, Шигае-
вых, Лобановых, Агафоновых, Кругловых, Нарышкиных, 
Алешиных, Старковых, Шаиных, Седовых, Ипатовых, 
Семеновых, Здоровых, Ваулиных, Кульковых, Аганиных, 
Штырлиных, Земсковых, Логиновых, Навдаевых, Глад-
ковых, Миндиных, Хлыновых, Мухиных, Железновых, 
Богатовых, Бурыкиных, Махотиных, Густериных, Маку-
ровых, Шитовых, Дворецковых, Каюковых, Ануфриевых, 
Барановых, Есенковых, Иконниковых, Иржиных, Вахла-
евых, Куликовых, Пячиных, Сучилиных, Кузьминых, 
Колпаковых, Козиных, Феофановых, Трушиных, Пилю-
гиных, Соколовых, Пановых, Здобняковых, Посновых, 



Ахлупиных, Анашкиных, Чирковых, Кабановых, Лагу-
ниных, Свитовых, Безруковых, Сычевых, Зюлиных, Се-
ровых, Курсановых, Рушкиных, Санных, Макуровых, Л у-
тиных и многих других... 

Есть много кадышевского народа в Самаре, Ульянов-
ске (Симбирске), в Карсуне, в Сурском (Промзине), в Веш-
кайме, в Казани, в Москве, в Хабаровске, в Комсомольс-
ке-на-Амуре, во Владивостоке, в Кургане, в Магадане, в 
Вольске, в Салавате, в Канате, в Троицке, в селе Кирзя-
ти 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 селе-
ниях России, чьи предки века жили на Суре, в Кадышеве 
(Покровском). 

В Сурском (Промзине), например, насчитывают люди 
до пятидесяти Семейств непосредственно коренных ка-
дышан, выехавших в разное время из своего родового села 
Кадышева (Покровского). В Промзине-Сурском благополуч-
но живут, родят детей, работают и учатся сотни потомков этих 
кадышан. Уж какое десятилетие у промзинцев на слуху ка-
дышане: Ахлупины, Ваулины, Трузины, Алешины, Се-
меновы, Ипатовы, Котловы, Глазистовы, Иконниковы, 
Каюковы, Шигаевы, Бурыкины, Чикановы, Серовы, Ано-
хины, Карташевы, Дворецковы, 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 (На-

рышкины и Константиновы)... 
В Салавате живут потомки кадышан Галушиных-Гудко-

вых (Шатовы и Кузины)... 
В Хабаровске живут потомки кадышан Слеповых... 
В Карсуне живут потомки кадышан Нарышкиных, Чи-

кановых, Анашкиных, Навдаевых, Алешиных, Барано-
вых, Зининых, Чирковых... 



В Канате живут потомки кадышан Махотиных... 
В селе Кирзяти, что в семи километрах от Кадышева, 

живут потомки кадышан Нарышкиных, Махотиных, Кот-
ловых, Серовых... 

В Ульяновске живут потомки кадышан Лобановых, Ка-
бановых, Пилюгиных, Дворецковых, Нарышкиных, Сы-
чевых (Банновых)... 

Много кадышевского народа в 20—80-е годы 20-го сто-
летия выехало в город Самару (Куйбышев). Сейчас в Сама-
ре живут Семейства: Чикановых, Серовых, Слеповых, Ло-
пуховых, Гладковых, Колпаковых... 

Кадышевское племя даже добротно вжилось ив... немец-
кое общество. В Первую мировую войну (1914—1918 годов) 
много мужиков-кадышан оказалось в плену в Германии. Не-
которые из них обзавелись семьями, женившись на немках, 
и остались жить навсегда на чужой стороне—в Германии. В 
силу соответствующих обстоятельств в советскую эпоху вся-
кая связь с кадышанами-германцами была, естественно, пре-
рвана, и теперь об их судьбе нам абсолютно ничего не из-
вестно... 

Возможно, кадышане, воевавшие в годы Великой Отече-
ственной войны (1941—1945) и оказавшиеся в плену, были 
обречены остаться на чужбине в какой-нибудь европейской 
стране. Это вполне возможно. Вероятно, кто-то и из "про-
павших без вести" кадышан испытал судьбу изгоя. Возмож-
но... Все возможно было в штормовом двадцатом сатанинс-
ком веке, кидавшем из стороны в сторону человеческие судь-
бы. Кадышевский народ страдал вместе со всем русским на-
родом, испив чашу нечеловеческих испытаний до дна... 

Кадышане, поселившись около 400 лет тому назад на бе-
регах Суры, на раздольях живописнейшей посурской мест-
ности, среди бора, леса, луговых белошапковых гор, в боже-
ственном краю, где богатый, волшебный животно-раститель-
ный мир. составили Часть самобытного русскою населе-
ния Поволжско-Посурского края Симбирской губернии 
(ныне Ульяновской области). Во все века и времена, даже 
при всех социальных невзгодах и неурядицах в России, ка-
дышевский народ отличался: степенством, добротой, ве-
рой в Бога, порядочностью, трудолюбием, артельностыо. 



семьялюбием, заботливостью, смекалкой, умелостью, не-
стяжательством, честностью, милосердием, нравственной 
чистотой, бессребренностью, духовной и физической кра-
сотой, законопослушанием, мужеством, выносливостью, 
русским патриотизмом, доброжелательностью, талантли-
востью, музыкальностью, веселостью, оптимизмом... 

По внешнему облику кадышан-сурчан (есть кадышане 
смуглые, черные, с курчавыми жесткими волосами; есть ка-
дышане с белыми лицами и с белыми как лен волнистыми 
волосами; есть кадышане с голубыми глазами, есть с глаза-
ми серыми, есть с карими глазами; есть кадышане курносые, 
есть — горбоносые; есть кадышане рыжеволосые; есть ка-
дышане с абсолютно славянским обликом, а есть в Кадыше-
ве люди, на лицах которых заметен тюркский отлив), по ка-
дышевскому уникальному фольклору, по песням, что 
пели кадышане, по сохранившимся у кадышевского на-
рода преданиям, сказаниям, по историческим докумен-
там, в коих говорится о временах заселения Посурья и о 
народе, его заселявшем, по кадышевским часто уникаль-
ным фамилиям можно предположить, что население при-
сурского Кадышева, Покровского тож, формировалось из 
людей, прибывших в Среднее Посурье, на правый берег Суры, 
в сказочный природный Богом благословенный 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 вы-
ходцы из Малороссии (Украины), из Белоруссии... 

На особость, уникальность, необыкновенность русского 
человека — волжанина-сурчанина, еще в 19-м веке обраща-
ли внимание многие российские этнографы, философы, ис-
торики, писатели, географы, экономисты, общественные де-
ятели, краеведы. Вот какой взгляд на жителей Симбирской 
губернии, проживавших на Волге и Суре, на всей террито-
рии обширного Поволжско-Посурского края, был, например, 
у офицеров Генерального Штаба Русской Армии, собравших 
бесценные "Материалы для географии и статистики России. 
Часть 1 "(Санкт-Петербург, 1868, стр. 316—317): "Природа и 



климат губернии, как мы знаем уже, благоприятны для раз-
вития и животных и человека... Более крепким сложением 
отличаются татары и русские,— особенно бурлаки и рыба-
ки... Между русскими крестьянами губернии встречается 
множество разнообразных оттенков в наружной обстановке 
домашнего быта, в обычаях и одежде, а это прямо указывает, 
что все они переселенцы из различных мест России; относи-
тельно же типа резких отдельностей нет... Русские, как и ино-
родцы 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 сохра-
нился только в тех местах, где русские плотнее населены и 
где поселились издавна, как-то: в юго-западной (засурской) 
части Курмышского, Алатырского и северной части Карсун-
ского уездов, а также в селах, образовавшихся из бывших 
солдат и служилых людей, которые расселены были по мно-
гим селам Сенгелеевского, Сызранского и Карсунского уез-
дов. Лицо русского крестьянина отличается простым, но 
умным выражением; глаза серые или голубые,—редко 
карие, волосы русые и мягкие. Сложение крепкое и пра-
вильное, 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 
Предки-кадышане, клк кддышевским людям 

в разные времена жилось 

Если мы обратимся к экономико-статистическим доку-
ментам 19-го века и начала века 20-го, к архивным материа-
лам, прежде всего к материалам из Ульяновского государ-
ственного архива, то сделаем вывод о том, что наши слав-
ные кадышане во все времена были народом смышле-
ным, рукодельным, сноровистым, физически крепким, 
умственно развитым, духовно богатым, высоконравсгвен-



ным, умеющим добротно выполнять все крестьянские 
работы и искусно делать множество ремесленно-промыс-
ловых работ. Кому только и где только не были известны, 
например, кадышевские валяльщики?! Слава о наших ва-
ляльщиках шла повсюду: от ближайших к Кадышеву селе-
ний до селений Оренбургских и Башкирских степей. Слави-
лись когда-то по Суре и Волге суда, произведенные на 
"верфях" кадышевских мужиков-судостроителей! Греме-
ли по округе кадышевские кузнецы! Даже именитые рос-
сийские купцы считались с кадышевскими торгов-
цами! 

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. Со-
ставитель Генерального Штаба полковник Липинский" 
(Санкт-Петербург, 1868, стр. 313). 

В "Географическо-статистическом словаре Российской 
Империи. Сост. П. Семенов" (Санкт-Петербург, 1865) мы не 
без гордости читаем: "В Кадышеве... строят суда..." (подч. 
мною.—Ник. Нар.). Заметим: строить суда — дело не про-
стое. Для этого нужно не только умение, но и хорошие зна-
ния. Значит, были в Кадышеве мастера-судостроители, кото-
рые владели тем и другим. Иначе приоритеты кадышан в этом 
сложном производстве были бы сразу же утеряны, ибо в це-
лом ряде селений Присурья у них были серьезнейшие кон-
куренты. 

Занимаясь ремеслом, кадышане не оставляли своих за-
нятий в полеводстве и овощеводстве. Тому подтвержде-
ние—свидетельства из книги "Материалы для истории и ста-
тистики Симбирской губернии" (Симбирск, 1866, выпуск пер-
вый). В статье "Заметка о Промзине и Сурской хлебной 
торговле", помещенной в этой книге на стр. 87, говорится, 
что в связи с неразвитостью в Промзине огородничества в 
него на базар привозят картофель, капусту, огурцы "из 
соседних селений: Кирзяти, Налигова, 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 Сим-
бирской губернии", опубликованной в Симбирске в 1916 
году, приведены данные и о валяльщиках села Кадышева (По-
кровского). В селе Кадышеве Бело-Ключевской волости Кар-
сунского уезда, отмечается на странице 59 этой брошюры, в 
1915 году было 348 человек валяльщиков. 348 валяльщи-
ков! Если учесть то обстоятельство, что в начале 20-го века в 
крестьянской России почти еще и не пахло индустриализа-
цией, такое количество ремесленников-валяльщиков в се-
лении 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 важ-
нейший показатель значительной развитости сельской эко-
номики. В-третьих, это признак роста трудовой квалифика-
ции сельского населения... 

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 ва-
ляльщиков определилась и своя специфическая культура, на 
которую, безусловно, в сильной мере повлияли вояжи кады-
шан-валялыциков в разные местности, населенные людьми 
разных национальностей, имевших свои особенности быта, 
свои этнические особенности и свои местнические культу-
ры. Валяльщики, таким образом, помогли создать в родном 
селе Кадышеве свое специфическое культурно-этническое 
русское социальное поле, которое всегда отличалось рядом 
особенностей, делающих кадышевский русский народ на-
родом особым, во многом не похожим на народы других со-
седних русских сел. Непохожесть кадышан, скажем, на бол-
таевцев, или на котяковцев, или на промзинцев, или на кон-
даратцев проявляется в первую очередь в кадышевском язы-
ке, имеющем в своем составе массу таких слов, понятий и 
выражений, словосочетаний и слововывертов, фольклор-
ных приемов и иносказаний, коих нигде, кроме как у кады-
шан, нет. 

И еще вот что надо заметить: кадышане-валяльщики, 
мыкавшиеся в течение полутораста лет по всему свету и уча-



ствовавшие в массе всевозможных приключений в своих ва-
ляльных вотчинах, создали, по сути дела, изумительный 
фольклорный эпос. Кадышане-валялыцики—авторы "мно-
готомных" 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 Масте-
ра-Валяльщика. Бывало, в отцовском доме, особенно в нена-
стную погоду, собиралось человек по десять валяльщиков. 
Захаживали к нам частенько покурить валяльщики: Иван 
Иванович Шилин, Николай Андреевич Нарышкин, Иван 
Андреевич Круглов, Евгений Федорович Сычев, Степан 
Яковлевич Яроцков, Петр Степанович Лобанов, Семен 
Петрович Круглов, Григорий Павлович Глазистов, Тимо-
фей Иванович Глазистов, Степан Иванович Глазистов, 
Николай Иванович Глазистов, Григорий Петрович Чи-
канов, Ефрем Митрофанович Алешин, Иван Федорович 
Ваулин, Михаил Иванович Ваулин, Григорий Петрович 
Власов, Степан Васильевич Карташев, Степан Алексее-
вич Баранов, Василий Николаевич Семенов (Кузин), 
Иван Григорьевич Шилин (Иконников) и многие другие. 
Вот они-то и рассказывали разные байки про свои похожде-
ния. У участников "круглых столов" в нашем доме под конец 
аж судороги от смеха начинались. В избе стоял гомеричес-
кий 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 занимались валяльным ремеслом, всегда жили материаль-
но неплохо. Они жили в более или менее приличных домах, 
более или менее добротно питались и одевались, были в со-
стоянии сносно обуть, одеть и выучить в школе детей... 

В нрисурском Кадышеве (Покровском) культивиро-
вались и другие ремесла: шерсточесальный, сукноткац-
кий, овчинный, портновский, шапочный, сапожный, куз-
нецкий, столярный, плотницкий, лапотницкий, колодоч-
ный, шорницкий. Каждый промысел, каждое ремесло, каж-
дое 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 Ка-
дышеве, поданным подворной переписи 1910—1911 годов, 
109 человек занимались портновским промыслом. В те 
годы у нас в селе было 19 человек, занимавшихся выдел-
кой (дубкой) овчин. 6 кадышан шили для односельчан 
кожаную обувь. А вот мой Отец Василий Иванович, родив-
шийся в 1904 году, свою трудовую жизнь начинал лапотни-
ком. Лапти он плел лет с семи. Работа с кочедыком (по В. И. 
Далю кочедык — лапотное шило), от которого окровавлива-
лись, превращались в сплошные раны детские ручонки, мое-
му Тяте Василию Ивановичу запомнилась на всю жизнь. От 
воспоминаний о ней Отец ночами аж вздрагивал. Трудна ра-
бота лапотника! Но и ее, эту немилую работу, чтобы про-
кормиться, надо было выполнять. Заказы на лапти и плетен-
ные 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 Кады-
шева на железнодорожную станцию, а оттуда в вагонах—на 
фронт нашим солдатикам. Был, был и такой эпизод в исто-
рии Кадышева (Покровского)... 

Большое значение для кадышевского народа имело 
ремесло овчинника, выделовщика (дубильщика) овчин. 
Хорошо выделанная овчина—добротный шубняк, без кото-
рого зимой крестьянин не крестьянин, мужик не мужик. Без 
шубняка в лютую стужу ни одно дело не сделаешь: 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 сходишь, а ведь Кадышево 
вдоль Суры тянется на 6 километров... 

Не мог кадышевский крестьянин обойтись и без толко-
вых кузнецов. Кузнецы Котловы были в селе в особом по-
чете потому, что много разных изделий, необходимых в хо-
зяйстве, выходило из-под их искусных рук. О кузнецах Кот-
ловых по селу ходили легенды. А вот сейчас, в машинную 
эпоху, не только в Кадышеве, практически в любом селе По-
сурья некому даже лошадь подковать, пробой дверной сде-
лать... 



На виду в Кадышеве были печники. Людей этой про-
фессии было немного, но они своими золотыми руками сло-
жили для кадышан тысячи отменных русских печей и печек. 
Я только захватил то время, когда печки и печи клали всему 
народу Иван Матвеевич Симбиркин, Петр Андреевич Серов... 

Добрыми словами кадышане вспоминают столяра Петра 
Ивановича Круглова. По-моему, в 40—70-х годах 20-го сто-
летия в Кадышеве не было ни одного дома, в котором бы от-
сутствовали столярные изделия (мебель, кадушки, бочонки, 
колодки, оконные рамы, деревянные койки и т. д.), сотворен-
ные этим удивительным Мастером. У меня, например, на 
даче, что на Волге, под Казанью, до сих пор стоят невреди-
мые 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, волжа-
нам-сурчанам, народу кадышевскому, людям других селений 
Поволжья и Посурья, интересно знать и о таком своеоб-
разном промысле наших предков, как бурлачество. Этот 
вид промысла особенно в 19-м столетии был широко рас-
пространен по Волге и Суре. Многие из наших Дедов и Пра-
дедов были бурлаками. Бурлаками работали на волжских 
и сурских судах и кадышане. Бурлачил на Волге и на Суре 
мой Дед — Нарышкин Иван Максимович. 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 I. Сост. 
Липинский" (Санкт-Петербург, 1868) на с. 199—200 мы уз-
наем, что в период где-то с 1857 года по 1867 год число рабо-
чих (бурлаков) на Суре достигало ежегодно от 8 до 13 тысяч 
и что "сурские бурлаки отличались особенным искусством 
взвода судов. Во многих селениях Ардатовского и Алатырс-
кого уездов бурлачество составляет как бы необходимость 
для каждого парня. Действительно, суда промзинские, при 
всех одинаковых условиях, взводятся гораздо быстрее волж-
ских. По большей части в бурлаки идут крестьяне из много-
людных семейств. Артель, составляемая ими, где все члены 
называются братьями, чрезвычайно сдружается... Из судора-



бочих, доведших судно до Рыбинска, только очень немногие 
идут в Петербург; большая же часть возвращается для поле-
вых работ домой, так как бурлачество сурское вообще может 
быть более причислено к временному..." 

Бурлаками на Суре были и женщины-крестьянки из 
присурских селений*. Иллюстрацией этому служит фото-
графия "Бурлаки на Суре", сделанная, скорее всего, в конце 
19-го века и ныне хранящаяся в Алатырском краеведческом 
музее. Из воспоминаний почтенных кадышевских старцев, 
которыми они делились со мной еще в 50-е годы 20-го столе-
тия, 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, ко-
торые весной, летом и осенью мимо Кадышева по Суре шли 
непрерывно... 

Памятником кадышевским бурлакам, работавшим на 
протяжении многих десятилетий каждое лето на Волге, слу-
жит 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 Иванович, 
сын бурлака Ивана Максимовича, каждый раз неторопливо 
вел степенный рассказ о том, о чем делились с ним о бурлац-
кой 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... 

* Бурлаки—судорабочие на внутренних водных путях, пре-
имущественно для тяги речных судов лямкой. По В.И.Далю: бур-
лак — крестьянин, идущий в чужбину на заработки, особенно на 
речные суда. По всей Волге судорабочие бурлаки идут ежегодно 
со вскрытием рек большими артелями в низовые губернии, с лям-
ками, 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 лям-
ке; и двое косных, в хвосту, кои обязаны лазить на дерево, мачту, а 
при тяге, ссаривать бичеву. Коренные бурлаки, взятые на всю пу-
тину, с задатком; добавочные, взятые временно, где понадобится, 
без сроку и без задатков. Вывеска бурлака: ложка на шляпе. Бур-
лачество — занятие бурлацким промыслом. 



Кадышевская Бурлацкая Тропа... Седая Дорога Дол-
гой тяжелой Бурлацкой Жизни кадышевского народа... 
Она столетия тянется Большим долом, что километрах в че-
тырех к северо-востоку от северного конца Кадышева, где-
то в нескольких сотнях метров справа от Свальной горы и 
примерно в километре слева от Часовенской горы. Свальная 
гора и Часовенская гора — две кадышевские Достопримеча-
тельности, с которыми связано много-много удивительных 
легенд. Свальная гора напоминает о временах Стеньки Рази-
на, 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 Держа-
вы от орд злых кочевников... 

С раннего детства какая-то сила звала меня к Бурлацкой 
Тропе. Наверное, Добрый Дух моего Деда, Ивана Максимо-
вича, хотел видеть меня. И я постоянно ходил на эту Свет-
лую Встречу. Каждый раз меня на Бурлацкой Тропе при-
ветствовали шелестом листьев березовые, дубовые, липовые 
рощи. Нежные взгляды в мою сторону слали чудные цветы и 
травы, росшие по обеим сторонам Тропы. Лесные густые за-
росли дышали на меня грибными запахами. Множество птиц, 
водившихся в сказочном растительно-животном, букашково-
бабочковом, насекомо-пчелином Оазисе, по которому дород-
но и величаво шествовала Тропа, каждый раз меня привет-
ствовало райским пением. А я в эти волшебные мгновения 
чувствовал Святые Объятия моего Дедушки Ивана Мак-
симовича Нарышкина. По этой Тропе около ста лет тому 
назад мой Дед шел пешком со своими друзьями-кадышана-
ми в Симбирск, на Волгу — туда, где его ждала тяжелейшая 
бурлацкая работа. На этой работе он надорвался и, еле доб-
равшись 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 — четы-
рехлетнего Васю и шестилетнюю Матрену, у которых ран-
нее детство оказалось холодным, голодным, тревожным, го-
ремычным... 

Через десятилетия после последнего в 1908 году похода 
моего Деда Ивана Максимовича Нарышкина по Бурлацкой 



Тропе я каждый раз под волшебные старательные нашепты-
вания мне о чем-то столетних деревьев и многотысячелет-
них Лысых белогрудых гор, под журчанье-напевы родников, 
свидетелей здешней животно-растительной суматошной жиз-
ни в начале 20-го столетия, нежно, с замиранием сердца рас-
сматриваю кружево за кружевом, рисунок за рисунком, цве-
ток за цветком, листочек за листочком живую, поросшую соч-
ной девственной травой, зеленоглазым подорожником, не-
бесной синевы васильками Ткань Бурлацкой Тропы, ста-
раясь 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 Николаю Васильевичу, появившемуся на Свет 
Божий спустя 30 лет после кончины Деда Ивана Максимо-
вича... 

Каждый раз, глядя на тянувшуюся в Вечность Бур-
лацкую Тропу, я думаю о том, что миллионы и милли-
оны Человеческих Троп, на протяжении веков, тысяче-
летий пересекающих Земное Поле Человеческой Жиз-
ни,— Тропы Бессмертия Человека, Тропы Вечной Жиз-
ни Человека, Тропы Неубиенного Духа Человека... Тропа 
Человека на Земле — Память о пребывании Человека на 
ней. Память эта — Не стираема, Не смываема. Она на-
вечно вплетена в живую Ткань Бесконечной Космичес-
кой Дороги Человечества... 

Бурлацкая Кадышевская Тропа!.. Тропа моих Достос-
лавных Дедов и Прадедов!.. 

Кадышевское население росло и крепло, Кадышевским 
народом осваивались все новые и новые ремесла, развива-
лись в селе различные промыслы, кадышане все больше втя-
гивались в товарные отношения, многие кадышане-торгов-
цы выходили даже на российский уровень, оказывались куп-
цами. С годами у многих жителей села Кадышева (По-
кровского) становился довольно высоким материальный 
достаток. 

В "Сборнике корреспондентских листов по обследова-
нию кустарных промыслов по Карсунскому уезду за 1915 
год", подготовленном Симбирской губернской земской уп-
равой, за подписью священника села Кадышева (Покров-



ского) Алексея Багрянского даются следующие любопыт-
ные сведения: "В приходе села Кадышева есть денежные 
люди семейств до 40, которые делают большие обороты че-
рез закупку и продажу в гуртах овец, рогатого скота и сви-
ней. К осени овец в село пригоняется тысяч до 15-ти, не вклю-
чая гуртов, которые ликвидируются на местах покупки, осо-
бенно в Симбирском Крае и южных губерниях—Самарской, 
Астраханской и т. п. Зимой мясо распродают в местных база-
рах оптом, овчины, сало и шерсть—дальним промышленни-
кам. Кроме овец много режут рогатой скотины, а затем ре-
жут свиней и поставляют вагонами в города Москву и Пет-
роград. Бедные жители работают около богатых: летом па-
сут скот, осенью режут, зимой извозничают". 

Даже эта краткая справка подтверждает вывод о том, что 
в десятых годах 20-го столетия присурское село Кадыше-
во (Покровское) стало в Посурье и Поволжье крупным 
торговым центром с достаточно развитыми рыночны-
ми отношениями, со своими толковейшими местными 
предпринимателями, со своей базой необходимых для ры-
ночной экономики села предприятий и учреждений. 
После 1930 года все это испарилось. Предприимчивые кады-
шане безвозвратно исчезли из родного села, а оставшееся 
население колхозной системой быстро нивелировалось 
под однородную массу, призванную выполнять лишь указа-
ния колхозных начальников. Кадышево начало сереть и вя-
нуть. 

0 появлении в селе Кадышеве (Покровском) 
первой школы и о создлнии для жителей села 

ПРАВОСЛАВНОГО XPDMD 

Из ряда документов, хранящихся в Государственном ар-
хиве Ульяновской области, можно сделать заключение, что 
первая народная школа (училище) в присурском селе Ка-
дышеве (Покровском) была открыта в 1867 году, то есть 
133 года тому назад (см., например: "Ведомость № 3 о поме-
щениях и средствах содержания в начальных народных учи-
лищах Симбирской губернии за 1876 год"). В "Списке насе-
ленных мест Симбирской губернии по сведениям 1859 года". 



(Санкт-Петербург; 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 учили-
ще. Таким образом, по этим сведениям Кадышевской 
школе не менее 140 лет. Такое расхождение сведений не 
позволяет нам определить абсолютно точную дату открытия 
в Кадышеве (Покровском) школы. Скорее всего, в "Ведомос-
ти № 3 о помещениях и средствах содержания в начальных 
народных училищах Симбирской губернии за 1876 год" была 
допущена описка, и Кадышевская школа на самом деле 
открыта еще до 1859 года 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 Кадышевс-
ком народном училище было 35 учеников. Все ученики— 
мальчики. В этом же документе упоминаются учителя Када-
шевского училища: "Законоучитель Священник Алексей 
Павлов Соловьев из окончивших курс семинарских наук, 
преподает Закон Божий с 1868 года. Учитель Дмитрий 
Алексеев Покровский окончил полный курс в Алатырс-
ком Духовном училище... На службу поступил в 1871 году, 
отроду 26 лет..." 

Интересные сведения даются в "Ведомостях о школах 
Карсунского уезда за 1887 год". Здесь говорится, что Кады-
шевское училище — начальное, одноклассное. На его содер-
жание назначено средств: от земства 49 рублей, от сельс-
кого 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 освеще-
ние—12 рублей; прислуге—40 рублей; на страхование—35 
рублей; на ремонт—15 рублей. 

На интеллектуальное и духовное развитие кадышевско-
го народа, кроме школы, открытой в 50-х годах 19-го столе-
тия в Кадышеве, огромное влияние оказала и православная 
церковь. 

М ы располагаем документом, в котором говорится:" 1721 



года марта в 10 день, запечатан указ о строении церкви, по 
челобитью города Карсуна Преображенского монастыря мо-
наха 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 пре-
даний о том, когда, в каком веке и в каком году в православ-
ном присурском селе Кадышево (Покровском) была постро-
ена первая церковь, не имеется. Но вышеприведенный доку-
мент наводит нас на размышление, позволяет выдвигать вер-
сию о времени появления в селе нашем церкви. Монах из 
карсунского монастыря, замысливший построить в городе 
Карсуне, располагавшемся в 25 верстах от Кадышева (По-
кровского), церковь, судя по фамилии-прозвищу, был навер-
няка кадышевским человеком. Кадышево (Кадышевка), го-
ворится в другом документе, приводимом в настоящем очер-
ке, в 1670 году было уже селом. Не может быть того, чтобы 
глубоковерующий, осознанно признающий каноны право-
славной веры человек—Антоний, пришел за 25 верст от сво-
его 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 рань-
ше, с момента основания Кадышева. Тут речь не идет обяза-
тельно об огромном помещении—здании. Речь идет об уч-
реждении, 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 Кар-
сунского уезда села Кадышева за 1866 год", хранящейся в 
Государственном архиве Ульяновской области. В этой "Ве-
домости..." сказано: "Означенная церковь построена 1848 года 
тщанием помещицы покойной Графини Дмитриевой-Мамо-
новой, а колокольня построена в 1865 году тщанием прихо-
жан. Зданием деревянная; крепка. Престол в ней один, во Имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. Утварью бедна. Впрочем, 
необходимое для служения все имеется. Притча, по уложе-
нию штатов, положено быть: Священнику, Диакону, 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 се-
нокосной 6 десятин. План на оную есть. Дома у всех священ-
ноцерковнослужителей деревянные... Здания, принадлежа-
щие к сей церкви, суть: 1. Часовня деревянная, построенная 
прихожанами, вместо сгоревших в 1839 году двух церквей, 
для помещения церковного имущества и исправления Бого-
служения; 2. Часовня деревянная, построенная в давних го-
дах прихожанами... Копии с метрических книг с 1804 года 
хранятся в целости... Исповедальные росписи с 1823 года 
хранятся в целости... Священник Константин Козмин Тарха-
нов, дьяческий сын... С 1-го июня 1857 года по 15июля 1858 
года преподавал в отделениях Сызранского Духовного учи-
лища: низшем — греческий язык и высшем — Русскую Ис-
торию... В память войны 1853—1856 годов получил медаль... 
Диакон Алексей Иванов Виноградов... Дьячек Павел Федо-
ров Сергеев, пономарский сын. В семействе у него: жена 
Дарья Матвеевна, дети: Стефан, Николай, Петр, Параскева, 
Федор... Пономарь Александр Николаев Дементьев, дьячес-
кий сын..." 

Я внимательно ознакомился с рядом других церковных 
материалов, хранящихся в Государственном архиве Ульянов-
ской области и любезно мне предложенных для ознакомле-
ния работниками этого замечательного учреждения культу-
ры Поволжско-Посурской земли. Мое внимание особенно 
привлекли следующие документы: "Ведомость Покровской 
Церкви Карсунского уезда села Кадышева за 1872 год", "Ве-
домость о Покровской Церкви села Кадышева Карсунского 
уезда и священно-церковнослужителях за 1887 год", "Ведо-
мость о церкви Покровской Карсунского уезда села Кады-
шева за 1890-й год", "Послужные списки священно-церков-
но-служителей с их семейством и церковных старост и све-
дения о вдовах и сиротах, подведомственных церкви". Эти 
документы нас обогащают новыми интересными сведения-
ми о церковной жизни в селе Кадышеве (Покровском) во вто-
рой половине 19-го столетия. Так, например, мы узнаем, что 
в Покровской Церкви села Кадышева в разные годы служи-
ли священники: Лаврентий Ильин Солнцев, Александр 



Васильев Виноградов, Алексей Павлов Соловьев, Алек-
сей Багрянский*, Константин Козмин Тарханов. 

Из "Послужных списков..." мы черпаем сведения о том, 
что в десятых годах 20-го столетия в Покровской Кадашевс-
кой Церкви служили: священник Александр Васильевич Ви-
ноградов, диакон Василий Васильевич Михайлов, псалом-
щик Николай Иванович Порфирьев, церковный староста 
Ефим Григорьевич Шаин. О Священнике Александре Васи-
льевиче Виноградове в "Послужных списках" дается следу-
ющая справка: получил образование "в Симбирской духов-
ной семинарии, где окончил полный курс Богословских наук 
в 1893 году. Преосвященным Варсонофием, епископом Сим-
бирским и Сызранским рукоположен в диаконы к Дмитриев-
ской церкви Монсаров-Майдан Курмышского уезда. Преос-
вященным Варсонофием, епископом Симбирским и Сызран-
ским рукоположен в священники к Дмитриевской церкви села 
Кивати Карсунского уезда, где состоял заведующим в цер-
ковно-приходской школе. Преосвященным Никандром, епис-
копом Симбирским и Сызранским перемещен к Покровской 
церкви села Кадышева Карсунского уезда, где состоит зако-
ноучителем в земской школе. Состоит председателем в цер-
ковно-приходском попечительстве... В семействе у него жена 
Елисафега Ивановна...; дети: Анатолий, 1900г. р., Борис, 1903 
г. р., Зинаида, 1907 г. р.". 

Любопытный факт мы встретили в "Ведомости о цер-
кви Покровской Карсунского уезда села Кадышева за 1890 
год". В разделе "О причте означенной церкви" имеется сле-
дующая запись: "Церковный староста крестьянин Нико-
лай Митрофанов Махотин проходит должность первое 
трехлетие". Николай Митрофанович Махотин — родной 

* Священник Алексей Федорович Баг рянский родился в 1867 
году в селе Болдасево Ардатовского уезда (ныне Ичалковского рай-
она Мордовии). Окончил Симбирскую Духовную Семинарию. В 
1909 году награжден камилавкою. С 9 марта 1913 года служил в 
селе Кадышеве Карсунского уезда (ныне Карсунского района). Отец 
Алексей был женат, у него было двое детей. 11 октября 1937 года 
рассгрелян в городе Ульяновске (см.: Симбирская Голгофа. Соста-
витель священник Владимир Дмитриев.—М„ 1997, с. 128). 



дядя моей бабушки по отцу — Анисьи Архиповны Махоти-
ной. У Николая Митрофановича было три брата: Петр Мит-
рофанович, Степан Митрофанович, Архип Митрофано-
внч. Архип Митрофанович родился в селе Кадышеве при-
мерно в 1838 году, умер в 1913 году в родном же селе. Рано 
овдовев, он воспитывал моего отца Василия Ивановича, ос-
тавшегося без отца Ивана Максимовича в четыре года, и его 
сестер — Наталью и Матрену. 

Культурные н нравственные традиции 
кодышевского народа 

Традиции эти передавались из века в век, из поколения в 
поколение, от старых людей молодым. Они формировались 
в особых этнических, социальных и природно-климатичес-
ких условиях. Особенность условий всех форм жизнедея-
тельности кадышевского народа проявлялась: во-первых, в 
том, что его этническая подпитка осуществлялась людьми 
со всех регионов, губерний Святой Руси; во-вторых, в нео-
быкновенно здоровой и живописной среде обитания кады-
шанина, где уникальный животно-растительный мир; в тре-
тьих, 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 ус-
ловия оказали огромное влияние на повышенную талант-
ливость кадышан-сурчан, которая на протяжении веков 
всегда и всюду проявлялась буквально во всем: в земле-
дельческом и промышленном ремесле; в школьном и вузовс-
ком образовании; в предпринимательской деятельности; в хо-
зяйственно-организаторской работе, в песенном творчестве; 
в игре на музыкальных инструментах; в военном искусстве; 
в литературном творчестве; в глубоком знании посурского 
фольклора и искусном пользовании им; в сочинительстве ча-
стушек, шуток, прибауток, сказок; в отношении к окружаю-
щему 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 белошапко-
вым горам, к родникам, к долам и оврагам... 

По своему характеру, душевному настрою, по своему 
поведению в кругу людей кадышане-сурчане всегда отлича-
лись: необыкновенной веселостью, частенько неуемной доб-
рой удалью, эмоциональной выдержкой, большим тактом, 
совестливостью, православным самосознанием, предупреди-
тельностью, уважительностью, степенностью, рассудитель-
ностью, любознательностью, смекалкой, философским взгля-
дом на мир, неподдельным юмором, простотой, доступнос-
тью, уступчивостью, сговорчивостью, миролюбием, домови-
тостью, дружелюбием, коллективностью, нестяжательством, 
простодушием, незлобливостью, супружеской верностью... 
Запаса слов словарей В. И. Даля, И. И. Срезневского, С. И. 
Ожегова, Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, братьев Гранат не 
хватит для полного описания всех достоинств, всех доброде-
телей кадышанина-сурчанина. 

За многие десятилетия общения с кадышанами-сур-
чанами в самых различных, даже в самых необычных 
ситуациях я практически не встретил среди моих кады-
шан людей, впадавших в мрак уныния. Этого страшного, 
непрощаемого Богом греха у моих кадышан массово никогда 
не наблюдалось. В большинстве своем тут кадышане-сур-
чане непорочны!.. 

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 несконча-
емых войн; на принудительной "колхозно-совхозной" и "вер-
бованной" работе; в экстремальных природно-климатичес-
ких ситуациях, куда кадышан, как и весь русский народ, заб-
расывали социальные ураганы; в передрягах бесконечных 
"социальных революций", "перестроек", "реформ", "пятиле-
ток", "переделок", "доделок", "недоделок", "экспериментов"; 
в смертельном кошмаре ужасов геноцида русского народа в 
20-м столетии, унесшего не менее 400 миллионов человечес-
ких жизней; в ссылках-изгнаниях из родного Кадышева, коим 
в 20—50-х годах 20-го столетия сатанинские силы подверг-
ли большую часть населения и нашего присурского села... 



Особая, ярчайшая черта кадышан-сурчан—песен-
ность их светлых душ. Душа кадышанина всегда разливан-
но, 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 им-
провизации-аранжировке. В Кадышеве славятся целые ди-
настии песенников: Шигаевы во главе с Иваном Яковлевым; 
Ахлупины—Николай Борисович и Иван Борисович; Ваули-
ны... Вдохновенно, божественно пел мой Незабвенный Отец 
Василий Иванович Нарышкин. У Отца был чудный тенор. 

В любой праздник когда-то по всему Кадышеву из каж-
дого дома лился сказочно-цветастый поток голосяных пе-
сен. Потоки эти, сливаясь друг с другом, образовывали на 
всем кадышевском пространстве песенный океан, в святых 
водах которого многие часы блаженно пребывал каждый ка-
дышанин. То сладкое омывание-очищение водами кадышев-
ского песенного океана до сих пор ежесекундно вспоминает 
моя благодарная душа... 

А как пели наши кадышевские девушки!.. Почти каждая 
кадышевская девушка теплыми летними вечерами под заво-
раживающий шепот огородов и садов, под ласковый плеск 
сурной волны виртуозно-грациозно, с высоким благородным 
чувством своей девичьей значимости, легко, без всякого ка-
кого-либо напряжения исполняла десятки самобытных кады-
шевских лирических песен-сочинений: плясовых, шуточных, 
хороводных, игровых, любовных. По всему околосурью осо-
бенно славились кадышевские девушки и парни, непревзой-
денные доселе исполнители невероятно сочных, частенько 
сильно "наперченных" частушек. Ах, сколько же сотен час-
тушек сочинила и исполнила-пропела наша кадышевская, 
Сурой обласканная и сказочным Русским Посурьем благо-
словенная молодежь! К сожалению, это великое частуше-
чье богатство—многосотлетний результат устного твор-
чества тысяч кадышевских талантов, почти не сохрани-
лось. Оно ушло в другой мир вместе со своими творца-
ми... 

Пожилые кадышане, пройдя нелегкую, нередко приклю-
ченческую школу жизни валяльщиков и бурлаков, намыкав-



шись вдоволь по всему свету, навидавшись всякой всячины в 
разных краях, среди разного народа, знали уйму песен бур-
лацких, ямщицких, разбойничьих, казачьих, рекрутских, се-
мейных, бытовых, крестьянских... 

Бывало, заслушаешься песнопением наших кадышевских 
стариков, наших Добрых, Милых Отцов, Дедов, Матерей, 
Бабушек. Когда они артельно пели старинные русские пес-
ни, слушателю казалось, что вся Святая Русь величаво плы-
вет из глубин седых веков. 

Старики—крестьяне и бурлаки, валяльщики и плотни-
ки, пели песню русскую всегда важно, старательно, основа-
тельно, с глубоким смыслом, без малейшей фальши в голосе 
и в мелодии, пели с душевным подъемом, добротно, как буд-
то бы они творили какое-то особое, необыкновенно нужное, 
судьбоносное дело. 

В Кадышеве 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, дуктг, 
Куют, дуют, 
Приговаривают, 
К себе Дуню приговаривают: 
"Пойдем, пойдем, Дуня, 
Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок..." 



Во поле береза стояла. 
Во поле кудрявая стояла, 
Люли, люди, 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 

Вот 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 
Яосыплютебя... 
Ты уж стар, ты уж сед. 
Ей с тобой не житье. 
На заре юных лет 
Ты погубишь ее... 



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— 
!>го 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! 
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!.. 



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... 
Нехотя вспомнишь и время былое, 
Вспомнишь и лица, давно позабытые... 

Много, очень много мои кадышане-сурчане знали и дру-
гих 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 кото-
рой 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; недом—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! 

Неслучайно к словам этой печально-трагической песни, 
к самой песне часто возвращался мой сердобольный труже-
ник—Отец Василий Иванович. Вовсе не зря мой добрый Отец 
как-то по-особому тепло, нежно, участливо относился к каж-
дому нищему, приходившему за милостыней в наш кадышев-
ский 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, неожиданно, в 
силу суровых, жестоких античеловеческих обстоятельств, скон-
струированных 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 незащищенности нищенского детства. 

Сегодня почти вся Россия оказалась нищей. Силы зла 
уж в который раз только в последние 100 лет снова превра-
тили Великий Русский Народ в побирушку-нищенку. Сей-
час ведь вот эти слова полностью относятся и к нашей Рос-
сии: "Святая воля провиденья... Артистка сделалась боль-
на, лишилась голоса и зренья и бродит по миру одна..." 

Сомнений нет наши Деды и Прадеды, будучи отменны-
ми бурлаками, много пели и песен бурлацких. Когда-то где-
то в наших краях виднейший русский просветитель, славя-
нофил, фольклорист, публицист Петр Васильевич Киреевс-
кий (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 присурских 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? 

* 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. 



Кому золото, кому серебро, 
Кому кунья шуба, кому золот перстень. 
Одному доброму молодцу ничего не досталося, 
Доставалася ему одна красна девушка. 

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". 

Б-1« ИЗ 



Своеобразную кадышевскую интерпретацию этой Повол-
жско-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 отмен-
ными песенниками, но и блестящими рассказчиками, знали 
множество сказок, баек, присказок. Вот, например, 23 декаб-
ря 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, фобия, 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 (Махоти-
на) часто мне, малышу, сказывала одну кадышевскую при-
сказку, 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 шестикиломет-
рового 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 спро-
сили 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: 

Надо жить да выгадывать: 
Вы рано поехали рожь жать, 
А я еду снопы накладывать! 

Однажды Мама вдруг, как-то мимоходом, пропела и та-
кую вот бытовую песню: 

Вставай-кать, сношка, 
У нас на дворе 
Что-то не в добре: 
Конюшни раскрыты, 
Замки все побиты, 
Кони уведены в задни ворота!.. 

30 сентября 1987 года у восьмидесятичетырехлетней 
Мамы весь день было отличное настроение, и она мне вдох-
новенно пропела подряд сразу три кадышевских фольклор-
ных 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 Анд-
рюшу Нарышкина, прабабушка Анна Михайловна пригова-
ривала: 

У Лисаньки было семь дечерей: 
Дарья, Марья, Фядосья, Ниносья, 
Степанида, Солмонида, душа Катенька, 
две Акульки во люльке качаются, 
два Стяпана во смятане бултыхаются. 

Кодышевский православный народ 
в Битвах з л Святую Русь 

На протяжении всей более чем четырехсотлетней исто-
рии присурского русского селения Кадышева (Покровского) 
его православный народ принимал самое активное участие в 
битвах за Счастливую Судьбу Русского Отечества с мировы-
ми силами зла. 

Устные предания убедительно повествуют о том, что 
Воины-Кадышане, Русские Богатыри, героически сражались 
на полях Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 
1853—1856 годов, Русско-Японской войны 1904—1905 го-
дов, Первой мировой войны 1914—1918 годов, Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 годов, в других войнах и во-
енных конфликтах. Предателей среди кадышан никогда не 
было. 

t 



Старые люди мне постоянно сказывали, вздыхая и крес-
тясь, что только на Первую мировую войну из Кадышева 
(Покровского) было призвано более 150 самых сильных, са-
мых здоровых молодых ребят, около 130 из которых в род-
ное село Кадышево, в объятия своих родных и друзей, так и 
не вернулись. Они остались навечно лежать в сырой зем-
ле там, где шли кровавые бои с недругом. 

Почти полтысячи кадышан мужественно сражались с 
супостатом в Великих Битвах Отечественной Войны 1941— 
1945 годов. За свои ратные подвиги они Отечеством были 
удостоены высоких правительственных наград и Вечных 
Почестей Народных. Около 300 кадышан, лучших Сынов 
Священного присурского Русского Селения Кадышева (По-
кровского), отдали свои Земные Жизни на Алтарь Отечества, 
за Вечную Жизнь Святой Руси. Они, Кадышевские Богаты-
ри, вместе с тридцатью миллионами Богатырей Всея Руси 
ушли в Вечность, в ряды Небесного Воинства. 

Большинство погибших в войнах Кадышан (а их погиб-
ло только в двадцатом веке около 500 человек) даже своими 
Семьями не успело обзавестись. С их гибелью навсегда пре-
рвался земной путь многих Кадышевских Родов, что, ко-
нечно, не могло не сказаться на последующей жизнедеятель-
ности Великого Русского Селения Кадышева (Покровского), 
которое ныне населяет чуть более 400 человек (а ведь еще 80 
лет тому назад в Кадышеве жило 4000 человек!). 

В период Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов ПОГИБЛИ, умерли от ран и проплли 
вез вести воины-Кадышане (см.: КНИГА Плл\яти: 

Мемориальное издание. Карсунский район. 
—Ульяновск: из-во "Дом печати", 1994, к 11, т . 5 ) : 

1. Агафонов Иван Иванович, 1914 г. р. 
2. Агафонов Михаил Иванович, 1905 г. р. 
3. Агафонов Степан Иванович, 1912 г. р. 
4. Алешин Василий Александрович, 1914 г. р. 
5. Алешин Иван Егорович, 1904 г. р. 
6. Алешин Иван Иванович, 1904 г. р. 
7. Алешин Иван Николаевич, 1907 г. р. 



8. Алешин Михаил Федорович, 1915 г. р. 
9. Алешин Николай Павлович, 1899 г. р. 
10. Алешин Сергей Иванович, 1916 г. р. 
11. Алешин Сергей Максимович, 1902 г. р. 
12. Алешин Степан Федорович, 1917 г. р. 
13. Алешин Федор Гаврилович, 1907 г. р. 
14. Анашкин Алексей Константинович, 1902 г. р. 
15. Анисимов Кузьма Сергеевич, 1906 г. р. 
16. Анисимов Степан Сергеевич, 1907 г. р. 
17. Анисимов Филипп Васильевич, 1903 г. р. 
18. Анисимов Филосов Васильевич, 1923 г. р. 
19. Анохин Борис Гаврилович, 1912 г. р. 
20. Ануфриев Иван Петрович, 1911 г. р. 
21. Ахлупин Михаил Кузьмич, 1909 г. р. 
22. Ахлупин Сергей Осипович, 1897 г. р. 
23. Баранов Иван Михайлович, 1918 г. р. 
24. Баранов Сергей Андреевич, 1902 г. р. 
25. Безруков Алексей Павлович, 1905 г. р. 
26. Безруков Давид Павлович, 1909 г. р. 
27. Безруков Иван Семенович, 1911 г. р. 
28. Безруков Иван Александрович, 1913 г. р. 
29. Безруков Иван Сергеевич, 1920 г. р. 
30. Безруков Иван Федорович, 1897 г. р. 
31. Безруков Кузьма Алексеевич, 1901 г. р. 
32. Безруков Михаил Семенович, 1919 г. р. 
33. Безруков Петр Алексеевич, 1914 г. р. 
34. Безруков Степан Александрович, 1918 г. р. 
35. Безруков Яков Ильич, 1907 г. р. 
36. Безхмельнов Иван Павлович, 1917 г. р. 
37. Борисов Николай Михайлович, 1914 г. р. 
38. Борисов Василий Васильевич, 1900 г. р. 
39. Борисов Сергей Иванович, 1913 г. р. 
40. Бурыкин Василий Степанович, 1920 г.р. 
41. Бурыкин Василий Николаевич, 1920 г.р. 
42. Бурыкин Иван Васильевич, 1897 г. р. 
43. Бурыкин Иван Иванович, 1907 г. р. 
44. Бурыкин Иван Павлович, 1909 г. р. 
45. Бурыкин Петр Степанович, 1924 г. р. 
46. Быстрое Василий Иванович, 1902 г. р. 



47. Быстрое Иван Андреевич, 1907 г. р. 
48. Вахлаев Федор Яковлевич, 1920 г. р. 
49. Власов Михаил Алексеевич, 1912 г. р. 
50. Галочкин Иван Николаевич, 1901 г. р. 
51. Гладков Александр Федорович, 1902 г. р. 
52. Гладков Василий Андреевич, 1906 г. р. 
53. Гладков Григорий Андреевич, 1905 г. р. 
54. Гладков Иван Павлович, 1916 г. р. 
55. Гладков Петр Павлович, 1922 г. р. 
56. Глазистов Алексей Никитович, 1911 г. р. 
57. Глазистов Алексей Петрович, 1913 г. р. 
58. Глазистов Василий Максимович, 1907 г. р. 
59. Глазистов Василий Семенович, 1919 г. р. 
60. Глазистов Григорий Иванович, 1912 г. р. 
61. Глазистов Евгений Васильевич, 1923 г. р. 
62. Глазистов Иван Александрович, 1925 г. р. 
63. Глазистов Иван Алексеевич, 1913 г. р. 
64. Глазистов Иван Николаевич, 1903 г. р. 
65. Глазистов Иван Петрович, 1913 г. р. 
66. Глазистов Иван Тимофеевич, 1913 г. р. 
67. Глазистов Михаил Семенович, 1916 г. р. 
68. Глазистов Николай Петрович, 1905 г. р. 
69. Горошин Алексей Семенович, 1915 г. р. 
70. Гудков Александр Михайлович, 1922 г. р. 
71. Гурьянов Иван Яковлевич, 1906 г. р. 
72. Дворецков Михаил Ильич, 1906 г. р. 
73. Демкин Андрей Александрович, 1901 г. р. 
74. Демкин Василий Иванович, 1902 г. р. 
75. Дуракин Василий Захарович, 1903 г. р. 
76. Елин Иван Филиппович, 1914 г. р. 
77. Еремин Виктор Петрович, 1923 г. р. 
78. Железнов Михаил Петрович, 1913 г. р. 
79. Здоров Александр Иванович, 1904 г. р. 
80. Земсков Алексей Васильевич, 1914 г. р. 
81. Здобняков Василий Кузьмич, 1919 г. р. 
82. Здобняков Иван Кузьмич, 1904 г. р. 
83. Здобняков Сергей Константинович, 1902 г. р. 
84. Здобняков Степан Яковлевич, 1922 г. р. 
85. Здобняков Яков Дмитриевич, 1907 г. р. 



86. Иконников Василий Михайлович, 1899 г. р. 
87. Иконников Иван Иванович, 1910 г. р. 
88. Иконников Николай Иванович, 1925 г. р. 
89. Иржин Николай Авдеевич, 1915 г. р. 
90. Кабанов Владимир Иванович, 1909 г. р. 
91. Кабанов Григорий Никитович, 1913 г. р. 
92. Кабанов Иван Алексеевич, 1908 г. р. 
93. Кабанов Иван Лаврентьевич, 1909 г. р. 
94. Кабанов Иван Михайлович, 1920 г. р. 
95. Кабанов Михаил Иванович, 1903 г. р. 
96. Кабанов Николай Алексеевич, 1905 г. р. 
97. Кабанов Николай Иванович, 1923 г. р. 
98. Кабанов Павел Иванович, 1917 г. р. 
99. Кабанов Сергей Дмитриевич, 1900 г. р. 
100. Кабанов Сергей Егорович, 1925 г. р. 
101. Кабанов Степан Лаврентьевич, 1911 г. р. 
102. Кабанов Филипп Алексеевич, 1904 г. р. 
103. Казаков Борис Федорович, 1903 г. р. 
104. Карманов Иван Петрович, 1921 г. р. 
105. Кармишин Алексей Кузьмич, 1913 г. р. 
106. Кармишин Петр Александрович, 1912 г. р. 
107. Карташов Иван Васильевич, 1910 г. р. 
108. Карташов Степан Васильевич, 1908 г. р. 
109. Каюков Андрей Федорович, 1916 г. р. 
110. Каюков Борис Федорович, 1909 г. р. 
111. Каюков Григорий Сергеевич, 1912 г. р. 
112. Киселев Иван Николаевич, 1919 г. р. 
113. Климов Степан Иванович, 1924 г. р. 
114. Козин Павел Ильич, 1906 г. р. 
115. Козочкин Федор Тимофеевич, 1923 г. р. 
116. Колков Борис Федорович, 1918 г. р. 
117. Колпаков Петр Иванович, 1909 г. р. 
118. Кондаков Яков Васильевич, 1903 г. р. 
119. Котлов Борис Андреевич, 1926 г. р. 
120. Котлов Григорий Васильевич, 1917 г. р. 
121. Котлов Иван Ильич, 1922 г. р. 
122. Краснов Михаил Степанович, 1902 г. р. 
123. Круглое Иван Григорьевич, 1918 г. р. 
124. Круглое Иван Федорович, 1922 г. р. 



125. Кувакин Михаил Степанович, 1901 г. р. 
126. Кузьмин Николай Васильевич, 1911 г. р. 
127. Куликов Алексей Григорьевич, 1909 г. р. 
128. Кульков Иван Михайлович, 1922 г. р. 
129. Курсанов Иван Михайлович, 1900 г. р. 
130. Курников Алексей Данилович, 1925 г. р. 
131. Курников Григорий Николаевич, 1925 г. р. 
132. Кучнов Сергей Андреевич, 1901 г. р. 
133. Лазарев Семен Илларионович, 1912 г. р. 
134. Лагунов Владимир Николаевич, 1899 г. р. 
135. Латышов Иван Игнатьевич, 1909 г. р. 
136. Латышов Семен Михайлович, 1903 г. р. 
137. Латышов Степан Федорович, 1899 г. р. 
138. Ложнов Николай Дмитриевич, 1909 г. р. 
139. Лутин Василий Андреевич, 1916 г. р. 
140. Лутин Иван Андреевич, 1924 г. р. 
141. Макуров Петр Корнилович, 1920 г. р. 
142. Мельников Василий Ксенофонтович, 1900 г. р. 
143. Миндин Андрей Михайлович, 1905 г. р. 
144. Миндин Павел Кузьмич, 1912 г. р. 
145. Миндин Сергей Иванович, 1915 г. р. 
146. Навдаев Алексей Кузьмич, 1904 г. р. 
147. Новиков Василий Ефремович, 1913 г. р. 
148. Нелепин Иван Матвеевич, 1920 г. р. 
149. Нелепин Федор Матвеевич, 1920 г. р. 
150. Панов Николай Степанович, 1910 г. р. 
151. Пантелеев Григорий Михайлович, 1903 г. р. 
152. Перконюк Николай Григорьевич, 1917 г. р. 
153. Пилюгин Андрей Михайлович, 1898 г. р. 
154. Пилюгин Иван Федорович, 1924 г. р. 
155. Пилюгин Федор Александрович, 1898 г. р. 
156. Писарев Степан Федорович, 1906 г. р. 
157. Плясунов Александр Николаевич, 1921 г. р. 
158. Плясунов Андрей Никифорович, 1911 г. р. 
159. Плясунов Василий Никифорович, 1909 г. р. 
160. Плясунов Иван Иванович, 1916 г. р. 
161. Плясунов Иван Ильич, 1906 г. р. 
162. Плясунов Николай Никифорович, 1923 г. р. 
163. Прошин Александр Иванович, 1921 г. р. 



164. Прошин Евдоким Петрович, 1896 г. р. 
165. Прошин Михаил Иванович, 1910 г. р. 
166. Прошин Николай Федорович, 1926 г. р. 
167. Прошин Степан Яковлевич, 1909 г. р. 
168. Прошин Федор Яковлевич, 1899 г. р. 
169. Пячин Андрей Петрович, 1905 г. р. 
170. Пячин Иван Павлович, 1924 г. р. 
171. Пячин Николай Петрович, 1899 г. р. 
172. Пячин Павел Кузьмич, 1905 г. р. 
173. Рушкин Григорий Петрович, 1906 г. р. 
174. Рушкин Степан Петрович, 1906 г. р. 
175. Савинов Федор Иванович, 1914 г. р. 
176. Саин Иван Иванович, 1906 г. р. 
177. Саин Николай Алексеевич, 1906 г. р. 
178. Саин Федор Иванович, 1914 г. р. 
179. Свитов Александр Васильевич, 1915 г. р. 
180. Свитов Василий Григорьевич, 1910 г. р. 
181. Свитов Василий Дмитриевич, 1901 г. р. 
182. Свитов Григорий Васильевич, 1910 г. р. 
183. Свитов Иван Васильевич, 1908 г. р. 
184. Свитов Матвей Владимирович, 1914 г. р. 
185. Свитов Никита Яковлевич, 1907 г. р. 
186. Свитов Федор Степанович, 1902 г. р. 
187. Седов Борис Владимирович, 1922 г. р. 
188. Седов Иван Кузьмич, 1901 г. р. 
189. Седов Николай Иванович, 1913 г. р. 
190. Седов Петр Семенович, 1913 г. р. 
191. Седов Сергей Дмитриевич, 1920 г. р. 
192. Семенов Борис Андреевич, 1905 г. р. 
193. Семенов Борис Ефимович, 1911 г. р. 
194. Семенов Василий Михайлович, 1913 г. р. 
195. Семенов Иван Николаевич, 1917 г. р. 
196. Семенов Михаил Сергеевич, 1923 г. р. 
197. Сергеев Николай Павлович, 1919 г. р. 
198. Серегин Кузьма Степанович, 1898 г. р. 
199. Серов Василий Васильевич, 1908 г. р. 
200. Серов Иван Андреевич, 1916 г. р. 
201. Серов Иван Васильевич, 1921 г. р. 
202. Серов Иван Васильевич, 1913 г. р. 



203. Серов Иван Дмитриевич, 1916 г. р. 
204. Серов Иван Семенович, 1900 г. р. 
205. Серов Михаил Андреевич, 1908 г. р. 
206. Серов Николай Дмитриевич, 1924 г. р. 
207. Серов Петр Андреевич, 1925 г. р. 
208. Серов Петр Иванович, 1926 г. р. 
209. Сидоров Сергей Павлович, 1901 г. р. 
210. Симбиркин Андрей Дмитриевич, 1902 г. р. 
211. Соколов Федор Максимович, 1900 г. р. 
212. Старков Алексей Иванович, 1907 г. р. 
213. Старков Василий Иванович, 1899 г. р. 
214. Старков Макар Петрович, 1905 г. р. 
215. Старков Степан Николаевич, 1919 г. р. 
216. Сугробов Иван Федорович, 1920 г. р. 
217. Сучилин Григорий Иванович, 1924 г. р. 
218. Сучилин Иван Григорьевич, 1899 г. р. 
219. Сучилин Иван Михайлович, 1923 г. р. 
220. Сучилин Павел Михайлович, 1908 г. р. 
221. Сучилин Парфен Арсентьевич, 1909 г. р. 
222. Сычев Григорий Иванович, 1907 г. р. 
223. Сычев Иван Яковлевич, 1918 г. р. 
224. Сычев Николай Максимович, 1920 г. р. 
225. Сычев Павел Максимович, 1914 г. р. 
226. Тепляков Иван Семенович, 1905 г. р. 
227. Тимаков Андрей Михайлович, 1909 г. р. 
228. Тимаков Николай Алексеевич, 1925 г. р. 
229. Токарев Степан Федорович, 1910 г. р. 
230. Трушина Ефросинья Петровна, 1911 г. р. 
231. Тюренков Василий Иванович, 1912 г. р. 
232. Тюренков Петр Иванович, 1912 г. р. 
233. Тюренков Петр Максимович, 1913 г. р. 
234. Феофанов Николай Григорьевич, 1914 г. р. 
235. Хлынов Александр Иванович, 1905 г. р. 
236. Хлынов Алексей Иванович, 1911 г. р. 
237. Хлынов Василий Иванович, 1901 г. р. 
238. Хлынов Иван Григорьевич, 1913 г. р. 
239. Хлынов Михаил Ефимович, 1905 г. р. 
240. Хлынов Михаил Максимович, 1921 г. р. 
241. Хлынов Николай Петрович, 1920 г. р. 



242. Хлынов Петр Александрович, 1915 г. р. 
243. Хлынов Петр Андреевич, 1896 г. р. 
244. Хлынов Федор Андреевич, 1921 г. р. 
245. Хлынов Федор Григорьевич, 1916 г. р. 
246. Цветков Иван Спиридонович, 1917 г. р. 
247. Цветков Сергей Спиридонович, 1924 г. р. 
248. Чернов Григорий Петрович, 1917 г. р. 
249. Чертков Николай Васильевич, 1918 г. р. 
250. Чирков Андрей Сергеевич, 1910 г. р. 
251. Чирков Григорий Петрович, 1918 г. р. 
252. Чирков Иван Конофеевич, 1901 г. р. 
253. Чирков Степан Дмитриевич, 1902 г. р. 
254. Шигаев Василий Иванович, 1896 г. р. 
255. Шигаев Василий Михайлович, 1917 г. р. 
256. Шигаев Иван Михайлович, 1923 г. р. 
257. Шигаев Иван Николаевич, 1925 г. р. 
258. Шигаев Иван Федорович, 1912 г. р. 
259. Шигаев Иван Федорович, 1903 г. р. 
260. Шигаев Николай Федорович, 1925 г. р. 
261. Шигаев Петр Сергеевич, 1901 г. р. 
262. Шигаев Яков Сергеевич, 1905 г. р. 
263. Шитов Григорий Дмитриевич, 1919 г. р. 
264. Шитов Николай Федорович, 1913 г. р. 
265. Штырлин Алексей Васильевич, 1903 г. р. 
266. Штырлин Иван Васильевич, 1915 г. р. 
267. Шишканов Николай Иванович, 1915 г. р. 
268. Шличин Михаил Михайлович, 1908 г. р. 
269. Щербаков Федор Иванович, 1912 г. р. 
270. Юдашкин Виктор Степанович, 1913 г. р. 
271. Юдашкин Иван Степанович, 1918 г. р. 
272. Юдин Иван Викторович, 1911 г. р. 
273. Юрин Егор Петрович, 1911 г. р. 
274. Яроцков Василий Михайлович, 1902 г. р. 
275. Яроцков Василий Николаевич, 1909 г. р. 
276. Яроцков Евгений Степанович, 1924 г. р. 
277. Яроцков Максим Яковлевич, 1909 г. р. 
278. Яроцков Федор Михайлович, 1918 г. р. 
279. Яшин Дмитрий Григорьевич, 1907 г. р. 
280. Серов Василий Федорович, 1921 г. р. 



По преданиям кадышан, услышанным мною еще в 40-х— 
50-х годах 20-го столетия, жители нашего Великого присур-
ского Русского Селения принимали героическое участие во 
всех войнах, которые вела с супостатом Святая Русь в 17— 
20 веках, т. е. в течение всей четырехсотлетней Истории Ка-
дышева, Покровского тож. Однако значительных письмен-
ных свидетельств об участии Кадышевского Народа в этих 
войнах (есть большой материал только об участии кадышан 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов) в архи-
вах не оказалось, по крайней мере в тех архивных учрежде-
ниях, куда мне довелось обратиться. 

В архивной справке Государственного архива Ульяновс-
кой области за № 1112 от 12 ноября 2001 года по этому пово-
ду дается такой ответ: "В нашем архиве хранятся документы 
со 2-й половины 18 века, так как многие документы дорево-
люционных учреждений сгорели в пожаре 1864 года в Сим-
бирске, поэтому сведений об ополчениях, образованных в пе-
риоды Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 
1853—1856 годов по Карсунскому уезду, не имеется. 

В просмотренных документах дореволюционных учреж-
дений (Канцелярия Симбирского губернатора. Ф. 76; Сим-
бирское губернское правление. Ф. 88; Симбирское губернс-
кое рекрутское присутствие. Ф. 78. on. 1; Симбирское по во-
инской повинности присутствие. Ф. 78, оп. 2; Карсунская 
земская управа. Ф. 171) за 1867—1918 годы имеются отдель-
ные сведения о призыве граждан на военную службу, но ус-
тановить, принимали ли они участие в военных действиях в 
Русско-Японской и Первой мировой войнах, не представля-
ется возможным. Сведения о вернувшихся с войны в офици-
альных документах не отражаются. 

Кроме того, необходимо отметить, что основная масса 
дел Симбирского губернского по воинской повинности при-
сутствия хранится в госархивах Самарской области, так как 
территория Ульяновской области в различные периоды вре-
мени входила в ее состав". По возможности мы свой поиск 
следов воинов-кадышан на ратных полях Отечества будем 
продолжать. Бог даст, их Имена мы золотыми буквами напи-
шем на страницах Истории Великой Российской Империи. 



О моих 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 Кадышева кресть-
янин Максим Ильин Нарышкин и его законная жена Ев-
дакия Ивановна. Оба православные. Восприемниками у 
Иоанна были: Яков Иван Нарышкин и крестьянка Ефима Сер-
геева Сафронова дочь девица Мария. Младенец Иоанн—бу-
дущий Отец моего Отца Василия Ивановича Нарышки-
на*. 

"Нарышкин. В Интернете (адрес в Интернете: http://names.spb.ru/ 
cgi-bin/f.cgi?s=HapbiiiiKHH) сообщается, что эта "фамилия могла быть об-
разована различными способами: 1) Нарыж—прозвище рыжеватого чело-
века; 2) нарышни—воинские доспехи, мастер, их изготавливающий, вполне 
мог обрести прозвище Нарышка; 3) нарышка—рысканье, поиск, вынюхи-
вание, а в Поволжье—спуск по течению без парусов и весел, когда судно 
рыскает и ему легко на что-либо наткнуться; 4) отрыжка; 5) слуга, ярыжка. 

Нарышкины—богатый и могущественный род. Поначалу они были 
мелкопоместными дворянами и вели родословную от крымского татарина 
Нарышки. Но вот в 1671 г. царь Алексей Михайлович изволил жениться 
на красавице Наталье Нарышкиной. И вскоре свершилось чудо: обнару-
жилось, что Нарышкины—потомки выходцев из германского племени 
наристов, упомянутом знаменитым историком Тацитом в сочинении "О 
происхождении германцев"! Был найден город в Богемии—Эгер, где рань-
ше обитали всемогущие наристы, и герб этого города с величественным 
орлом стал гербом Нарышкиных". 

В Интернете (адрес в Интернете: http://www.xxc.ru/stati/text010/ 
index.htm) о Нарышкиных даются и такие интересные сведения (со ссыл-
кой на книгу "Бородинское поле. История, культура, экология. Сост. 
А.В. Горбунов".—Бородино, 2000.—216стр.): "Род Нарышкиных,соглас-
но родословной легенде, происходит из Богемии от фамилии Нарисци, ко-
торая в древние времена имела во владении город Эгер (Егру), находив-
шийся в Германии на границах Богемии (теперь это север Венгрии). Имеет-
ся и еще одна версия, что в 6971/1463 г. к великому князю Ивану Василь-
евичу выехал из Крыма Нарышко и был при великом князе окольничим-1. 

http://names.spb.ru/
http://www.xxc.ru/stati/text010/


В "Метрической книге на 1887 год" записан факт бра-
косочетания моих Дедушки и Бабушки по Отцу — Макси-
ма Ильина Нарышкина сына Ивана, православного вероис-
поведания, и того же села (Кадышева) крестьянина Архипа 
Митрофанова Махотина дочери Анисьи, тоже православ-
ной. Поженились Иван Максимович Нарышкин и Ани-
сья Архиповна Махотина 4 февраля (17 февраля по ново-
му стилю) 1887 года*. 

Обе версии происхождения рода Нарышкиных являются непротиво-
речивыми. Дело в том, что до вторжения в Крым монголо-татар (1223 г.) 
там жили половцы, славяне, армяне, греки и др. народности. Вполне воз-
можно, что и Нарисци приехали в свое время из Богемии. Окончательно 
вопрос не может быть решен, пока не найдены соответствующие истори-
ческие источники. Если придерживаться только второй версии, то в осно-
ве прозвища или имени основателя рода Нарышко, ве^юятно, лежит заим-
ствованное из персидского и тюркского языков слово паг, означающее "му-
жественный, храбрый, благородный человек'". По-видимому, он занимал 
в Крыму высокое положение, если в России сразу стал окольничим. 

За время первого 200-летнего (1463—1671 гг.) этапа род Нарышки-
ных, постепенно развиваясь, внедрялся в сферы государственного управ-
ления Руси. Начиная с Ивана Ивановича (8-е колено), род Нарышкиных 
разделяется на 4 ветви, развивавшиеся на протяжении последующих че-
тырех веков. Основателями каждой из ветвей были сыновья: Полуект (дед 
царицы Наталии Кирилловны), Филимон, Фома и Иван. Замужество На-
талии Кирилловны (1671 г.) и рождение Петра (1672 г.) ознаменовались 
для Нарышкиных целым рядом повышений, которые продолжались до 
самой кончины царя Алексея Михайловича (1676 г.). За четыре с полови-
ной века Нарышкины дали России государственных, военных и полити-
ческих деятелей, дипломатов, ученых, литераторов, руководителей теат-
ров, создателей архитектурных стилей, попечителей и пр.". 

* Махотин (см. в Интернете: http://www/.names.spb.ru/cgi-bin/ 
f.cgi?s=MaxoTHH). "Матвей—человек Божий (др.-евр.). Это одно из люби-
мых народом имен: например, до революции в трактирах висели лубоч-
ные картинки, изображавшие молодца навеселе, с надписью: "Пляши, 
Матвей, не жалей лаптей!" Родственные фамилии: Матанин, Матанцев, 
Матасов, Маташкин, Матвеичев, Матисов, Матонин, Махотин, Матошин, 
Матусов, Матюгин, Матюков, Матюшкин, Матятин, Матяхин, Матяшев. 
Существует также "фамильное гнездо", которое могло образоваться от 
любого из трех имен: Матвей. Макарий или Мануил: Махнев, Махнов, 
Махнушкин, Махонин, Махотин, Машенцев, Машков, Машнев, Машуков". 

Махотины—фамилия в России, особенно в Поволжско-Посурском 
регионе, известная. Махотины прославились делами праведными во мно-
гих средах жизнедеятельности. 

http://www/.names.spb.ru/cgi-bin/


У Максима Ильича Нарышкина и Евдокии Иванов-
ны от брака было трое сыновей: Иван (мой дед), Степан, 
Яков. 

Иван Максимович был женат на Анисье Архиповне 
Махотиной, Степан Максимович—на Анастасии Широ-
ковой, Яков Максимович—на Дарье Алешиной. 

От Ивана Максимовича и Анисьи Архиповны—леги: 
Наталья, Василий, Матрена. Наталья Ивановна (1885— 
1910) была замужем за Власовым Матвеем. Жили в г. Курга-
не. От их брака был сын Алексей. Василий Иванович (мой 
Отец) женат был на Галушиной Анне Михайловне. Оба про-
жили долгую жизнь в селе Кадышеве Карсунского района 
Ульяновской области. Василий Иванович прожил 80 лет 
(1904— 1985). Анна Михайловна—87 лет (1903— 1990). От 
их брака родилось шестеро детей: Мария, Екатерина, Нико-
лай, Николай (все они умерли в раннем детстве), Иван (1927— 
1968), Николай (род. в 1938 году). 

Матрена Ивановна (1902—1950) была замужем за Куль-
ковым Матвеем Михайловичем. В последние годы жила в 
городе Вольске Саратовской области. От их брака дети: Ва-
лентина, 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 бра-
ка—дочь Анна Васильевна. Замужем за Николаем Иванови-
чем 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 Улья-
новской области. 

Филипп Яковлевич был женат на Екатерине Егоровне 



Кисаровой. От их брака—дети: Матрена (в замужестве Редь-
кина) и Анна (в замужестве Латышева). 

Анастасия Яковлевна была замужем за Николаем Ни-
колаевичем Семеновым (Кузиным). От их брака—дети: Иван 
(погиб на фронте в бою в Великую Отечественную войну 
1941—1945 гг.), Степан, Зинаида, Прасковья, Василий, Ни-
колай. 

Сейчас, в 2000 году, у моего прадеда Максима Ильича 
Нарышкина в присурском селе Кадышеве, в Москве, в Са-
ранске, в Казани, в Вольске, в Сурском, в Кирзяти, во многих 
других селениях России живут и трудятся десятки потомков. 
По линии Максима Ильича—трое детей (сыновей), 10 вну-
ков, 23 правнука, более 50 праправнуков. Праправнуки по-
чти все тоже имеют детей. Потомки Максима Ильича и Ев-
докии Ивановны Нарышкиных весьма трудолюбивы. Среди 
них нет тунеядцев, лодырей, непорядочных людей, аферис-
тов, христопродавцев, антипатриотически настроенных лю-
дей. Все они—достойные Сыны и Дочери Святой Руси—сво-
его Отечества. 

В "Метрической книге на 1896 год" я встретил запись, 
которой зафиксирован брак моих дедушки и бабушки по ма-
теринской линии—Михаила Ивановича Галушина и Ев-
докии Ивановны Старковой. Бракосочетание у них состо-
ялось 8 апреля (по новому стилю 21 апреля) 1896 года. В 
графе "Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание 
жениха, и которым браком" лаконично записано: "Села Ка-
дышева крестьянина Ивана Семеновича Галушина сын Ми-
хаил православного вероисповедания, первым браком". А в 
графе "Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание 
невесты, и которым браком" отмечается: "Того же села крес-
тьянина Иванова Егорова Старкова дочь девица Евдакия пра-
вославного вероисповедания, первым браком". 

Мой прадед по матери Галушин Иван Семенович был 
женат на Симбиркиной Арине Матвеевне. 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 нача-
ла 30-х годов 20-го века жил, растил детей и крестьянство-
вал в родном селе Кадышеве (Покровском). "Активисты" 
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насильно выслали "на работы" его и всю его славущую, ра-
ботящую семью в город Орск Оренбургской области. Высла-
ли 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 кон-
цы с концами. Своим почти круглосуточным трудом он обес-
печивал семье только минимальный прожиточный минимум. 
Дед Михаил Иванович от непосильного каторжного труда 
погиб в г. Орске на "стройке коммунизма" под землей, в шах-
те, 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), напри-
мер, родила шестерых детей, Анна (моя мама)—шестерых 
(четверо умерли в раннем детстве). Дети Григория Михай-
ловича 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 Ва-
силия 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 Васи-
льевич Нарышкин—профессор Казанского государственно-
го 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 Михайловны, ныне живет и тру-
дится в городе Москве. У него от брака с Ольгой Геннадьев-
ной (в девичестве Толчеевой) сын Андрей (род. 7 апреля 1987 
года в Казани)... 

Чудесный внук у меня растет, мужает, интеллектуально 



развивается. 7 апреля 2002 года Андрею Александровичу 
Нарышкину—15 лет. Андрюша—воспитанный мальчик. В 
свои пятнадцать лет он обладает широким кругозором во 
многих областях знаний. Андрюша талантлив во всем: в 
культуре быта, в компьютерной технике, в математике, в жи-
вописи (Андрюша прекрасно и увлеченно рисовал часами в 
раннем детстве), в спорте... В начале января 2002 года, буду-
чи в гостях у семьи сына Александра в Москве, в их кварти-
ре, я как-то ненароком заметил на одной из книжных полок 
стопку почетных грамот. Все грамоты были Андрюшины! С 
чувством восхищения и гордости читаю одну: "Награждает-
ся Нарышкин Андрей—ученик 6 "Д" класса школы № 1738 
ЮВОУО, занявший 1-е место в окружном туре олимпиады 
по математике в 1998/99 уч. году. Директор школы, учителя"; 
читаю вторую: "Награждается Нарышкин Андрей—ученик 7 
"Д" класса средней школы (московской.—Ник. Нар) № 1738, 
занявший 1-е место в муниципальном туре олимпиады по 
математике. Директор школы. 1999/2000 уч. год"; читаю тре-
тью грамоту: "Награждается Нарышкин Андрей—ученик 7 
"Д" класса средней школы № 1738, занявший 3-е место в 
предметной олимпиаде по биологии. Директор школы. 1999/ 
2000 уч. год". Есть у Андрюши и другие грамоты и устные 
благодарности—свидетельства его способностей. В Интер-
нете, например, в разделе "Rambber-Наука» Победители 
12-го математического московского праздника (7-й класс)" 
есть фамилия Нарышкина Андрея. 

Особая любовь у Андрюши к хоккею с шайбой. Вот уже 
несколько лет, как он самозабвенно занимается этим видом 
спорта. Я глубоко верю, что Андрей Александрович Нарыш-
кин достигнет Олимпа в Гражданском Обществе России и 
станет Ее, России нашей, достойным Сыном. 

По линии моей матери дед Михаил Иванович Галушин 
имел шестерых детей. У Михаила Ивановича Галушина бо-
лее 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 Евдокии Ивановны Галуши-
ных—порядочные Люди. Все они живут только трудом. Во-
ров и аферистов среди них нет. Нет среди них: богохульни-



ков, тунеядцев, бомжей. Потомки Михаила Ивановича и Ев-
дакии Ивановны Галушиных верны своему православному 
Отечеству—России. 

Доврые мысли о ведущем моего русского 
кодышевского народа 

Как и о будущем всего Русского Народа, мысли о Бу-
дущем моего Кадышевского Народа—Светлые. Я верю в 
вековечность Кадышева и кадышан, тысячи которых в 
разных селениях России усердно куют Будущее Святой 
Руси. 

В многомерном пространстве Земли, Русской Держа-
вы, Поволжско-Посурского Края каждый кадышанин 
имеет свою Нишу Бессмертия. 

Даже то доброе, которое кадышевские Люди за не-
сколько столетий уже сделали на земле, дает им право 
быть в Вечности. 

В Генофонде Человечества навсегда останутся Гены 
Людей, чья Родина—Православное Русское Селение Ка-
дышево, Покровское тож, Богом Устроенное на райском 
правом берегу Священной Суры посреди сказочных при-
родных Оазисов, усердно и непрерывно творящих для 
кадышан Дух Жизнелюбия, Вдохновения, Любви, Само-
совершенствования, Веры и Нестираемой Памяти о Про-
шлом. 

Как не раз было и до этого, кадышевские Люди все-
гда и впредь, в грядущих столетиях, будут готовы вновь 
и вновь осознанно приносить на Алтарь Отечества, Свя-
той Руси, если это потребуется, не только свои Физичес-
кие и Умственные способности, Таланты, но и Жизни, как 
это и подобает Русским Патриотам, у которых самое До-
рогое, самое Святое—Родина. 

Будущее непосредственно самого нрисурского селения 
Кадышева (Покровского) и его населения—будущее все-
го Поволжско-Посурского края, в земле которого древ-
ние могучие Корни Русского Бессмертия... 

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, про-
мышленности, промыслов, ремесел, учреждений просвеще-
ния, всех важнейших направлений сфер жизнедеятельности 
Народа. Была бы только Воля Народа! Было бы только не-
уемное, неистребимое Желание быть на Олимпе Человечес-
кой Цивилизации! Все остальное под натиском Трудов Пра-
ведных Людям явится! 

Я верю в Духовную Мощь и Физическую Силу моего 
терпеливого, смиренного, трудолюбивого, Богом Благосло-
венного, Православного Русского Народа—Народа-Творца, 
Народа-Созидателя!.. 

Я верю, очень Верю в то, что мой кадышевский народ, 
как и весь мой Русский Народ, Народ-Труженик, Народ-Тво-
рец, непременно обретет свое Должное Достоинство! 

Я очень Верю в то, что кадышане, где бы они ныне ни 
жили, где бы ни трудились, вернут себе Историческую Па-
мять, 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 Рус-
ский! А кадышане—его Достойная Часть!.. 

Я Верю!!! 
Я Верю в то, что совсем скоро мое Кадышево (Покровс-

кое) вместе со всей Матерью Россией превратится в сплош-
ной 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 осмыс-
лят предостережение выдающегося нашего Мыслителя Ива-
на Александровича Ильина о том, что враги России, Русско-
го Народа, враги нашей Русской Самобытности, враги Рус-
ского Православия и уникальной нашей Православной Куль-
туры не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть 
русским народом через малозаметную 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 несус-
ветных противоречий, устроенных ему сатанинскими сила-
ми за его многотысячелетнюю Непокорность им!.. 

Я Верю в то, что Битва, которую сегодня ведет Россия с 
несметными черными силами мирового зла, будет Русским 
Народом выиграна! Россия сохранит сама себя на тысячеле-
тия Будущей Истории Цивилизации и сохранит Добрые Силы 
всего Человечества!.. 

Я Верю в Добрую Жизнь своего Народа!!! 

Присурское село Кадышево (Покровское)— 
Котяково—Сурское ( Промзино)—Карсун—Ала-
тырь—Ульяновск ( Симбирск)—Казань—Моск-
ва, 1999—2001 годы 





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

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

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

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

В десятке метров от нашего дома, за городьбой огорода, 
располагался конный двор. Через десятилетия явственно 
вижу непрерывную, суетливую, всегда тревожную жизнь кол-
хозного двора. В любое время суток, зимой — с санями, ле-
том — запряженные в телеги, тарантасы, с боронами и сеял-



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

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

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

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

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



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

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

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

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

По Извозу нашему хожено-перехожено мною бесконеч-



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

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

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

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



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

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

1991 год 





Да, как там ни суди, в одном: 
Мир изменяется в обличье, 
Да, как там ни суди, в одном: 
А отчий дом — все отчий дом. 
Ему нигде замены нету, 
Будь в городе он, будь в селе, 
Пока ты сам идешь по свету 
И род твой длится на земле! 

Николай Грибачев 

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

Я грежу родиной моих предков, моей родиной. Я грежу 
Махотиным заулком и апрельскими ручьями с гор. Грежу 
Низовкой и Чекеревкой, Каршевными ярами, Кузнечихой и 
Козлихой, Свальной и Часовенской горами, лесными запа-
хами на Ларихе, Кимсайдаком и Пуряшкой, родниками 
Волчихой и Противником, садом отца, старым тополем, 
грушей на огороде Федоры Ивановны Есенковой, заж-
женными на Покров лампадами на божницах. Грежу 
неторопливыми, рассудительными беседами с отцом, рас-
сказами про былое дяди Ефрема Алешина и дяди Вани 
Серова, дедушки Руфана Шишканова, дедушки Миши 
Жильцова, моей бабушки родной Анисьи Архиповны и 
других почтенных старых людей... 
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Вокруг моего отчего края — присурского Кадышева — 
мне всегда видится божественная игра света, а из песенного 
прошлого его я непрерывно слышу раздольное пение 
гармошек, балалаек талантливейших кадышевских людей. 
Вплоть где-то до 60-х годов летними вечерами и на праздники 
все мое Кадышево пело и плясало. В те переполненные 
радостью жизни минуты кадышевская душа вздымалась от 
восторга. 

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

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

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



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

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

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

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

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



Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он 
О юных днях в краю родном, 
Где я любил, где отчий дом. 
И как я, с ним навек простясь, 
Там слушал звон в последний раз! 

Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 
И сколько нет теперь в живых 
Тогда веселых, молодых! 
И крепок их могильный сон,— 
Не слышен им вечерний звон. 

Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унылый надо мной 
В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет, 
И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон! 

1993 год 





Ч^Раш сад и сейчас жив, хотя вот уже пятнадцать лет, как 
X X 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 примыкающих к саду присурских окрестностей 
торжественно-веселой, светло-оптимистической, поэти-
ческой. 

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

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



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

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

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



Каждый раз утром, направляясь в лес по грибы или по 
ягоды, с тропы я видел в Саду Отца. В летнюю пору Отец 
вставал рано, когда на востоке, со стороны Большого дола и 
соседствующих с ним Лысых гор, Чурашева, Козлихи и 
Кузнечихи, еще еле-еле брезжили на небе блики света, 
пробивавшиеся сквозь уходящую ночь от торопящегося к нам, 
в Посурье, Солнышка. Мое Кадышево с неохотой только-
только начинало просыпаться. По селу пастухи еще не гнали 
стада коров и овец. На заманихинских тополях о чем-то 
шумно, перебивая друг друга, судачили-галдели галки. Через 
мою голову опрометью проносились в поле и лес за кормом 
для своих еще не оперившихся детенышей грачи и скворцы. 
Возбужденное чириканье исходило от стай воробьев. Вдоль 
горы и по горе, по садам и огородам слышны были чудные 
песни. Их залихватски натреливали соловьи. Всюду: в 
воздухе, на траве, на лопухах, на цветках—заботливо 
жужжали пчелы и беззаботно куролесили стрекозы, бабочки, 
жуки, мухи. С огородов сладко пахло картофельным, 
тыквенным, огуречным духом. С Долгой горы легкий ветерок 
расплескивал по 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 Бытии, о его премудростях, о 
Прошлом и Будущем, о своем Доме, о Кадышеве, о России. 
Я это знаю хорошо потому, что Отец своими мыслями, часто 
гениальными и пророческими, бесконечное число разделился 
со мною: в избе летом и зимой; на крыльце дома в звездную 
летнюю теплую ночь; в проливной дождь на лугах в омете 
сена; в Саду во время качки меда; в жарко натопленной бане 
во время валки валенок; на грибной поляне в Семиродничках, 
в Чигирихе или на Пузихе; возле Часовенского и Бездонного 
родника; во время подъема по тропе на вершину Плечистой 
горы, когда мы, набрав под ней в роднике воды, шли в Козлиху 
дрова заготавливать; на лодке в полую воду; под Каршевными 
ярами во время удения; на Котяковской ческе; в бору по пути 
в Налитово—мордовское село... Отец, впрочем, был мало 
разговорчив, но каждое им сказанное Слово—это квинт-
эссенция гигантского Жизненного Опыта. Слово Отца 
оставалось в моем сознании навсегда. Его Слово ценили все 
в нашей семье, ценили и все кадышевские люди. Каждое 
Слово Отца—Реальное Дело, оформленное Мыслью... 

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



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

Особым украшением Сада, его Составной необ-
ходимой Частью являлся Пчельник. Отцовский 
Пчельник!.. Наш Пчельник!.. Пчельник в 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! Воз-
раст, 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 при-
носила Тяте и Маме такое Наслаждение-Вдохновение, 
которое помогало им справляться с ее колоссальным 
объемом. У Тяти и Мамы не было постоянных по работе 
помощников. В какой-то мере им помогал я, приезжавший в 
Отчий Дом каждое лето в двухмесячный отпуск. Очень 
старалась оказать помощь в огородно-садовой и пче-
ловодческой деятельности, в работе по хозяйству моя ж е н а -
Людмила Михайловна. Старательно помогал Дедушке и 
Бабушке наш сын Александр, гостивший у бабушки и 
дедушки в Кадышеве с годовалого возраста по два-три месяца 
каждое лето. Но все-таки основное бремя нелегких Кресть-
янских Забот лежало на плечах Василия Ивановича и Анны 
Михайловны—наших Родителей... 

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



семейные женщины мыли полы в избе, приносили ведра воды 
из Елина родника, что в километре от дома... 

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

Качка меда в Саду Отца под пение птиц, стрекотание 
тысяч всяких букашек, бабочек, в пьянящем духе садового 
растительного мира была для нас сравнима с высокой, какой-
то Неземной Поэзией. Каждый элемент музыкально-поэти-
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 
земле, жадно впитывал Целебный Дух Этноса своего Народа, 
запахи Посурской Весны, величаво, нарядно, песенно шествую-
щей по Саду, по его окрестностям во главе с былинной. 
Священной 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 
n Весну всю, под нашим присмотром с наслаждением, ликуя, 
вольготно разгуливал Саша по Саду. Тогда, в раннем Детстве, 
этот летний яблонево-вишневый нарядный Сад маленькому 
Саше, как, наверное, и всем малышам, показался Огромным-
Огромным, Бесконечным Добрым Миром, переполненным 
невероятными сказочными сюжетами, разноцветными 
природными картинками, румяными яблоками, райскими 
птичками и светлыми игривыми солнечными зайчиками, 
весело прыгающими от дерева к дереву, с ветки на ветку, с 
листочка на листочек, с кусточка на кусточек. 

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

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



Анастасия Хрисанфовна из города Мамадыша, что на Вятке 
в Татарии... 

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

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

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

Каждому из нас было что и о чем рассказать. 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 инду-
стриальных строек, в период бесплатной работы в колхозе. 
Вспоминал Отец и о многих других нерадостных событиях 
своей тяжелой долгой жизни. 

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

Тетка Анисья Архиповна, всю свою жизнь проработавшая 



на тяжелой и грязной работе в каком-то подсобном хозяйстве 
Орска, с великой неохотой, со слезами на воспаленных от 
натуги глазах рассказывала о невероятных издевательствах 
над ней, над всей Крестьянской семьей Галушиных в черные 
дни 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 сатанин-
ского века из нашего Кадышева изгнали его лучшие 
Крестьянские Фамилии, подкосив напрочь все Надежные 
Опоры Русского Села... 

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

Моя милая Мама, всю жизнь бесплатно пробатрачившая 
на немилых "колхозных" полях, больше говорила о стра-
даниях 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 Ка-
дышева. 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 энциклопеди-
чески образованный Иван Васильевич, было собеседникам 
интересно. Мысли брата и мне очень нравились... 

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

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

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

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Что глядите на меня, 
Темно-голубые? 

И о чем звените вы 
Вдень веселый мая, 

Средь некошеной травы 
Головой качая? 

Конь несет меня стрелой 
На поле открытом; 



Он вас топчет под собой, 
Бьет своим копытом. 

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Не кляните вы меня, 
Темно-голубые! 

Я бы рад вас не топтать, 
Рад промчаться мимо, 

Но уздой не удержать 
Бег неукротимый! 

Я лечу, лечу стрелой, 
Только пыль взметаю; 

Конь несет меня лихой, 
А куда? не знаю! 

Он ученым ездоком 
Не воспитан в холе, 

Он с буранами знаком, 
Вырос в чистом поле; 

И не блещет, как огонь, 
Твой чепрак узорный, 

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

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

Мы летим во весь опор 
К цели неизвестной! 

Чем окончится наш бег? 
Радостью ль? кручиной? 

Знать не может человек— 
Знает Бог единый!.. 

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

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



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

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

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

Не шелохнувшись, все, кто был в это время в Саду, 
завороженно слушали нашего Отца, необыкновенно-
проникновенно поющего им любимую философскую Песнь 
гениального Русского Поэта Михаила Юрьевича Лермонтова 
"Выхожу один я на дорогу..." Эту Песнь я слышал в 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 останавливался, 
прерывал Песнь и на какие-то секунды погружался в думы, 
кои только ему были ведомы. Находившаяся рядом моя жена 
Людмила Михайловна, обладающая удивительно красивым, 
чистым, звонким голосом, вдруг, как-то вовсе незаметно, 
осторожно, нежно прерывала паузу молчания и, одарив всех, 
и Отца конечно, божественной светлой улыбкой, вдохновенно 
продолжала Песнь-Размышление: 

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



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

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

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

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

И вот тут к поющим Отцу и Люсе дружно присоединя-
лись: 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, 



А берег и мрачен и тесен,— 
Как вспомнишь, так сердце болит. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Готовятся к бою орудий ряды, 
На солнце зловеще 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 патриотичес-
ких русских традициях... 

Нередко во время наших песнопений в Саду нам кто-
нибудь из кадышевских виртуозов-гармонистов, коих в селе 
было, поди, больше сотни, подыгрывал. Посещали наш Сад и 
балалаечники. Постоянным гостем в Саду был наш домашний 
старый патефон. Патефон старательно знакомил нас со 
знаменитыми певцами, с певицами, с аккордеонистами, с 
баянистами, с гитаристами, с 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, источ-
ник чистой веры, и в чаше искупленье он несет. Кто быть 
слугою Грааля удостоен, тому дарит он неземную власть, 
тому не страшны вражеские козни: открыто им зло, 
враг черный должен пасть!.. Так чист и свят источник 



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

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



ребятни на одном весле поднимался вверх по Суре 
километров на 10—20...) 

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

(Тут наши взгляды с Люсей встречались!..) 

Издалека долго 

(Вдохновенно продолжает петь Люся.) 

Течет река Волга, 
Течет река 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 напе-
вать: 

Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он 

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

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

Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 

И сколько нет теперь в живых 
Тогда веселых, молодых! 
И крепок их могильный сон; 
Не слышен им вечерний звон. 

Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унылый надо мной 
В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет. 
И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон! 

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



Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унылый надо мной 

В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет. 

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

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

ЭПИЛОГ 

Давайте представим, что в нашем присурском селе 
Кадышеве, как и в тысячах других селений Посурья, 
Поволжско-Посурского края, всей необъятной России, у 
каждой Семьи будет расти, цвести, благоухать и 
плодоносить свой Сад, а в Саду каждом станут жить и 
работать, мед пудами добывать пчелы. Россия наша, наша 
Русь Святая сразу же превратится в Рай Земной, а в Раю 
том сплошь зацветут яблони, вишни, десятки других 
фруктовых деревьев, плодово-ягодные кустарники: 
смородины, крыжовника, ежевики... В безбрежном Саду 
России небывало запоют песни чудные Райские Птички: 
соловьи, скворцы, жаворонки, дрозды... Воздух настоится 



на жизнетворных запахах трав и цветов... С нашей 
Русской Земли навсегда изгонятся такие человеческие 
пороки, как: жестокость, тунеядство, лень, уныние, 
корысть, себялюбие, немилосердие, хамство, враж-
дебность к человеку и природе, богохульство, скверно-
словие... 

Присурское Кадышево—Казань, 
лето-осень 1999 года 



Русские Крестьяне Василий Иванович и Анна Михайловна Нарышкины в своем рукотворном Кадышевском саду. 
Илл. художника С. А. Андрианова к повествованию 

Н.В. Нарышкина "Сад Отца" 



Зимнее мое Кадышево (Покровское)! 1965 год. 
Фото Н. В. Нарышкина 

Усадьба Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных 
осенью 1966 г. Вид с горы. Ф о т о Н . В. Нарышкина 



Усадьба Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных 
зимой 1985 года 

Околокадышевское прнсурское раздолье осенью 2001 года 



Околокадышевское присурское раздолье осенью 2001 года 
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Околокадышевское присурское раздолье осенью 2001 года 



Анна Михайловна Нарышкина осенью 1966 г. 
Фото Н. В. Нарышкина 

Отец Николая Васильевича Нарышкина —Василий Иванович. 
Село присурское Кадышево (Покровское),зима 1965 г. 

Фото Н. В. Нарышкина 



Николай Нарышкин со своими Родителями — 
Анной Михайловной и Василием Ивановичем,возле Дома. 

Село Кадышево, Махотин заулок,зима 1949 г. 

Родители Людмилы Михайловны Нарышкиной — 
Михаил Антипович и Анастасия Хрисанфовна Егоровы 



Кадышевский Православный Храм. 
Организациюего строительства возглавлял 

Николай Митрофанович Махотин — родной дядя бабушки 
Николая Васильевича Нарышкина —Анисьи Архиповны. 

В 1939 г. сатанинские силы помещение Храма разрушили 

Василий Иванович Нарышкин (стоит справа) 
в период службы в Красной Армии. 
Белорусский военный округ, 1926 г. 



Сестры —Анна Михайловна Нарышкина (в девичестве Галушина) 
и Прасковья Михайловна Гудкова (в девичестве Галушина). 
Казань,квартира Н. В. и Л. М. Нарышкиных,осень 1988 г. 

Фото Н. В. Нарышкина 

Василий Иванович (1904-1985) 
и Анна Михайловна (1903 1990) Нарышкины. 
Присурское Селение Кадышево (Покровское), 

9 мая 1985 года. Фото H. В. Нарышкина 



Участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., 
кавалер ордена Отечественной войны первой степени 

Василий Иванович Нарышкин <28.12.1904 — 23.10.1985 гг.) 
в день Победы 9 мая 1985 г. в своем родном присурском селе 

Кадышеве (Покровском) Карсунекого района 
Ульяновской области. 

Фото Н. В. Нарышкина 

Потомственный кадышанин-сурчанин, 
талантливый русский инженер 

Иван Васильевич Нарышкин (1927—1968) 



Мой родной дед по матери (сидит) — 
Михаил Иванович Галушин 

во время службы в Русской Армии в 1900 году. 

Родная сестра (сидит) моей мамы Анны Михайловны — 
Прасковья Михайловна (в девичестве Галушина) 

с мужем — Гудковым Иваном Николаевичем. 
Снимок 1930 г. 



На снимке: Наталья Ивановна Власова (в девичестве - Нарышкина) с мужем. 
Старшая сестра моего отца —Василия Ивановича. Родилась в селе 

Кадышеве около 1890 г..умерла в г. Кургане в 1910 г. 

Ученики 5-го класса Кадышевской семилетней школы 
в 1950 году. В первом ряду второй слева сидит 

Коля Нарышкин. 



На снимке (слева направо): Нарышкина Матрена Ивановна,в замужестве 
Кулькова ( 1 9 0 2 - 1950),родная сестра Василия Ивановича Нарышкина; 
Кульков Михаил Матвеевич—свекор Матрены Ивановны; Валя —дочь 

Матрены Ивановны и Матвея Михайловича; Матвей Михайлович 
Кульков —муж Матрены Ивановны. Село Кадышево,около 1932 года. 

Учителя и ученики Кадышевской семилетней школы 
(второй справа на полу Иван Нарышкин). 

Кадышево (Покровское), 1941 год 



На снимке (слева направо): Николай Шилин 
(Иконников),Анатолий Слепов.Иван Нарышкин. 

Присурское село Кадышево 
(Покровское), Махотин заулок,1940 год 

Четыре друга-студента Сурского зоотехникума (слева направо): 
Слава Фомичев,Коля Нарышкин, Коля Швецов (стоит) 

и Саня Свитов. Сурское,1955 год 



Николай Нарышкин со своими родителями — 
Василием Ивановичем и Анной Михайловной,в день призыва 

на службу в Военно-Морской флот СССР. Казань, ноябрь 1957 г. 

Николай Васильевич Нарышкин с Родным братом 
Иваном Васильевичем. Сурское Ульяновской области, 

март 1960 года 



Моряк Тихоокеанского Военно-Морского Флота 
Николай Нарышкин в отпуске. 

Родное село Кадышево, Махотин заулок, 
Родительский Дом,февраль 1960 г. 

Русский дневник "Мысли о жизни"— главный труд 
Николая Васильевича Нарышкина. Н. В. Нарышкин 

за письменным столом в своем домашнем кабинете 
ведет летопись современности 



Старший матрос Николай Нарышкин во время Николай Нарышкин моряк Тихоокеанского 
отдыха на берегу в объятиях природы. Военно-Морского Флота, 
Тихоокеанский Военно-Морской Флот, г. Советская Гавань, 1959 год 

г. Советская Гавань, лето 1959 года 



Главный старшина Николай Нарышкин (во втором ряду — 
третий слева, в темной форменке) среди коллектива мино-

торпедной части З (БЧ-З) эскадренного миноносца. 
Тихоокеанский Военно-Морской Флот, Советская Гавань, 1961 год 

На палубе эскадренного миноносца во время вечерней поверки. 
В первом ряду справа восьмой —старшина первой статьи 

Николай Нарышкин. ТОФ, г. Советская Гавань, лето 1960 года 



Николай Васильевич Нарышкин с соседом — 
Николаем Андреевичем Нарышкиным зимой 1960 года. 

Кадышево, Махотин заулок 

На снимке (справа налево): Василий Иванович Нарышкин, 
Николай Васильевич Нарышкин и Николай Андреевич Нарышкин. 

Кадышево, Махотин заулок, зима 1960 года 



Главный старшина Николай Нарышкин. 
Тихоокеанский Военно-Морской Флот, 

г. Советская Гавань, весна 1961 года 

Старшина первой статьи Николай Нарышкин. 
Тихоокеанский Военно-Морской Флот, г. Советская Гавань, 

4 января 1961 года 



Студент юридического факультета Казанского государственного 
университета Николай Нарышкин с Родителями — Анной Михайловной 

и Василием Ивановичем, во время уборки свеклы на своем огороде. 
Село Кадышево, Махотин заулок,сентябрь 1961 г. 

Люся и Коля Нарышкины с сестрой Людмилы Михайловны 
Аделиной Михайловной Егоровой (в центре), Казань, 1963 г. 



Студент юридического факультета 
Казанского государственного 

университета Николай Нарышкин. 
Казань, 1963 г. 

Николай Васильевич Нарышкин -
выпускник юридического 

факультета Казанского 
государственного университета. 

Казань, 1966 г. 

Николай Васильевич Нарышкин. Николай Васильевич Нарышкин. 
Фотография 1971 г. Фотография 1983 г. 



Людмила Михайловна Нарышкина летом 1979 г. Казань. 
Фото Н. В. Нарышкина 

Людмила Михайловна Нарышкина теплым летом 1979 г. Казань. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Влюбленные и очень счастливые Коля и Люся Нарышкины в День своей Свадьбы 19 января 1964 г. 



Людмила и Николай Нарышкины 
в День своей свадьбы 19 января (Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) 
1964 г. Казань,городской загс 

Людмила и Николай Нарышкины 
в День своей свадьбы 19 января (Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) 
1964 г. Казань, городской загс 



Людмилам Николай Нарышкины (в середине) 
в День своей свадьбы 19 января (Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) 
1964 г. Казань, городской загс 

Людмила и Николай Нарышкины (в середине) 
в День своей свадьбы 19 января (Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) 
1964 г. Казань,городской загс 



Наш сын Саша (Александр Николаевич Нарышкин) 
через окно деревенской Избы бабушки и дедушки 

вглядывается в мир, который ему предстоит осваивать! 
Село Кадышево, Махотин заулок,зима 1965 г. 

Счастливая Мама и довольный сын!—Людмила Михайловна 
Нарышкина кормит пищей и питает духовностью своего 

сыночка Сашеньку. Село присурское Кадышево (Покровское). 
Дом В. И. и А. М. Нарышкиных,зима 1965 г. 

Фото Н. В. Нарышкина 



Счастье Отца! —Н. В. Нарышкин с сыном Сашей в Кадышевском сад) 
летом 1965 года. 

Фото Людмилы Михайловны Нарышкиной 

Анна Михайловна и Людмила Михайловна Нарышкины 
с внуком Сашей в своем яблонево-вишневом саду 

осенью 1965 г. Ф о т о Н . В. Нарышкина 



Все необыкновенно интересно!— Саша Нарышкин 
(родился 9 сентября 1964 г . ) - в н у к потомственных Русских Крестьян — 

Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных, сын 
Людмилы Михайловны и Николая Васильевича Нарышкиных, 

осваивает домашнее хозяйство дедушки и бабушки. 
Фото Н. В. Нарышкина. 

Село присурское Кадышево (Покровское),Махотин заулок, 
деревенская Изба,зима 1965 г. 

Саша Нарышкин. Село Кадышево,Махотин заулок, 
деревенская Изба, 1966 год. ФотоН. В. Нарышкина 



Очень Влюбленные! Люся и Коля Нарышкины 
в комнате студенческого общежития. 

Казань,Казанский государственный университет, 
общежитие по ул. Красная Позиция, 1963 г. 

Очень Влюбленные! —Люся и Коля Нарышкины 
в комнате студенческого общежития. 

Казань, Казанский государственный университет, 
общежитие ПО vn Кпмгп™ Плотям 10ЛЧ-



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины 
в студенческие годы. Казань, 1965 г. 

Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины 
в студенческие годы. Казань, 1965 г. 



Влюбленные! Людмила и Николай Нарышкины 
в студенческие годы. Казань, 

государственный университет, 1965 г. 

Счастливые Любовью! — Николай Васильевич 
и Людмила Михайловна Нарышкины весной 1979 г. 

Казань,снимок исполнил сын Саша 



Анна Михайловна,Николай Васильевич,Людмила Михайловна 
Нарышкины, счастливые, провожают своего лучезарного внука 

и сына Сашу в первый класс 31 августа 1970 г. 

Счастливые родители—Николай Васильевич 
и Людмила Михайловна Нарышкины с сыном Сашей 

в новогоднюю ночь 1971 г. Казань 



Николай Васильевич Нарышкин с годовалым 
лучезарным внуком Лндрюшей. Казань, 1988 г. 

Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины 
Казань, 15 ноября 1988 г. 



Семья Егоровых в полном составе (крайняя справа 
Людмила Михайловна, буду т а я жена 
Николая Васильевича Нарышкина), 

г. Мамадыш,декабрь 1954 г. 

На снимке (слева направо): Люля Егорова (в замужестве Нарышкина), 
Алевтинам. Атланова (учительница), Р. Силонова, 

г. Мамадыш, 4-й класс средней школы, 1954 год 



Маленькая и очень счастливая Люля 
(Люся) Егорова (в замужестве Нарышкина). 

Мамалыш.около 1947 г. 

Люля (Люся) Егорова (в замужестве Нарышкина) 
в "Артеке". На снимке - вторая справа. 

"Аптек".сентябрь 1957 г. 



Люлида Егорова (в замужестве 
Людмила Михайловна Нарышкина) в 

"Артеке" в сентябре 1957 г. 

Люлида Егорова (в замужестве 
Людмила Михайловна Нарышкина) в 

"Артеке" в сентябре 1957 г. 



Егорова (в замужестве Нарышкина) 
Люлида (Людмила) Михайловна, 

г. Мамадыш,1961 г. 

Егорова (в замужестве Нарышкина) 
Люлида (Людмила) Михайловна, 

г. Мамадыш,1961 г. 



Первоклассник Саша-сын Людмилы Михайловны 
и Николая Васильевича Нарышкиных. 

Казань, 31 августа 1970 г. 

Раздумье... Потомственные Кадышане-Сурчане 
Василий Иванович Нарышкин (75 лет) и его внук 

Александр (15 лет) в яблонево-вишневом,пропитанном 
медом, саду. Фото Н. В. Нарышкина 



Василий Иванович Нарышкин с внуком Александром. 
Казань,осень 1978 года 

Двоюродные братья Александр (слева) и Андрей Нарышкины. 
Село Кадышево, Махотин заулок,Усадьба Василия Ивановича 

и Анны Михайловны Нарышкиных,август 1984 года 



Анна Михайловна Нарышкина с внуком Сашей. Казань, 1973 г. 

Сын Людмилы Михайловны и Николая Васильевича Нарышкиных 
Александр — студент юридического факультета 

Казанского государственного университета. 
Казань, 1983 г. 



Николай Васильевич и 
Людмила Михайловна Нарышкины 

с внуком Андрюшей. Казань,лето 1991 года 

Александр Николаевич и Ольга 
Геннадьевна Нарышкины с сыном Андрюшей. 

Казань, 1991 г. 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины 
с внуком Андрюшей в сентябре 1994 г. 

Анна Михайловна, Николай Васильевич и Людмила Михайловна 
Нарышкины с друзьями в День женитьбы своего сына 

Саши на Оле Толчеевой. Казань, 6 июля 1985 г. 



Александр Николаевич Нарышкин 
на берегу родной Суры. 

Кадышево, Махотин заулок, 10 июля 1996 года. 
Фото Н. В. Нарышкина 

Ольга Геннадьевна Нарышкина —жена Александра Николаевича, 
сноха Николая Васильевича и Людмилы Михайловны Нарышкиных. 

Москва,24 апреля 1999 года. Фото А. Н. Нарышкина 



Андрюша Нарышкин с книгой деда 
Николая Васильевича Нарышкина "Святая Русь" 



Людмила Михайловна Нарышкина с внуком Андрюшей. 
Казань,площадь Свободы, 1994 г. Ф о т о Н . В. Нарышкина 

Николай Васильевич Нарышкин с внуком Андрюшей 
14 января 1997 г. Москва. Фото А. Н. Нарышкина 



Семейство Нарышкиных: Николай Васильевич, 
Людмила Михайловна,их сын Александр,внук Андрей. 

Казань, 2 января 1999 г. 

Николай Васильевич и Людмила Михаиловна Нарышкины 
в своей квартире Зянваря 1998 г. Фото А. Н. Нарышкина 



На сннмке: Николай Васильевич Нарышкин (крайний слева) 
с сыном Александром (второй справа),с племянником Андреем 

и его дочерями: Юлей и Катей. Саранск,8 июля 1996 г. 

Людмила Михайловна Нарышкина с сыном Сашей 
в казанской квартире 3 января 1998 г. 



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

Николай Васильевич Нарышкин с женой 
Людмилой Михайловной в своей казанской квартире 

в январе 1998 г. Фото А. Н. Нарышкина 



Людмила Михайловна Нарышкина на могилах своих Родителей 
в г. Мамадыше.что на Вятке. Фото Н. В. Нарышкина 

Людмила Михайловна и Николай Васильевич Нарышкины 
на даче,что недалеко от Волги,под Казанью. 

Фото А. Н. Нарышкина 



Людмила Михайловна Нарышкина на своей даче. 
Фото Н. В. Нарышкина 

Людмила Михайловна Нарышкина на своей даче. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Внук Николая Васильевича и Людмилы Михайловны 
Нарышкиных Андрей. Москва,август 1998 г. 

Фото Н. В. Нарышкина. 

Внук Н. В. Нарышкина Андрей —хоккеист! Москва, 1999 г. 



Валерий Иванович и Валентина Гудковы 
с дочерьми Ириной и Элой, г. Орск Оренбургской области, 

27 апреля 1997 года. 

Людмила Михайловна Нарышкина 
осенью 1985 г на своей даче, 

что на Волге, в тридцати километрах от Казани. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины 
на прогулке зимой в Казани. 

Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины 
на Юбилейном Вечере Николая Васильевича. 

Казань, 16 июня 1998 г. 



Профессор,писатель Н. В. Нарышкин с монахом Отцом Василием 
в Свято-Троицком мужском монастыре. 

Алатырь,20 ноября 1998 г. 

Выступление академика,писателя Н. В. Нарышкина 
на творческой встрече в поселке Первомайском (Алатырский 

район Чувашии). Дворец культуры, 19 ноября 1998 года. 
Фото М. С. Лысова 



На снимке (слева направо): главный редактор газеты 
"Карсу некий вестник" Ю. М. Сидорочев, писатель, академик 
Н. В. Нарышкин,Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области С. Н. Рябухин, Глава Администрации 

Карсунского района В. Б. Чубаров на Пушкинско-Языковском 
празднике поэзии в начале июня 2000 г. в Усадьбе Языковых 

Русский писатель,академик Николай Васильевич Нарышкин 
среди участников творческой встречи в Инзеиском 

Доме культуры 26 апреля 2001 г. 



1 ДОМ КУЛЬТУРЫ) 

Русский писатель,академик Николай Васильевич Нарышкин 
с молодыми участниками творческой встречи возле Инзенского 

Дома культуры (Ульяновская область) 26 апреля 2001 г. 

Творческая встреча писателя,академика,профессора Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина) с коллективом школы 

села Коржевки 27 апреля 2001 г. 



Русский писатель,академик, профессор, краевед,публицист,заслуженный 
работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, 

автор фундаментальных книг "Махотин извоз","Мятущаяся Россия", 
"Священная Сура", около 400 других трудов Николай Васильевич 

Нарышкин (Махотин) с юной поэтессой Ксюшей Кряжевой в русском 
присурском селении Коржевке Инзенского района Ульяновской области 

27 апреля 2001 г. 

На снимке (слева направо): Председатель Законодательного. 
Собрания Ульяновской области С. Н. Рябухин; 

Глава Администрации Ульяновской области, Русский генерал, 
Герой России В. А. Шаманов;писатель,академик 

Н. В. Нарышкин. Окрестности Языкова,3 июня 2001 г. 



Писатель,академик Николай Васильевич Нарышкин (в середине) 
с женщинами-участницами Пушкинско-Языковского 

праздника Поэзии в окрестностях Языкова 3 июня 2001 г. 

Руководитель писательской организации Ульяновской области 
С. И. Матлина,главный редактор журнала "Мономах" 
О. Г. Шейпак,писатель, академик Н. В. Нарышкин, 

главный редактор газеты "Ульяновская правда" 
Ю. А. Ромбовский.зам. Главы Администрации 

Карсунского района Ульяновской области Л. Н. Солдаткина. 
Языково, Усадьба Языковых,21 июля 2001 г. 



Писатель Н. В. Нарышкин и главный редактор газеты 
"Ульяновская правда" Ю. А. Ромбовский. Поселок Языково, 

Парк Языковых,21 июля 2001 г. 

Председатель Оргкомитета по подготовке Празднования 
200-летия со дня рождения Н. М. Языкова,писатель 

Николай Васильевич Нарышкин ведет очередное заседание. 
Языково,21 июля 2001 г 



Православный русский писатель Николаи Васильевич Нарышкин 
в трапезной Алатырского мужского Свято-Троицкого монастыря 

22 сентября 2001 г. 



Соратники: председатель Алатырского Центра русской 
культуры А. М. Митрофанов,писатель Н. В. Нарышкин, 
художник, Поэт и публицист М. С. Лысов в окрестностях 

Алатыря 22 сентября 2001 года. Фото А. В. Бибина 

Н. В. Нарышкин с друзьями - М. С. Лысовым, 
А. М. Митрофановым, А. В. Бибиным на берегу реки Алатыря, 

г. Алатырь, 22 сентября 2001 г. 



М. С. Лысов.Н. В. Нарышкин,А. М. Митрофанов и монах 
возле Рождественского Скита — подсобного хозяйства Алатырского 

мужского Свято-Троицкого монастыря. 22 сентября 2001 г. 

Выступление академика,писателя Н. В. Нарышкина 
на творческой встрече,посвященной традициям православной 

русской культуры, г. Алатырь, Дворец культуры, 
23 октября 2001 года 



Русский писатель Н. В. Нарышкин на берегу 
Священной Суры в г. Алатыре 22 сентября 2001 г. 

Писатель Николай Васильевич Нарышкин на берегу реки 
Алатыря, притока Суры, 22 сентября 2001 года. 

Фото М. С. Лысова 



Писатель Николай Васильевич Нарышкин (в центре) 
со своими земляками-кадышанами на берегу Священной Суры, 

возле Святой Никольской Горы,23сентября 2001 г. 

Русский писатель,академик Николай Васильевич Нарышкин 
(второй слева) со своими земляками-кадышанами 

(Н. И. Ваулиным,11. Б. Ахлуниным.Г. И. Алешиным) 
на берегу Священной Суры, возле Святой Никольской горы, 

23 сентября 2001 г. 



Писатель Николай Васильевич Нарышкин с друзьями в Свято-Троицком мужском монастыре 23 октября 2001 года. 
Алатырь,творческая Встреча с писателем Н. В. Нарышкиным (Махотиным),посвященная добрым традициям 

православной русской культуры. Фото А. В. Бибина 



Русский писатель,академик,профессор,краевед 
Николай Васильевич Нарышкин (Махотин). Русское 

присурское Селение Кадышево (Покровское),Лысые горы, 
24 октября 2001 г. Фото А. В. Бибина 
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Писатель, Председатель Оргкомитета по подготовке 
празднования 200-летия со Дня рождения Николая 

Михайловича Языкова Николай Васильевич Нарышкин 
в Усадьбе Языковых, у Ели А. С. Пушкина, 

осень 2001 года. 
Фото А. В. Бибина 

На снимке (справа налево): писатель Н. В. Нарышкин, 
директор Усадьбы Языковых Т. Н. Уренцова, 

Глава администрации Тетюшского района Республики 
Татарстан П. А. Чекмарев.сын П. А. Чекмарева Ваня. 

Языково,Усадьба Языковых, Ель А. С. Пушкина, 
22 октября 2001 года 



Писатель Н. В. Нарышкин с земляками-кадышанами 
24 октября 2001 года 

Писатель Н. В. Нарышкин с земляками-кадышанами 
24 октября 2001 года 



Писатель Н. В. Нарышкин среди участников встречи 
23октября 2001 года. Алатырь,Рождественский скит 

Русский писатель,академик,профессор Н. В. Нарышкин 
с учителями родной Кадышевской школы 24 октября 2001 г. 



Русский писатель,академик,профессор Н. В. Нарышкин среди учителей и учеников родной Кадышевской школы 
24 октября 2001 г. 



Могилы Василия Ивановича (1904 — 1985 гг.),Анны 
Михайловны (1903-1990 гг.),Людмилы Михайловны (1942-2001 гг.) 

Нарышкиных на сельском кладбище в присурском Кадышеве. 
Кадышево, 22 сентября 2001 г. 

I у 

Писатель Н. В. Нарышкин с друзьями на могилах Василия Ивановича, 
Анны Михайловны и Людмилы Михайловны Нарышкиных. 

24 октября 2001 г., Кадышево (Покровское), Деревенское Кладбище 





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

Сергей Есенин 

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

Николай Языков 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Не забуду свое послевоенное полуголодное детство. 



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

Расти, коса, до шелкова пояса, 
Жених — из городу. 
Из проулочка—девчонка. 
Оне вместе сошлись, 
Схватились и покатились 
К Иванову двору. 
У Иванова двора 
Баня стоит нова, 
Гоже выстрогана. 
В этой бане — три Варвары: 
Одна парит, 



Друга жарит, 
Третья спрашивает: 
—Скажи, скажи, девчонка, 
С которого числа в себе чаду понесла? 
Онасказыват: 
— С первого числа в себе чаду понесла. 
С Масленицы-обманщицы. 
Обманула и повела, меж проулка завела. 
То хвоточек, то платочек, 
То поцелует раз пяточек... 

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

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

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

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

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

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



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

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

1991 год 





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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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





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

Василий Жуковский 

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

Николай Языков 

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

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

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

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



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

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



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

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

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



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

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

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

Каждая моя встреча с Чигиришными горами и с Чигири-



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

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



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

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

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

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



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

1992 год 





От дружной ветки отлученный, 
Скажи, листок уединенный, 
Куда летишь?..« Не знаю сам; 
Гроза разбила дуб родимый; 
С тех пор, по долам, по горам 
По воле случая носимый, 
Стремлюсь, куда велит мне рок, 
Куда на свете все стремится, 
Куда и лист лавровый мчится 
И легкий розовый листок". 

Василий Жуковский 

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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





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

Сергей Максимов. 
Хлеб — наша русская пища 

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

Ярослав Смеляков. История 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

Трудно, невыносимо трудно в сороковые годы нашего 



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

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

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



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

1993 год 





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

Сергей Есенин 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

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

15 Б-14 225 



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

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

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



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

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



против печи в чулане, и подолгу всматривался в бездонную 
глубину ночной темноты... Что там за толщей мокрой осен-
ней ночи старался разглядеть Отец? 

1994 год 
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Посередине освещенного луной дво-
ра стояла высокая худая фигура мерина с 
высоким сед лом, с торчащей шишкой луки. 
Лошади неподвижно и в глубоком молча-
нии стояли вокруг него, как будто они что-
то новое, необыкновенное узнали от него. 
И точно, новое и неожиданное они узнали 
от его. Вот что они узнали от него... 

Лев Толстой. Холстомер. История лошади 

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

дышевом, глаза. Это - лошадиные глаза. Их, лошадиных глаз, 
много. Они глядят в мою душу с плетневой городьбы нашего 
пахучего, все время работавшего огорода, который и поныне 
для меня сосредоточие всего самого экзотического в этом 
земном мире. Огород много лет был добрым, приветливым, 
участливым и сочувствующим соседом Конного Двора — жи-
лища для тех, кто, не жалея сил, помогал кадышевскому на-
роду выжить в ненастное, прогоркшее тревогами военное и 
послевоенное время... 

Давно известно, что в Живой Природе все соразмерно, 
все гармонизировано. Только поэтому, наверное, с самых 
первых шагов Движения Истории по Земле рядом с Челове-
ком идет ничем и никем не заменимая Лошадь. Политэконо-
мы уже лет пятьсот утверждают, то еще с Уильяма Петти на-
чалось — что главным средством производства в человечес-
ком обществе является земля. Наш брат, политэконом, отдал 
должное и машине, назвав ее важнейшим для Человека ору-
дием труда. Но все мы — политэкономы, философы, писате-
ли и пр. и пр. — может быть, неумышленно отвели какую-то 
второстепенную роль Лошади. А ведь у нас, в России, Ло-
шадь, именно Лошадь, на протяжении долгих веков безро-



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

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

С помощью Лошади Человек обрабатывал поля и пере-
двигал по Российскому Пространству миллионы тонн раз-
ных грузов. Великие дела делала всегда в России Лошадь! И 
вдруг... Как-то разом от Лошади в России отвернулись... Сей-
час, кажется, отношение к Лошади положительно меняется, 
но еще не настолько, чтобы говорить о восстановлении ее 
былой славы. Крестьянин пока не спешит снова передать 
Лошади то, что он второпях, не подумав, отдал машине. Тут, 
в этом начинающемся процессе расширенного воспроизвод-
ства такого Великого Живого средства Производства, как Ло-
шадь, нельзя усматривать какого-либо регресса, отката в про-
шлое, к патриархальному хозяйству. Наоборот, здесь мы обя-
заны увидеть совершенно новую форму прогресса примени-
тельно к сельскому хозяйству России эпохи его тотальной 
трансформации на совершенно новой социально-экономи-
ческой базе и восстанавливающихся богатейших традициях 
Былой Крестьянской Культуры... 

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



ягнятами, поросятами и табаком-самосадом старенькой оси-
новой полувросшей в землю, славившейся гостеприимством 
на весь Махотин заулок избы на наш кудесник-огород. Тот 
огород моего счастливого родникового и цветочно-птичьего 
детства в летние месяцы был покрыт живописнейшим жи-
вым, сотворенным искусно моими тятей, мамой и бабушкой 
Анисьей Архиповной с помощью чародейки Поэтической и 
Музыкальной Присурской Природы из множества очень нуж-
ных Человеку растений. 

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

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



лищем беспокойным облаком кружился пар и пот натуги. В 
ночное время — ив крещенские морозы, и в июльскую ду-
хоту, и в проливной дождь, и в ураганный ветер — лошади 
внутри Двора, как правило, стоя, собравшись группками, сте-
пенно обдумывали свои лошадиные заботы. 

Как мне казалось все детство и юность всю—да и сейчас 
кажется — самым мудрым из всех смекалистых лошадей был 
мой друг — мерин Сокол. Сокол почему-то необыкновенно 
трогательно, со всей лошадиной любовью относился имен-
но ко мне, к одному из сотен кадышевских людей — стариков, 
баб, мужиков, парней, девок, ребятишек, постоянно наведы-
вавшихся по разным нуждам к лошадям на Двор. Пылко 
любил Сокола и я. В Соколе все мне нравилось, начиная с 
аккуратно прибранного хвоста, кончая его благородной го-
ловой, в любое время старательно, со вкусом убранной шел-
ковистой гривой. С виду Сокол был немножко неказистым, 
как и обыкновенный кадышевский мужик той поры. Одежда 
на моем Соколе была неяркая, неброская, но зато всегда чис-
тая, аккуратная, складно сидящая на его степенной лошади-
но-крестьянской фигуре. Его масть была совершенно непо-
нятного цвета. А кто может сказать о том, какой, например, 
по расцветке была тогда одежда у крестьян? Крестьянская 
одежда была во множестве заплат, но всегда ухоженная. Она 
сливалась своей будничностью с теми основными трудами, 
какие крестьянин выполнял. Так вот и Сокол был похож сво-
им видом и на проселочную, в ухабинах, рытвинах и калу-
жинах пыльно-серого цвета дорогу, по которой он, не спеша, 
натужась и кряхтя, тащил телегу с бревнами; и на поле, по 
которому он, задыхаясь в густой пылище, аж сгибаясь в дугу, 
волок плуг; и на цветастую опушку Чигиришного леса, где 
он частенько подкреплялся душистой, сладко пахнувшей 
клубникой и ежевикой сочной травой; и на песок Суры, куда 
Сокол жарким летом и ненастной осенью всегда ходил пить 
животворную воду; и на тропу подле Долгой горы, усеян-
ную колючками, лопухами, крапивой, белесыми камнями и 
массой фантастических цветов, неустанно непрерывно игра-
ющих светом, цветом, божественными дивными звуками и 
неземным, снимающим усталость духом. Сокол был дитем 
Природы, поэтому-то он и был так похож на Нее! 



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

Сокол своим дородством, осанкой своей, основательнос-
тью и размеренностью своей жизни, работяществом, уважи-
тельностью ко всему живому напоминал Русского Крестья-
нина. Как и Русский Крестьянин, Сокол также был трехжиль-
ным, безропотно терпя любые невзгоды и лишения, даже 
такие, от которых сталь и то бы превратилась в труху. Сколько 
же издевательств над собой перенесли только в этом веке 
Люди и Лошади! Даже самых мельчайших причин для глум-
лений над ними не было, а силы насилия над ними злорадно 
потешались. Я часто слышал, как от очередной обиды, от 
очередного унижения мой Сокол стонал. Этот стон сливался 
и со стоном моего Отца — Василия Ивановича, который за 
свою колхозную каторжную работу получал одни лишь уни-
жающие человеческое достоинство окрики и угрозы распра-
вы. Мне было больно от этого. Я, дитя, не мог помочь своему 
Отцу, когда очередная шайка «активистов», ворвавшись в кла-
довку, забирала у голодной семьи последний фунт муки. При-
шедший с фронта весь израненный мой Отец, день и ночь 
гнувший спину и отбивающий руки на строительстве кол-
хозных коровников и свинарников, с десятком мужиков и баб 
засевающий все поля колхоза, в бессилии, униженный и ос-
корбленный, стоял перед теми, кто годами на кадышевской 
земле творил дикий произвол. Не мог я ничем помочь и сво-
ему любимцу Соколу, когда какой-нибудь доведенный до от-
чаяния нуждой и произволом властей мужик лупил его, тру-
женика, чем попало. Сокол тоже, как и все кадышане, побои 
и обиды сносил молча. Только огромные глаза Сокола выда-
вали мучительные лошадиные страдания... 

Мне с Соколом было всегда уютно. От моего верного 
друга на меня потоком исходила не только лошадиная доб-
рота, но и неохватная лошадиная сердечность. И еще мне 
было с моим Соколом интересно дружить потому, что он 



много всего знал о людях и лошадях, о конюхах и сторожах, 
о бригадирах и объездчиках, о севцах и кладовщиках, о «ком-
мунистах»-правленцах, о колхозных жуликах-«активисгах», 
о доносчиках-стукачах, о ворах и тунеядцах. 

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

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

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

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

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



из Башкирии. Родителями Сокола были обыкновенная ры-
жая, некапризная, внимательная к своим жеребятам кобыла 
Фургониха и беспородный, славившийся на всю округу ве-
селым характером жеребец Неугомонный. Оба родителя Со-
кола всю жизнь жили вместе в ухоженном, уютном дворе 
доброго, работящего, все умеющего по хозяйству делать кре-
стьянина Федота. Федот к своим лошадям относился с глу-
боким уважением. С высоким почтением относились и ло-
шади к Федоту. Федот уж, бывало, на Лошадь никогда не крик-
нет, а чтобы ударить ее кнутом или прутом — он и в мыслях 
не держал. 

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

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

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

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



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

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

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

Погиб бы от этих нелошадиных условий и мерин Сокол. 
Но Сокол был очень молод и нестерпимо сильно хотел жить 
на этом свете, оккупированном жестокими людьми. Как я в 



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

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

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

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



В среде трудолюбивого кадышевского народа, в окруже-
нии ухоженных, добропорядочных лошадей только бы Со-
колу всласть жить и в удовольствие работать, работать, рабо-
тать! Но... но и в присурском Кадышеве, в этих сказочных 
местах, началась та же самая сатанинская вакханалия, что и 
на малой родине Сокола. В те годы в России повсюду стоял 
грохот, треск, звон от разрушений. Россию бесы грабили, 
насиловали. Над народом России бесы беспощадно глуми-
лись. Особенно бесовщине были ненавистны Крепкие Крес-
тьянские Устои. Варварски уничтожались села, церкви, ар-
хивы, деловые и умные крестьяне, культурные и нравствен-
ные высокодуховные традиции... В муках невиданных стра-
даний корчилась Россия: стонали люди, стонали лошади... 
Вокруг, там и тут, творился беспредел. 

Афанасия, как и Федота, теперь уже новые, кадышевс-
кие «активисты» — от воспоминаний о которых у старых ка-
дышевских людей аж стынет кровь! — выгнали из своего 
дома, а Сокола вместе с другими отобранными у крестьян 
лошадьми водворили на Конный Двор. 

Сокол прожил долгую тяжелую лошадиную жизнь. Ска-
зывали мне односельчане, что Сокол, как и подобает трудя-
щемуся, умер на ходу, тихо. Меня тогда не было в Кадышеве. 
Я служил Родине на Тихоокеанском Военно-Морском Фло-
те. Сокол с мужиком по прозвищу Окунь вез из дальнего леса, 
из Семиродничков, на телеге дрова. Все лето стояла невыно-
симая жара, а тут невзначай проморосил дождик. На неболь-
шом подъеме дождичком суглинистая дорога осклизла, и воз 
с тяжелыми осиновыми бревнами постоянно заносило то 
туда, то сюда. Из-под лошадиных копыт опора тоже то и дело 
плыла, куда-то уходила. В те адские минуты было Соколу 
мучительно тяжело. Перед его глазами свет померк, все гус-
то потемнело, начали бешено метаться ослепляющие созна-
ние красно-оранжевые смертельные сполохи. Ко всем невзго-
дам привыкшее лошадиное сердце набирало и набирало обо-
роты. Тело Сокола обволакивал холодный пот, и оно конвуль-
сивно дрожало. Силы покидали С окола, но воз надо было 
продолжать везти. 

Старая лошадь на своем веку много чего повидала. Со-
кол постоянно видел, как в двадцатые-сороковые годы в Рос-



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

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

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

1993 год 





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

Иван Солоневич 

Если чем особенным славилось исстари наше трудяга-село 

Кадышево, так это никем не превзойденными валяльщи-
ками. Из поколения в поколение передавались кадышанами 
премудрости валяльного мастерства. Кадышевские валяль-
щики обували в добротные, в любую стужу согревающие ноги 
человека валенки не только некогда огромное население сво-
его присурского села, но и народ многих соседних русских, 
татарских и мордовских деревень. Значительная часть жи-
телей сел Симбирско-Ульяновской земли, Оренбуржья, Баш-
кирии и Мордовии на протяжении по крайней мере после-
дних ста пятидесяти лет ходила зиму в валенках, изготов-
ленных мастерами старинного, фольклорного русского села 
Кадышева. 

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

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

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





ляльному делу семьдесят из прожитых восьмидесяти лет. 
Когда я просил отца спеть эту песню, он на некоторое время 
глубоко задумывался, как бы в мыслях своих молниеносно 
пролетая над огромнейшим пространством своей непростой 
трудовой жизни, а потом протяжно и звонко начинал: 

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

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

Руки валяльщика!.. Вам когда-нибудь приходилось ви-
деть эти Волшебные Руки?! Нет, не приходилось? А я не толь-
ко имел счастье их видеть, я чувствовал их! Они, Руки Ва-
ляльщика, в своем тепле много раз держали и мои руки. 
Добрые, сильные, пропитанные счастьем созидания, Руки 
Валяльщика меня ласкали. Они, честные, трудолюбивые 
Руки Крестьянина и Валяльщика, нежно подталкивая и не-
заметно оберегая от невзгод и неурядиц, вывели меня на твер-
дую дорогу жизни. Это были Руки Отца! Сколько же добра 
для людей сотворили те сплошь покрытые пожизненной мо-
золью отцовские Руки?!. 

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

Так уж получилось: валяльщиком я не стал, хотя приоб-
щение к этому благороднейшему ремеслу со мной случилось, 
когда мне было лет пятнадцать. Стояла снегообильная зима, 
на улице лютовали крещенские морозы. Ночами сквозь двой-
ные 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 осваи-
вать, отец, как я помню, тогда поговаривал частенько. Но 
говорил он не навязчиво, а как бы осторожно и постепенно 
подводя меня, читающего сутками книжки, мечтающего о 
путешествиях в заморские страны и космические миры, меч-
тающего повторить жизненный путь Овода, Спартака и Мар-
тина Идена, к освоению обыкновенного земного, мужицкого 
дела, лишенного пустых иллюзий и всяческих абстрактных 
отвлечений. Отец сильно любил меня и только поэтому с 
самого начала моего жизненного пути старался придать ему 
верные ориентиры... 

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

Затем в пропитанной горячим паром, человеческим по-
том, кислотой и запахом шерсти бане началась работа с руб-
чаткой, с вальком и прутком, с колодками. Отец работал спо-
койно и, как мне казалось, весело, даже какую-то старинную 



песенку напевал. Ловко у мастера дело ладилось. А я в ту 
ночь испытал муки настоящего ада. До этого я и предста-
вить не мог, что обыкновенные валенки, с коими я частенько 
обращался небрежно, стоят столько труда! Отец работал в 
жаркой бане с шерстью, кислотой, с водой, как кипяток, при 
керосиновой лампе вот уже тридцать восьмой год, а я—все-
го только первую ночь... Но испытание на прочность тогда я 
все-таки выдержал, как и большинство моих сверстников-
кадышан, ставших впоследствии мастерами валяльного 
дела... 

Валяльщики... Люди тяжелейшей и очень нужной стра-
не профессии. Начиная где-то с тридцатых годов работа ва-
ляльщика стала тяжелой вдвойне, так как люди этой уникаль-
нейшей профессии начали подвергаться невиданным гоне-
ниям со стороны властей, хотя официально табу на это ре-
месло как будто бы и никто не накладывал. На протяжении 
десятилетий валяльщики, как правило, занимались своим 
ремеслом потаясь, избегая кары со стороны разного рода 
фининспекторов и местных колхозных и сельсоветских «ак-
тивистов». Мастера валяльного дела добро людям делали, 
обувая их в валенки, а всякого рода прохиндеи, тунеядцы, 
прикрываясь псевдосоциалистическими ярлыками, объявля-
ли производителей материальных благ, тех, на ком страна 
держалась... кулаками, врагами народа, противниками со-
ветской власти. И вынуждены были валяльщики быть на 
нелегальном положении, постоянно бояться за то, что они 
занимаются этим ремеслом. 

За приносом—так называли шерсть, выдаваемую заказ-
чиком валяльщикам на изготовление валяной обуви — мас-
тера ходили за десятки километров ночью, крадучись, часто 
рискуя даже жизнью. Неприподъемные мешки с шерстью 
валяльщики, невольно уподобляясь вьючным животным, а 
может быть, и каторжанам, таскали на своем горбу на чески 
в соседние села тоже ночью. Хорошо помню, как в непрог-
лядную позднеосеннюю темень, такую, когда хоть глаз вы-
коли — ничего не видно, мы втроем— тятя, мама и я, маль-
чишка, с мешками шерсти на спине не шли, а крались, боясь 
кашлянуть, семь километров по родному Кадышеву на Котя-
ковскую ческу. А нередко, во избежание неприятностей, се-



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

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

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

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



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

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

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

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





Суббота, 18 августа 2001 г. 

31 июля 2001 года ушла из земной Жизни моя Люсень-
ка — мой Верный Друг, моя Чудесная Жена, Мать моего сына 
Саши, Бабушка моего Внука Андрюши. Моя Людмила Ми-
хайловна была Великой Женщиной, Олицетворением Жен-
ственности. Она была выдающимся русским Филологом и 
Лингвистом. Люся очень любила Жизнь! Она хотела Жить 
на Земле долго-долго, но... но ушла рано, очень рано. Ейтоль-
ко-только исполнилось 59 лет. 

Похоронили мою Любимую Люсеньку на моей Родине, 
в селе Кадышеве (что на Суре) Карсунского района Ульянов-
ской области, на деревенском кладбище, рядом с могилами 
моих родителей — Василия Ивановича (1904—1985) и Анны 
Михайловны (1903—1990) Нарышкиных. Хоронили мою 
Люсю по Православному Обряду. Полтора часа отпевали в 
Кадашевской Церкви. Несли гроб с Телом под Звон Церков-
ных колоколов. На похоронах были наши друзья: из Кады-
шева (человек двести!), из Ульяновска, из Карсуна (все руко-
водство района, работники культуры и др.), из Сурского, из 
Алатыря, изТетюшей (Татария), из Вешкаймы. Провожали 
Людмилу Михайловну в последний Земной Путь так, как про-
вожают очень дорогого, очень Любимого Человека. Своей 
Честной Жизнью, своей Благородной Поступью по Земному 
Полю Жизни Людмила Михайловна заслужила Это. На мо-
гиле Людмилы Михайловны Стоит Крест — Символ Веч-
ности. Дай, Бог, ей на Том свете Райской Жизни! Своей зем-
ной Жизнью Она заслужила Это. Вот уже 18 дней нет моей 
светлодушевной Люсеньки рядом со мной физически, но 
Душа, Непорочная, Чистая Душа ее все это время рядом со 
мной. Ох как я Люсю любил! Сколько она Добра сотворила 
для меня! Небеса, Творец об этом знают. Теперь мне пред-
стоит жить на земле без физического присутствия Люси. Это 
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трудно сейчас осознать. Успокаивает то, что Душа Люсень-
кнна будет всегда рядом с моей душой на земле, а на Небе-
сах наши души соединятся. Я очень надеюсь на это! 

Моя Людмила Михайловна прожила Богатую Духовную 
Жизнь. Родилась она 9 июля 1942 года в городе Мамадыше, 
что на Вятке, в благопристойной семье. Отец ее — Михаил 
Антипович Егоров, 1899 года рождения, имел среднетехни-
ческое образование, он окончил Лубянский лесной техникум 
и всю жизнь проработал в лесном хозяйстве, Мать ее — Анас-
тасия Хрисанфовна (в девичестве — Иванова), 1902 г. рож-
дения, окончила гимназию. У Люси были: брат — Генрих, 
1926 г. р., по образованию и по работе — летчик, погиб в воз-
расте 28 лет в г. Луганске; сестра — Аделина, 1924 г. р., всю 
жизнь проработала в партийных органах, была очень поря-
дочной женщиной, умерла от инфаркта в 1990 году; сестра 
Дэльвида, 1946 г. рождения. 

Людмила Михайловна окончила с золотой медалью Ма-
мадышскую среднюю школу. Была лучшей ученицей и об-
щественницей. Как лучшая ученица-пионерка отдыхала в 
знаменитом "Артеке". Обладала чудесным голосом. У нее 
был уникальный музыкальный слух. Она любила петь и 
любила слушать Русские Песни, особенно народные. Она 
была невероятно обаятельным Человеком, Красивой Женщи-
ной. У нее — Добрая Душа. В Мир Людей она несла Толь-
ко (!) Добро. Люсенька очень хотела Жить! 

Люсенька скончалась 31 июля 2001 года около 3 часов 
дня в 15-й больнице г. Казани. Умерла на моих руках. Я слы-
шал ее последний вздох. Она его мне подарила. Я ей зак-
рыл глаза. Лицо ее оставалось прекрасным. Какой-то лу-
чезарный, таинственный Свет исходил от Лика моей Люсень-
ки до того, пока гроб с ее телом 2 августа 2001 года не был 
опущен в могилу на Русской присурской земле. Когда гроб с 
телом Людмилы Михайловны коснулся дна могилы, вдруг с 
неба полил теплый дождь, которого в Кадышеве не было боль-
ше месяца. После того как земля покрыла ф о б с телом Лю-
сеньки, дождь прекратился. Это, наверное, знамение Свя-
тости Людмилы Михайловны Нарышкиной (Егоровой)... 
Делаю эти записи, а моя Люсенька ласково смотрит на меня 
с портрета. Божественный ее взгляд окутывает меня лаской, 



теплой надеждой на то, что во имя ее, во имя Святой Руси я 
в этой жизни что-то еще полезного людям могу сделать... 

2 августа 2001 года Люсю поминали в Кадашевском Доме 
культуры. На поминках было более 200 человек. На 9-й день 
Люсеньку поминали в Казани. На поминках были самые близ-
кие нам люди: коллектив редакционно-издательского отдела 
Казанского авиационного института, где она проработала 
старшим редактором 15 лет; коллектив моей кафедры; рек-
тор нашего университета (КАИ) академик Геннадий Лукич 
Дегтярев; 5 однокурсниц — Адиля Алимзяновна Адильзя-
нова; Рая Ибрагимова, Инна Богуславская и др.; друзья по 
даче и другие. На кладбище Людмиле Михайловне говори-
ли очень много добрых слов. Сияние неохватной Доброты 
Людмилы Михайловны присутствовало и на Поминках в ее 
Память. Вместе, как муж и жена, как друг и подруга, мы с 
Люсей прошли по Земному Полю жизни почти сорок (!) лет. 
Сорок лет! И каких сорок лет! Мы родили Сына, дождались 
рождения Внука. Мы трудились денно и нощно на нашу Рос-
сию, на Культуру России, на Будущее России. Мыс Люсень-
кой жили в трудах праведных честной Жизнью: мы не лице-
мерили, мы не воровали, мы не лгали, мы не уродовали нрав-
ственность своего народа. Мы любили друг друга! Только 
вот сейчас в полной мере я осознаю: как я любил Люсю и как 
она меня Любила! Эта Любовь позволила мне стать тем, кем 
я стал. Все мое лучшее в творчестве — Продукт этой Высо-
кой Любви, Любви, внешне некрикливой. У нас с ней была 
Любовь-Дружба. Я благодарю Творца, что он соединил наши 
души и дал возможность нашим душам на земле слиться во-
едино и в этом слиянии Жить. Слава Творцу! 

Почти постоянно перед ликом Люсеньки и Иконой Бо-
жией Матери горит свеча, озаряя своим светом Поступь Лю-
сенькиной Души в Мире Другом. Родная моя Люсенька! Дай, 
Бог, тебе вечной жизни в Святости! Я верю в то, что Все-
вышний, Творец всего в Бесконечном Океане Вечности, от-
кроет ей Врата Рая... Мысль моя, я чувствую это, мечется 
в бесконечности вслед за Люсиной Душой, но мысль — 
вторична, а душа — первична, и поэтому их встреча крайне 

сложна и невоспроизводима в Сознании Земного Человека. 
А как хочется этого Воспроизводства Встречи двух человек — 



Земного и Небесного. Более явственно, как мне кажется, 
встречи моей и Люсиной душ. Ощущение этого во мне по-
стоянно. Она, душа моей Любимой, всегда рядом, только вот 
наши души почему-то не встречаются в виде земных обра-
зов-обликов и не общаются на языке земного Человека. А 
как этого хотелось бы! Родная моя, где ты сейчас? Как ты 
живешь? Как ты осваиваешь новую среду обитания?.. А что 
мы... Мы продолжаем жить Земной Жизнью. Тоскуем по тебе, 
сильно тоскуем. Сашенька и Андрюшенька очень пережива-
ют твой уход из Земной Физической Жизни. Постоянно мне 
звонят из Москвы, пытаются хоть как-то сгладить мое оди-
ночество. Тебе, Люсенька, низкий поклон за то, что твоя 
Душа не дает впасть моей душе в уныние. Спасибо тебе, род-
ная. Я никогда не стану одиноким, ибо ты, мой родной Лю-
сенок, меня собой вплоть до каждой клетки пропитала. И до 
конца Земной Жизни половиной меня будешь ты, а значит, 
ты и на Земле будешь в полную силу жить, пока я жить буду. 
А если меня здесь не будет, то будут жить наш Сын, наш 
Внук и наши правнуки, все наши потомки. Будь и на том Све-
те, Люсенька, спокойна, мы будем молиться за тебя. Мы час-
то бываем в Православных Храмах в Москве, в Казани и пе-
ред образами святых молимся за тебя, Люсенька, за Твою 
Душу и просим Всевышнего открыть перед тобой Врата Рая. 
И еще: Люсенька, родная моя, любимая наша — Жена, Мать, 
Бабушка, мы будем стараться, чтобы тебе, Великой Женщи-
не, непорочному Человеку, была Вечная Память. Вечная 
Память о тебе будет храниться прочно в мыслях твоих по-
томков, в моих книгах, в трудах всех твоих родных и близких... 

Девятнадцатый день нет моего Люсеночка... Сегодня 18 
августа 2001 года, 11 часов ночи... На столе перед ликом 
Люсеночки и иконой Серафима Саровского, нашей семей-
ной иконой, перед иконой Богородицы горит свеча. Ее свет 
соединяет меня с Той, которая меня Любила, Вдохновляла и 
Берегла. Она молилась за мою душу и стерегла мое сознание 
от нападок зла... Горит Свеча перед Ликом Той, с которой 
меня соединил Бог почти Сорок лет тому назад. Горит свеча, 
вселяя надежду на мое Земное Будущее, которое, конечно же, 
немыслимо без Памяти о Той, с которой мы строили настоя-
щее. Каждый шаг сорокалетнего Пути по Земному Полю 



Жизни мы ступали вместе, поддерживая друг друга, друг 
друга вдохновляя, друг другом восхищаясь и друг друга любя... 

Люди говорят: умрет кто-то из супругов и изба стано-
вится пустая, неприветливая. У меня по-другому: квартира с 
кончиной Люси не опустела, Люсенька останется в ней все-
гда, ее земная Жизнь никуда не улетучится, она остается со 
мной, во мне, в моем сознании, в объятиях с моей душой. 
Любимая! Родная моя! Живи! Живи Вечно: и на Небесах, и 
на Земле. Бог тебе поможет в этом! За тебя молятся Богу сот-
ни и сотни его земных слуг. 

Горит Свеча... С портрета мило, ласково, чуть-чуть на-
ивно, влюбленными глазами в Жизнь, в Мир Добрых Людей, 
в своего Мужа, в своего Сына и в своего Внука смотрит на 
меня Люся—та, которая 31 июля 2001 года ушла в Вечность. 
Туда ее позвал Тот, который даровал ей 9 июля 1942 года Зем-
ную Жизнь. В жаркий последний день июля месяца 2001 года 
Бог позвал Люсеньку к себе, и не было на земле такой силы, 
которая смогла бы Люсеньку на какое-то время еще оставить 
на земле. Богу перечить мы, простые смертные, не можем. 
Он всесилен и Абсолютно Справедлив. Он Высший Распо-
рядитель и Высший Судья. Он знает все и о всех... 

Горит Свеча, с портрета тепло глядит на меня моя Лю-
сенька, мой Дар Божий, моя Судьба, мой Верный Друг и моя 
Земная Душевная Опора... 

Горит Свеча возле Лика моего Любимого Друга — Лю-
сеньки, я вспоминаю прожитые нами вместе годы. Весной 
1963 года на одной из студенческих свадеб я увидел Люсю 
ярко танцующей и тут же, в этот же вечер влюбился. Она на 
мою Любовь ответила взаимностью, мгновенной влюблен-
ностью, которую, как и я, хранила бережно всю свою Жизнь. 
Самым ярким, самым неохватно огромным Событием на-
шей Жизни в Любви было Рождение 9 сентября 1964 года 
сына Саши. Душа и Разум Саши органически сочетают ее 
Душу и ее Разум. Добротой он весь в свою маму и в своего 
папу. Он нежен, как Мама. Он мягкосердечен, как Мама Люся. 
Он в Маму поэтичен, лиричен и настойчив в достижении бла-
городных целей. От своей Мамы — Людмилы Михайловны, 
наш Сын Александр Николаевич унаследовал Черты, назы-
ваемые Человечностью. Люсенька была очень человечным 



Человеком. Она никогда не лгала, никогда за глаза не говори-
ла плохо о людях, была обходительна и с древними старика-
ми, и с малыми детьми. У нее был безупречный художествен-
ный вкус, она умела ценить Высокое Искусство. Пока болез-
ни не оккупировали ее организм, Люсенька вместе со мной, 
с сыном Сашей, а затем с внуком Андрюшей посетила десят-
ки художественных выставок, концертов музыкальных, спек-
таклей. Людмила Михайловна являлась воистину Высоко-
культурным и Высоконравственным Человеком, тонким зна-
током Литературы и Искусства. С Люсей мне было легко 
Жить на Земле в мире Людей. Ей было даровано Богом ви-
деть в этом мире только тепло — светлые тона многообра-
зия красок Бытия. Ее по Жизни вели Ангелы — слуги Бога, 
и конечно, не без ее помощи Ангелы эти помогали и мне со-
хранять твердую походку на извилистых Дорогах Жизни. Она 
со своими ангелами хранила меня... 

Горит Свеча перед Ликом моей Любимой Женщины — 
Людмилы Михайловны, а Память непрестанно воскрешает 
из Прошлого всяческие эпизоды нашей чудесной совмест-
ной Жизни... 40 лет Вместе! Эти годы хранят такие наши 
совместно прожитые семейные Эпохи, как: студенческие 
годы в Казанском государственном университете (она — сту-
дентка филологического факультета, я — студент юридичес-
кого факультета, она — певица капеллы, я — молодежный во-
жак); мое пребывание в аспирантуре Московского государ-
ственного университета (1969—1972 годы). В этот период 
она жила в Казани, в общежитии КАИ, работала в редакци-
онно-издательском отделе КАИ, получая 70 руб. зарплаты и 
воспитывая сынишку Сашу, которому тогда было 5—8 лет; 
наша деятельность в Казанском авиационном институте, ныне 
Казанский государственный технический университет, она 
до 1980 года, до ухода по болезни, работала старшим редак-
тором редакционно-издател ьского отдела, а я до сегодняш-
него дня работаю там же преподавателем: ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом, профессором; начиная с 1964 
года (до 1985 г.) каждое лето двухмесячный отдых всей се-
мьей на моей родине в моем отчем крае — Русском селе Ка-
дышеве, что на Суре, в Карсунском районе Ульяновской об-
ласти. Люсенька в эти летние месяцы была душой счастли-



вой совместной Жизни. Кадышане абсолютно все Люсю 
любили. Со всеми она была приветлива, всем угождала, а 
моим родителям старалась всячески помочь. Кадышевский 
народ ее принял за свою Дочь Родную, всегда относился к 
ней с высоким Уважением и Достойно проводил 2 августа 
2001 года свою Людмилу Михайловну в последний Путь по 
Земле Кадышева. Сотни людей молились за нее, сотни лю-
дей плакали по ней, сотни людей поминали ее за обеденным 
столом. Крест на могиле Людмилы Михайловны Нарыш-
киной (Егоровой, родом из Русского Вятского города Мама-
дыша, дочери Михаила Антиповича и Анастасии Хрисанфов-
ны Егоровых), сестры известной в Мамадышском районе и в 
Татарстане общественной деятельницы Егоровой Аделины 
Михайловны) — Свидетельство Вечной Памяти о Боже-
ственной Русской Женщине, достойно прожившей 59 лет 
и 22 дня на Земле в Человеческом Обществе... 

Горит Свеча, свет которой поддерживает Люсенькина 
нежная Русская Душа... Мое сознание ежесекундно ищет 
встречи с ней через мою душу. Бог только душам дал Веч-
ную Жизнь и Вечное друг с другом Общение. Я верю в это! 
Без глубокой веры в это не может быть найден смысл Чело-
веческого Бытия, не может быть понята Сущность Чело-
века как Продукта Бесконечности, Космоса. Если бы не 
было Человеческих Душ, то и не было бы смысла суще-
ствования Космоса с его Пространством и Временем, с 
его Движением, с его Гармонией, с его Вечностью и Бес-
конечностью, с его Законами Жизни... 

Моя Люсенька была в Жизни, в Жизни будет Вечно. 
Я верю в это!.. 

Кто-то из мудрецов заметил: "Однажды Миры растворят-
ся и останутся только Души..." Мудрец этот прав! Материя — 
продукт Энергии Духа. Материя — вторична, изменчивая, 
тлеющая, исчезающая. Душа — первична, она создает энер-
гию, поддерживающую Архитектуру Космоса... Души Лю-
дей — Архитекторы — слуги Творца. Творец — Бог все 
Души хранит и бережно использует в своей Созидательной 
Деятельности, в борьбе с нечистой, сатанинской силой. Са-
танинская сила, сила обездушенная, сила зла, сила разруше-
ния. Она противостоит ангельской силе, силе Добра, Боже-
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ственной силе. Люсенька имела ангельскую Душу, а ангель-
ские Души обитают в Божьем Раю, значит, Люсенькина Душа 
будет Вечно пребывать в Раю. Я очень верю в это! Веру в это 
внушает мне Божественная сила, которую я чувствую. 

Я чувствую присутствие Люсиной Души. Ее Ангельская 
Душа — рядом со мной. Она не молчит, она действует. Она 
говорит со мной, поддерживает равновесие моей души. Она 
удерживает меня от искушений всяческих. Она не подпуска-
ет к моей душе зло. У меня с 31 июля 2001 года, со дня кон-
чины Людмилы Михайловны — удивительное состояние, я 
нахожусь, присутствую—живу как бы в нескольких измере-
ниях-Жизнях. Человеческой лексикой Это не объяснить. У 
души — другая лексика, что-то вроде интуиции. Лексика 
эта — не лексика разума, даже не лексика Сознания. Ее Со-
держание обыкновенным Разумом не объяснить. Возможно 
только Космическим Разумом. Космический разум знает Со-
держание Состояний Человеческих Душ в различных изме-
рениях, в коих мы находимся одновременно. Объяснения есть 
объяснения, мы к ним придем через тысячелетия (если при-
дем!), а вот сейчас без всяких объяснений я чувствую при-
сутствие рядом со мной Люси. Она живет! Ее Бессмертие я 
почувствовал в те доли секунды, когда она последний раз 
вздохнула, по-земному, воздухом земли. На Лице Ее я уви-
дел Божественный Свет Бесконечной Жизни. Мне не стало 
страшно, ибо душа моя провожала Душу Любимой моей 
Женщины в другую Жизнь, в Жизнь, где Бессмертие, где 
Вечность, где наше Начало и где нет Конца... 

Сегодня посетил Церковь на кладбище, что возле парка. 
Поставил свечи, помолился за Люсеньку, за всех ушедших 
из этой жизни и за всех живых. Приложился к Раке с Моща-
ми Святого Угодника Гурия... Постоял, подумал о бренности 
земного бытия и Небесной Вечности... Об этом же я думал, 
когда с внуком Андреем посещали 15 августа, в среду, в Мос-
ковском микрорайоне Жулебино Православный Храм Иоан-
на Кронштадтского... Там тоже молился за Упокой Люси-
ной Души. Молил Всевышнего, чтобы он перед ее душой 
открыл Врата Рая... Сегодня, 18 августа, я посетил и Казан-
ский Православный Храм Святой Великомученицы Варва-
ры. Его посещала Людмила Михайловна. Побеседовал с на-



стоятелем Храма Протоиереем Отцом Виталием (Виталием 
Ивановичем Тимофеевым). Говорили с Отцом Виталием о 
Жизни на Земле и Небесах. Говорили и о моей Люсеньке, 
ушедшей на небо. Заказал в этом Храме Молебен по Люсе на 
40-й день после ее кончины, 8 сентября 2001 года. Таким об-
разом, Молебен по ней на 40-й день будет совершен: в Храме 
Москвы, в Казани — в Храме Святой Великомученицы Вар-
вары, в Казанской кладбищенской церкви, в Храме Алатыря, 
в Церкви села Кадышева, где похоронена Людмила Михай-
ловна... 

Снова и снова мыслями возвращаюсь к Загробной Жиз-
ни, куда 31 июля 2001 года ушла моя Людмила Михайловна! 
Как-то непроизвольно начал листать книгу "Жизнь после 
смерти" (М., Советский писатель, 1990 г.). Увлекла меня 
структура книги: Часть первая. Тайны иного бытия; Часть 
вторая. Символика бессмертия; Часть третья. Загадка пере-
воплощения. Интересны авторы: Раймонд А. Муди, Элизабет 
Кюблер-Росс, Станислав и Кристина Гроф, Лайэлл Уотсон, 
Кеннет Ринг, Баласубраманьян, Роберт Альмедер, Чарлз 
Фиоре, Алан Ландсберг. Авторы этой книги подтверждают 
мои догадки о Вечности Души Человека, о Возвращении ее 
в новую форму Земного Человека. Рождают оптимизм сле-
дующие мысли: 

"В настоящее время существуют яркие, клиничес-
кие свидетельства в пользу положений религии и ми-
фологии о том, что биологическая смерть—это начало 
существования сознания в новой форме (об этом я ду-
маю уже много десятилетий.—Ник. Нар.). "Карты" на-
чальных стадий этого существования, содержащиеся в 
мифологической литературе, оказались необычайно 
точными (хотя насколько точны описания более поздних 
событий загробной жизни, до сих пор неизвестно)..." 
(Жизнь после смерти, с. 93). 

И с этим выводом книги "Жизнь после смерти" (с. 53) я 
согласен: 

"Многие клирики христианских вероисповеданий 
сообщили мне о своей заинтересованности моими ис-
следованиями (речь идет об исследованиях Раймонда 
Муди: Размышления о жизни после жизни). 



И лишь очень немногие из них говорили мне, что 
чувствуют, как эти явления подтверждают картину жиз-
ни после смерти, данную в Библии. Вот мнение одного 
пастора: "Мы неспособны доказать ни одной вещи 
жизненной важности. Высшие проявления жизни дол-
жны питаться верой. (Подч. мною.—Ник. Нар.) Я об 
этом денно и нощно твержду! И если бы мы оказались 
способны доказать, что жизнь действительно существу-
ет за порогом могилы, у людей исчезла бы необходи-
мость иметь веру ради нее самой. Жизнь — это тай-
на. (Подч. мною. Тайна Глубокая, недоступная для 
земного разума.—Ник. Нар.) Жизнь после жизни — 
тоже тайна". 

Жизнь после жизни — тайна. Да еще какая тайна! Тайна 
для кого и почему тайна? Вопрос к Творцу. Только Он знает 
диалектику Движения в Космосе, в иных Мирах Человечес-
кого Разума и Человеческой Души. Возможно, Бог раскрыл 
эту Тайну для тех, кто вошел в Небесную Жизнь. А тогда за-
чем Жизнь Земная? Зачем это Пред дверие Вечности? Может 
быть, таких Пред дверий для Душ и Разумов бесконечный ряд? 

После смерти моей Любимой Люсеньки привлекают раз-
мышления ученых о реинкарнации (переселении душ в но-
вое тело). Роберт Альмедер на стр. 230 книги "Жизнь после 
смерти" пишет об этом так вот: 

"Перевоплощаются ли люди? С философской точ-
ки зрения, идея о том, что личность человека может су-
ществовать после смерти тела, кажется фантастичес-
кой. Эта идея наводит на предположение, что для лич-
ности человека его тело не является главным, что пос-
ле смерти тела личность, душа человека может избрать 
для себя новое тело и ставить перед собой новые цели. 
Несмотря на фантастичность подобной идеи, многие 
серьезные философы, по статусу не ниже Платона, на-
ходили аргументы в пользу реинкарнации, причем не 
на религиозной почве... Вера в выживание личности че-
ловека после его смерти по меньше мере не абсурд и не 
невозможное явление". 

Все может быть! Душа Люси чистая, непорочная, и она, 
конечно, продолжит свою жизнь и на земле, и в других теле-



сных формах. Человечеству для выживания земного такие 
ангельские души, как Душа моей Людмилы, необходимы. В 
этих суждениях о реинкарнации нет никакой мистики и 
фантастики, зато есть Вера, без которой нет Жизни. Я Верю, 
Верю, Верю в то, что моя Люся живет, продолжает Жить, но, 
к сожалению, уже в других формах, контакт с которыми 
пока для меня не доступен. Но я Верю и в Будущий кон-
такт!.. 

Горит свеча... Лучезарный поток света льется из Лика 
моей Люсеньки с ее фотографии. Это явление контакта Лю-
синой Души и Души моей, моей Личности и Люсиной Лич-
ности Умом, наверное, не постигнуть, не понять. Но этот 
контакт — реальность, а не воображение. Я думаю, на такой 
контакт между нами подвигнула Любовь. Наша Любовь не 
позволяет мне быть одиноким, одиноким духовно, ведь ду-
ховное одиночество — катастрофа, духовная гибель физи-
чески живого человека. Сомнений нет, Люсенька никогда не 
оставит меня. Ее Дух, Душа Ее будет всегда подпитывать 
меня, удерживать меня на плаву... 

Горит свеча огнем неопалимым, и Божественный Свет 
Бессмертия Души Людмилы нежно плавает вокруг меня по 
квартире, заглядывая в мою душу и в мое сознание, вздымая 
во мне, в моей Памяти самые мельчайшие подробности на-
шей супружеской Жизни. Никак не могу поверить, что ря-
дом со мной физически нет моего Люсеночка, моего доброго 
советчика и Друга... 

Свет свечи, ласкающий святые Образы Божией Матери 
и Серафима Саровского, ласково плавает по Лику Людмилы 
Михайловны, вселяя в меня Веру в Ее Бессмертие. Я Верю, 
очень Верю в Бога, а Веруя, прошу Творца, молясь, о приня-
тии Люсенькиной Души в Божии Объятия. 

Пока болезни щадили ее, Люсенька была не только пол-
ной отличницей в учебе, но и активной общественницей. О 
ее общественных делах в Мамадыше ходили легенды. Она 
была лучшей пионеркой. Возглавляла в средней школе уч-
ком (учебный комитет). Организовала в школе радиостудию. 
Постоянно участвовала в драматическом кружке, на сцене 
несравненно исполняла знаменитую Коробочку. Имела мно-
жество благодарностей за отличную учебу и активную об-



щественную деятельность. Была две смены в знаменитом 
пионерском лагере "Артек". У нее был чудесный голос. Как 
она прекрасно пела! Пела в университетской капелле, выс-
тупала с сольными номерами, пела в кругу друзей, чудно пела 
в кадышевском саду и на нашей даче. Она могла бы быть 
знаменитым ученым — доцентом, профессором, академи-
ком, выдающейся певицей, знаменитым писателем, круп-
ным политическим деятелем. Во всем она была невероятно 
талантлива, но, к сожалению, физическое здоровье не позво-
лило ей до конца реализоваться в этих областях. Была она 
отличным редактором, работая 15 (!) лет старшим редакто-
ром в редакционно-издательском отделе Казанского авиаци-
онного института. Редактировала там монографии, книги, 
статьи. Человек во всем одаренный, талантливый, Людмила 
Михайловна была очень скромна. У нее была величайшая 
культура поведения в обществе, в семье, в быту. От нее исхо-
дило тепло Добра, шел лучезарный свет обаяния. Людмилу 
Михайловну любили все и везде. Своей Божественной доб-
ротой она обняла и согрела тысячи людей. Людмила Михай-
ловна была русским Патриотом, очень любила Россию, все 
русское. Она была человеком Православным, искренне Веря 
в Бога. Постоянно молилась Богу: за обеденным столом, пе-
ред сном, перед иконами святых. Любила быть в Православ-
ном Храме, когда ей позволяли физические возможности. 

Мне было с Люсей легко жить, она никогда не создавала 
для меня проблем. Она жила для меня и мною, я тоже ста-
рался жить для нее и ею. Больше, чем Люся, никто меня не 
понимал. Ей альтернативы на этом свете нет. Мне ее никто и 
никогда не заменит. До конца моей жизни она целиком оста-
нется во мне... 

Кадышане, жители моего родового села присурское Ка-
дышево, полюбили Людмилу Михайловну за то, что она сра-
зу же приняла сложный, ранее неизвестный для нее их Ук-
лад Жизни. Она тут же стала своей, родной. В молодости, 
отдыхая летом в Кадышеве, Людмила Михайловна не только 
возилась нежно и заботливо с сынишкой Сашей, но и со мной 
ходила на сенокос, занималась пасекой в Саду отца, прини-
мала участие в заготовке дров, сучки стаскивала в кучу, око-
ло дома пилила бревна на дрова, очень вкусно готовила обе-



ды, завтраки, ужины, легко бегала за километр в магазин, 
принимала участие в беседах с кадышевскими мужиками и 
бабами, пела песни в компаниях и плясала. 

Понедельник, 20 августа 2001 года 

На столе, возле портрета моей Незабвенной Людмилы 
Михайловны, рядом с Иконами Богородицы и Серафима Са-
ровского горит свеча, озаряя Божественным Светом Лик Той, 
что ушла двадцать дней назад в Вечную Жизнь. Ушла Непо-
рочная Дитя Земной Жизни... Трудно мне без Люсеньки. Мое 
Сознание пока еще не перестроилось на восприятие нового 
состояния, в котором я вдруг оказался. К нему я не готовил-
ся, мое сознание застигнуто врасплох. Когда произойдет пе-
реналадка механизма моего сознания, я не знаю. С 31 июля 
2001 года, с момента ухода из земной жизни моей Людмилы 
Михайловны, я стал жить в двух измерениях. Одно измере-
ние — земное, воспринимает сознание, а другое смутно вос-
принимается подсознанием. Форму такого восприятия опи-
сать невозможно, она настолько неуловима сознанием, что с 
космической скоростью пролетает лишь в виде бликов. Мое 
сознание все старается проникнуть туда, где сейчас Живет 
Люсенька. Гигантские усилия сознания направлены поднять 
Завесу над Человеческой Неизвестностью... 

Горит свеча, освещая Внеземной Путь моей Любимой 
Божественной Женщины — Людмилы Михайловны, а я раз-
мышляю о ее Земном Пути. Путь Земной Людмилы Михай-
ловны — Благородный, Путь Безгрешной Женщины. Он не 
был простым, ибо само Многообразие земной Жизни неве-
роятно сложно. Так решил Творец, а мы лишь исполнители 
Его решений... 

В 1998, 1999, 2000 годах я издал три книги: "Махотин 
извоз", "Мятущаяся Россия", "Священная Сура". Моя Люсень-
ка вдохновляла меня на этот титанический труд. Она была 
душой моих творческих исканий. Она терпеливо относилась 
к моему неуемному литературному труду. Она, как могла, 
оберегала меня от творческих разочарований. Она бережно, 
как к нежному лепестку розы, относилась к каждой моей (не-
редко несуразной) мысли, к каждой строчке (иногда проти-



воречащей ортодоксальным канонам лингвистики) моих без-
брежных писаний. В Благодарность за все это я еще при ее 
земной жизни посвятил Ей свою книгу "Священная Сура". В 
Посвящении я с Любовью написал: "Божественной Жен-
щине — моему Верному и Доброму Другу, моей Чудесной 
Жене Людмиле Михайловне Нарышкиной посвящается". 
Эти строчки написал не мой разум, их пропела моя благо-
дарная душа. Хотя Людмила Михайловна родилась в при-
вятском Мамадыше, там прошли ее детские и юные годы, 
она все-таки — сурчаночка-кадышаночка. Ведь почти сорок 
лет ее последующей жизни были тесно связаны с русским 
селом Кадышевом, моей Родиной, со священной Сурой. Она 
любила Сурский Край, и он отвечал ей взаимной любовью. 
Ее След на дорогах и тропах Поволжско-Посурской земли 
останется заметным навсегда, она вместе со мною ступала 
по этой былинной земле, где творилась великая История На-
родов России и конечно Русского Народа, чьей Любимой 
Дочерью была Людмила Михайловна Нарышкина (Егорова)... 

Много интересного, романтичного у нас с Люсей связа-
но с Кадышевом, с Сурой, на берегах которой оно устрои-
лось и вот уже более четырехсот лет вольготно живет. Люби-
ли мы с Люсей в сосновый бор гулять ходить. Брали с собой 
почти всегда сынишку Сашеньку. Шли в бор через Суру по 
деревянному мосту. Над Сурой весело шумели стрижи, ку-
лики, пчелы, в них плескалась ласковой теплой водой наша 
приветливая священная река. Перейдя по скрипучим сосно-
вым доскам мост, мы блаженно входили в объятия душис-
тых, музыкальных, живописных лугов. Пахло сотнями трав, 
кустарниками. Музыкой наш слух услаждали лягушки, стре-
козы, бабочки, слепни, мухи, жаворонки, кукушки, тысячи 
других птиц и насекомых. Вокруг все-все сияло, пело, запа-
хами трав и цветов на нас дышало. Наши души наполнялись 
жаждой жизни, ненасытной Любви. Мы сливались и раство-
рялись в луговом раю. Тогда нам казалось, что мы на земле 
вечны и нашей молодой беспечности не будет конца. На лу-
гах — полным-полно озерных оазисов, каждый из них — 
уникален, неповторим, имеет свое лягушачье, ужиное, ры-
бье, насекомое население и свои одежды, сотканные из кув-
шинок-лилий, камышей, зарослей талов, шиповника, сморо-



динника, ежевичника. В озерах мы купались, а в околоозер-
ных зарослях лакомились ежевикой, смородиной, на приозер-
ных луговых полянах — клубникой. Нет в нашем земном 
мире ничего лучшего озерно-луговой поэзии Великого По-
сурья! В волшебные минуты, часы, проводимые нами на ска-
зочных лугах, Люся вся сияла чудесным светом Космичес-
кой Женственности. В ее больших, бездонных глазах стояло 
море Земной Красоты, в котором купалась ее Святая Душа. 
Я ей дарил букеты луговых ромашек и осыпал ее лепестками 
шиповника. Целовал ее волосы, ее изумительный носик, ее 
обласканные луговым ветром чувственные губы. Возле нас в 
луговых травах под нежные мелодии всяческой живности 
купался Сашенька. Его ликованию не было предела! Нам не 
чудилось: мы видели наяву ликующего небесного ангела — 
нашего лучезарного, переполненного соками счастливой 

жизни сына. Теперь наш сын уже взрослый человек. 9 сен-
тября 2001 года ему исполнится 37 лет. Он унаследовал 
от Матери Доброту, Порядочность, Красоту, Целеустрем-
ленность. Он замечательный Отец, муж, семьянин и очень 
заботливый, нежный Сын. Дай, Бог, ему и его Семье Доброго 
Здоровья, Счастья, только светлых, Безоблачных Дней! Дай, Бог, 
ему всегда стоять на твердых ногах на Поле Жизни! Я Верю. 
Память о Маме подарит ему Долгую, наполненную Бла-
городными Трудами и Любовью Здоровую Жизнь. Он, 
наш преемник в Земной Жизни, достоин этого!.. 

По лугам нашей молодости мы шли к Бору. Вот и Бор! С 
огромной доброй силой он вел нас с луговой поляны по пе-
сочной тропе в свои волшебные владения показывать Несмет-
ные Сокровища... По зыбучему песку тропы мы ступали бо-
сиком, то и дело радостно восклицая от горячих поцелуев, 
которыми ласкал наши босые ноги песок боровой запром-
зючной шишки. И вот мы на высокой гряде бора, под сенью 
огромной старой-престарой Сосны. Перед нами устланные 
чудными коврами луга, голубыми глазами озер глазеющие в 
провальное Небо. За лугами—Священная Сура, а за Сурой— 
седовласое, легендами пропитанное Кадышево (Покровское), 
в Кадышеве напротив нас — Махотин заулок, в нем наш Тру-
дяга-Дом, за Домом — Сад, а за садом — Махотины Тополя, 
постоянно зачем-то кланяющиеся Долгой горе с ее Махоти-



ным извозом. Густой, настоянный на хвое Дух Бора подни-
мает нас над сказочными просторами Присурья и несет в 
Божественный Мир Романтики. Первозданная Красота При-
сурской Природы выкупывает в себе наши души и выпуска-
ет их в Безбрежный Мир мечты. Мы были счастливы! Мы 
были в Объятиях Непорочной Природы! Мы, влюблен-
ные друг в друга, были рядом друг с другом! Впереди нас 
ждала еще Долгая Земная Жизнь! Впереди было 40 лет (!) 
Жизни вместе! Впереди были годы, в течение которых мы 
создавали, старательно строили Ковчег нашей многогранной 
жизнедеятельности. В этом Ковчеге мы шли по безбрежно-
му Океану суетливого Человеческого общества. Идти по 
гигантской человеческой стихии нам было легко и радост-
но — мы шли, обнявшись, опираясь друг на друга, черпая 
друг у друга силы, вместе. Тот Ковчег — наша семья, семья 
родственных душ, семья слившегося воедино Разума, семья 
общих привычек, одинаковых нравственных устоев и общих 
взглядов на невероятно запутанные процессы Человеческо-
го Общежития... 

Впереди было сорок лет Жизни, а пока мы, облитые ра-
достью Жизни сурского Солнышка и пропитанные чудотвор-
ными соками околосурской Природы, углублялись по мшис-
тым коврам в чащобы Соснового присурского бора. По ков-
рам этим россыпью стелились дикие поляны-грядки маслят, 
волженок, груздей, свинороек, зверобоя, костяники. Откуда-
то из глубин чащоб ревели миролюбивые лоси. По зарослям 
осинника взад и вперед шмыгали проворные хитроватые зай-
цы. А уж птичек-то, птичек-то сколько сновало над нашими 
головами, меж верхушек высоченных сосен. Одним словом, 
в сказочном бору своим чередом шла обычная жизнь... 

В гости к бору мы ходили не только жарким летом, но и 
студеной зимой, когда бор от сорокаградусного мороза крях-
тел, трещал, тужился. Мы с Люсей постоянно вспоминали 
поход в бор зимой 1974 года. И в том году мы были еще ой ка-
кие молодые: мне — 36 лет, Люсе — 32 года, Саше — 10 лет. 
Приезжали мы из Казани в конце декабря того года на юби-
лей нашего тяти — Василия Ивановича и нашей мамы — 
Анны Михайловны. Мы решили на Новый год справить их 
юбилей, хотя у мамы 70-летие было 7 ноября 1973 года, а у 



тяти —28 декабря 1974 года, мы захотели юбилейные тор-
жества совместить. Для придания особой торжественности 
Юбилеям наших родителей-крестьян в деревенской избе мы 
захотели поставить новогоднюю елку (сосенку). Вот мороз-
ным утром 31 декабря 1974 года Люся и я с Сашей и ватагой 
деревенской ребятни на лыжах по толстому снежному по-
крову в 40-градусный мороз и отправились по Суре, по лу-
гам и озерам на запромзючную боровую шишку за сосенкой. 
Сосенок на шишке было уйма! Лучшую из лучших, самую 
кудрявую, самую веселую, мы выбирали сообща. Сообща 
тащили ее километра три, то и дело проваливаясь в сугробы 
и заваленные многометровым слоем снега ямы, канавы. Со-
обща сосенку в избе устанавливали, все вместе ее наряжали, 
все вместе вокруг нее хоровод водили. Организатором имп-
ровизированного праздника была, конечно, Люся. Она пела, 
плясала, стихи читала, хохотала, а вслед за ней все это про-
делывали и мы. Чуть было не забыл сказать: когда мы выби-
рали там юбилейную сосеночку, вокруг нас резвилось пол-
ным-полно всякого зверья — зайцев, барсуков и... лосей. 
Лоси, правда, ревели и шастали, треща кустарником и сучья-
ми деревьев, внизу, под шишкой, в зарослях черни. Ну а зай-
цы, те бегали, кувыркаясь, прихлопывая длиннющими уша-
ми и пяля на нас свои хитрущие выпуклые глаза, прямо по-
чти у нас под ногами. Та причудливая звериная суета всех 
нас привела в неописуемое умиление. Все мы радостно сме-
ялись, любуясь на зверей, выделывавших перед нами всякие 
выкрутасы, а то и хохотали. Наш гомерический хохот, по-
моему, слышало все село Кадышево... 

Любила Люсенька Живопись кадышевских присурских 
заливных лугов. Она понимала их музыку. Как-то летом году 
в 1970-м я повадился вместе с тятей ходить в Боровую Са-
тавку удить. В тот год уж больно ловился на удочку белый 
карась. В наших озерах его тогда полно развелось... Частень-
ко на рыбалку с нами ходила и Люся. Удить-то она не удила, 
она на околоозерной поляне и в приозерных зарослях ягод-
ных кустарников собирала клубнику, смородину, ежевику, 
шиповник и отдыхала на густой, пахучей, разнаряженной 
чудными луговыми цветами траве. Сверху ей улыбалось при-
ветливое сурское солнышко, а из озера для нее лягушки вык-



вакивали какую-нибудь оригинальную присурскую мелодию. 
В Люсенькины уши полно всякого таинственного нашепты-
вал легкий-легкий, ласковый-ласковый луговой ветерок. Ка-
ким-то неземным, живым венком ее волосы украшали раз-
ноцветные бабочки. Какая же она, моя любимая, в то время 
была Красивая! Любовь моя к ней, обласканной природой-
чародейкой, была куда полнее, чем огромное луговое озеро. 
Любила Люсенька моя Жизнь! И Жизнь ее любила! Люся 
была счастьем моим, моим Вдохновением, моим Светом, 
моей Путеводной Звездой. О ней я должен был писать по-
эмы, но не писал, наверное, потому, что я жил в реальной 
обычной жизни Поэзии ее Божественной Души. Вся наша 
жизнь была Поэмой, и она не смогла бы уложиться в сот-
ни писаных томов. Наша Поэма Жизни во сто крат содер-
жательнее и поэтичнее, чем Поэма Жизни, написанная 
гениальным Пушкиным в гениальном "Евгении Онеги-
не"... 

Вторник, 21 августа 2001 года 

22 дня прошло с того дня, когда ушла в Другую, Незем-
ную Жизнь моя Людмила Михайловна — Жена, Мать, Ба-
бушка, Друг, Звезда Души моей, мое Вдохновение. На сто-
ле Горит Свеча... С портрета на меня смотрит, пытаясь ус-
покоить мою Душу, Люсенька — Ангел-Хранитель мой в 
моей земной Жизни, моя Добрая Фея, Родоначальница моих 
Потомков... 

И сегодня я был в кладбищенском Храме, и сегодня я 
молил Бога о том, чтобы принял Ее, мою Людмилу, в Цар-
ствие Небесное, в Рай Небесный. Просил я и Святого Гурия 
молиться за непорочную мою Жену Людмилу. Поставил пе-
ред Образом Христа Спасителя, перед Образом Богородицы, 
перед Образами святых свечки и молился за упокой Души 
Людмилы, всех моих и всех Люсиных родных, ушедших в 
разные времена из Земной Жизни. Просил я Бога и о том, 
чтобы он сохранил физическое здоровье и укрепил Дух у 
меня, у сына Саши, у внука Андрюши, у снохи Ольги, у сва-
тьев и всех моих родных, ныне живущих на этом свете. В 
Православном Храме мне хорошо. Там, в Храме, мне кажет-



ся, что вся Тысячелетняя Православная история России ста-
рается меня утешить в моем земном горе. Трудно мне без 
Люсеньки, очень трудно. Очень трудно определиться со 
своим новым состоянием. Как теперь нести по жизни в оди-
ночестве, одному громаду прожитых совместно сорока лет. 
Как? Новых 40 лет Бог мне уже не даст, а если и даст сколько 
лет, их будет наверняка 15—20. И то слава Богу! Но эти 15— 
20 лет уж никогда не станут эквивалентны прошлым 40 го-
дам, в которых была молодость, была Любовь, была семья, 
было Рождение Сына, было Рождение Внука, был Творчес-
кий Энтузиазм, была неутолимая Жажда знать новое, была 
Непрерывность Вдохновения. Вряд ли предстоящие годы 
жизни будут годами Горения. Возможно, в Жизни моей бу-
дет и Пламя, возможно, но оно уже не даст столько тепла 
Вдохновения, сколько дали предыдущие годы, сорок из ко-
торых—вместе с Люсей. Только теперь я понял, как Люд-
мила Михайловна не жалела себя, старалась меня хра-
нить, остерегать меня от сползания в болото пустой суе-
ты. Так поступать могла только Великая Женщина, Жен-
щина-жертвенница, Русская Православная Женщина, 
Женщина высоконравственная, Женщина с Великим Ин-
теллектом. Последние годы она тяжело физически болела, 
но всегда оставалась Великой Женой, Великой Матерью и 
Великой Бабушкой. Свои физические недуги Люся умела 
приносить в Жертву Семейному Покою... 

Уже полночь. Свеча все горит. Божественный Свет 
озаряет наши с Люсей души. Люся все еще в этой Жизни. 
Бог помогает мне ее чувствовать. Спасибо, Всевышний, 
Тебе за Эту Благодать!.. 

Два часа ночи, спать не хочется, везде Люся. Ее Добрый, 
Светлый Образ — во мне и вокруг меня. Ее Душа что-то го-
ворит моей душе, что-то ласково шепчет. Наверно, догова-
ривает то, что не успела в земной жизни договорить. Раньше 
такое ощущение, такой характер общения мне был не свой-
ственен. Такой вид.связи между человеческими земными и 
неземными существами, видимо, одна из Величайших Тайн 
Космоса, элементы которой Его Творец ниспосылает как осо-
бый Дар в особых условиях нашего Бытия... 

Уже три часа утра, за окнами темно и тихо, лежу на кой-



ке, не сплю, думаю о бренности Бытия и нетленности Душ, о 
Вечности Духа, размышляю о Характере Устроения других 
Миров, о формах пребывания в них Переселенцев из Земной 
Жизни, о своих Родителях, о всех своих Родных предках, 
думаю о своей Люсеньке, думаю о всех живущих на земле, 
думаю о своем Сыне Саше, о своем внуке Андрюше, думаю 
о их Будущем, думаю о Будущем наших Потомков, думаю о 
Прошлой Жизни своих предков. Думы эти Картину Воссоз-
дали Величественную, ее возможно разместить лишь только 
в Космическом Пространстве, ибо на ней — гигантские Эпи-
зоды Человеческой Истории... Уже утро 22 августа, а я все 
думаю, думаю о том, в какой социальной форме или в 
каком социальном состоянии я буду без своей Духовной 
Части, т. е. без Людмилы Михайловны, буду теперь идти 
по дорогам и тропам земной Жизни... 

Среда, 22 августа 2001 года 

С момента ухода из земной Жизни моей Солнечной Жены 
Людмилы Михайловны моя мысль множество раз обращает-
ся к ее Биографии, основы которой могли бы стать примером 
для большинства тех, которые вступают на Жизненный Путь. 

Детские годы 

Людмила Михайловна Нарышкина (в девичестве Егоро-
ва) родилась 9 июля 1942 года в добропорядочной, трудовой 
семье. Лето 1942 года опалялось беспощадным ко всему жи-
вому пожаром Второй мировой войны — одной из самых же-
стоких в истории человечества. Мамадыш, в котором яви-
лась на свет Божий Людмила, — старинное русское селение, 
расположившееся на реке Вятке. Непосредственно Мамадыш 
не находился во фронтовой или прифронтовой зоне, однако 
страдания невыносимые война принесла и мамадышанам. 
Война у них, как и у всех людей Великой Державы — Совет-
ского Союза, съедала не только все материальное, но и коре-
жила сознание, психику, нервы, мирные устои быта. Летом 
1942 года, когда родилась Люся, у ее родителей — Анаста-
сии Хрисанфовны и Михаила Антиповича, не было продо-



вольственного достатка, хлеб — сплошной суррогат, моло-
ко — обезжиренное, да и его были капли. Семья голодала, 
плохо было с питанием и маленькой девочке Люле, как ее 
ласково звали родители. Вся семья работала: отец сплавлял 
под бомбами по рекам плоты, мать тоже кое-где подрабаты-
вала, старшая сестра Аделина, 1924 года рождения, рыла 
окопы в окрестностях Мамадыша, ведь и там ждали прихода 
фашистов, старший брат Генрих, 1926 года рождения, в пос-
ледующем талантливый летчик, герой корейской войны на-
чала 50-х годов, тоже работал, но все эти заработки были 
мизерными, они не позволяли семье вдоволь кормиться. Шло 
время, закончилась война, наступили мирные годы, понем-
ножку улучшалась человеческая жизнь, росла, взрослея, и 
Люся. Семья старалась делать все для того, чтобы Люсе было 
тепло, уютно и неголодно. Ее родители являлись достаточно 
образованными людьми: отец окончил Лубянский лесной тех-
никум, а мать — Ильбухтинскую гимназию. Являлись они и 
отличными педагогами. Семейные устои у них были безуко-
ризненно прочными. Вина в семье не пили. Скандалов, даже 
ссор каких-либо, во времена детства Люли в ее семье не ви-
дывали. Семейная жизнь Егоровых шла степенно и гармо-
нично, что, без сомнения, сказалось на характере, на образе 
жизни будущей моей жены — Людмилы Михайловны. Люся 
родилась очень талантливой девочкой. Родители таланты сво-
ей дочки старались настойчиво развивать. У нее, например, 
были выдающиеся музыкальные способности. В раннем дет-
стве эти способности закрепляли и усиливали местные пе-
дагоги. Она стала заметной в школе, в Мамадыше, в респуб-
лике певицей. Играла искусно на аккордеоне, брала уроки 
игры на пианино. Грохотом аплодисментов встречали ее игру 
в драматических спектаклях. Училась Люля — Людмила 
Егорова, только на одни пятерки. За 10 лет учебы в Мама-
дышской средней школе она не получила ни одну даже чет-
верку. Мамадышане до сих пор ее считают лучшей учени-
цей. Такой успех — конечно, заслуга и ее матери Анастасии 
Хрисанфовны, которая тщательно контролировала процесс 
подготовки к урокам своей дочери. Девочка Люля была очень 
жизнерадостной, любила игры всякие, активно занималась 
общественной работой, но о главном деле детских лет — уче-



бе, никогда даже на минуту не забывала. Уже в зрелом, пяти-
десятилетнем возрасте, моя Людмила Михайловна с блеском 
могла рассказать любое правило по арифметике, по русско-
му языку, любую теорему, решить любую школьную задачу, 
прочитать наизусть любое стихотворение из школьной про-
граммы сорокалетней давности. У Люси были удивительно 
ясная Память и четкое глубокое мышление. Она любила свое 
Детство, в котором для нее ярко светило Солнце родитель-
ской ласки, доброты и нежности. Л юся-Люля не умела лгать 
и обсуждать пороки людей за глаза. Люсенька с раннего дет-
ства никогда не глумилась над униженными и оскорбленны-
ми условиями жизни. С самого раннего детства она к любо-
му человеку относилась вежливо, каждого старалась озарить 
своей нежной, ласковой улыбкой. Люся могла часами слу-
шать человека, который делился с нею своими радостями или 
печалями. Эту добрую черту ей привили ее родители в ран-
нем детстве. Родители воспитали в ней высоченную требо-
вательность к себе и трудолюбие. Трудолюбием она отлича-
лась еще в раннем Детстве, о чем в семье и в мамадышском 
народе ходили легенды. Основой воспитания Людмилы 
Михайловны в Детстве явилась не только исключитель-
ная порядочность ее родителей, но и классическая лите-
ратура, классическая музыка, русские сказки, правиль-
ная русская речь, высокая мораль православного наро-
да, лучшие русские и советские традиции, добрые меж-
национальные отношения, трудовой энтузиазм людей в 
послевоенные годы. Все это она жадно воспринимала и в 
себя впитывала. Людмила Михайловна — шедевр Воспи-
тания, уникальный Эталон воспитательного процесса 
человека в его Детские годы. Приемы воспитания, исполь-
зовавшиеся для нее ее родителями, Людмила Михайлов-
на в полной мере применяла и в воспитании нашего сына 
Саши... 

Люся (Люля, Люлида), как постоянно мне рассказыва-
ли ее родители и другие мамадышане, росла очень жизне-
радостным ребенком, влюбленным в Добрый Мир Лю-
дей и Сказочную Среду их обитания — гору Пузанку, слад-
ко пахнущую клубникой, душицей, грибами, на которой 
Люся вместе с сотнями других школьников рассаживала в 



пятидесятые годы XX века бор; чудесную реку Вятку с ее 
затонами, корягами, с ее заливными лугами, украшенными 
голубоглазыми озерами и населенными миллионами лягушек; 
животворные родники, бьющие из-под Пузанки; душистые 
огороды с картофельной ботвой, с подсолнухами, с помидо-
рами.. . В Детстве Люся пропиталась Добрым Духом былин-
ной Мамадышско-Вятской земли, земли, на которой Твори-
лась Великая История Великих Народов. Людмила Михай-
ловна очень любила свой Отчий Край — Край своего бе-
зоблачного Детства. Она была патриотом своей родной Вят-
ско-Мамадышской земли. У нее до конца Земной Жизни была 
тоска по Мамадышу, по Вятке, по мамадышскому народу, по 
своим школьным учителям, по жителям улиц своего Детства, 
по своим друзьям, по своим школьным делам, по горе Пу-
занке, по грибным и ягодным полянам, по Мамадышскому 
Православному Храму, по детским играм, по мамадышским 
песням и по мамадышскому юмору, по быту и укладу жизни 
мамадышан, по их обрядам, по их говору, по их ядреному 
смеху. Люся и сама-то ох как смеялась! Так смеяться мо-
гут только Люди с Чистой Совестью и непорочной Ду-
шой, имеющие Счастливое Детство... 

Юность 
Все юные годы Людмилы Михайловны прошли в тру-

дах. В праздности у нее даже недели не прошло. Такая уж у 
Людмилы (Люлиды) Егоровой — Славной Дочери Мамады-
ша, была Натура. Я думаю, об этом должно знать все поко-
ление современной молодежи России, у которой бесы ныне 
глушат жажду трудиться и в поте добывать кусок хлеба. Труд, 
только Труд формировал Целостную Социальную Лич-
ность Людмилы Михайловны и ее современников. Не 
только Талантом, но и тяжелейшим трудом Людмила 
Михайловна зарабатывала Золотую Медаль об оконча-
нии школы. Этим ее Достижением гордилась вся ее мама-
дышская семья и вся мамадышская школа, горжусь я, гор-
дятся ее сын Саша и внук Андрюша, будут всегда гордиться 
ее потомки. Школьная Золотая Медаль Людмилы Михайлов-
ны Егоровой (в замужестве Нарышкиной)—Маяк для всех 
будущих поколений рода Нарышкиных, других родственных 
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нашему родов. Золотую Медаль Людмила Михайловна На-
рышкина подарила своему любимому лучезарному вну-
ку Андрюше. Это знаменательное событие для нашей се-
мьи совершилось в нашей казанской квартире в начале 
января 1999 года. Бабушка пожелала внуку трудами свои-
ми, своим прилежанием тоже заслужить Золотую Медаль об 
окончании Московской средней школы. Мы будем надеять-
ся, что это доброе Завещание своей родной бабушки, Люд-
милы Михайловны, наш внук Андрей выполнит, для чего у 
него есть все возможности... 

Людмила Михайловна была девушкой обаятельной, ум-
ной, общительной, привлекательной, эрудированной, доброй, 
искристо-веселой. Она была красавицей, Василисой Прекрас-
ной. В молодежной среде Мамадыша Люся была заметной, в 
добрых молодежных начинаниях ей принадлежало лидерство. 
Она была девушкой с безупречным поведением, которое на-
долго оставалось своеобразным ориентиром в среде ее дру-
зей и знакомых. Люся-девушка являлась изумительным со-
беседником. Изумительным Собеседником была и Людмила 
Михайловна-Женщина. С ней быть рядом и вести разговор 
всем всегда было приятно. Своим обаянием она влекла к себе 
абсолютно разных по характеру людей, и люди любили ее. 
Уже в юности она хорошо знала литературу, историю, искус-
ство. Была Людмила Михайловна начитанным человеком. Ее 
интересовали и газетные статьи по разным темам, и статьи 
журнальные и радиопередачи, и телепередачи, и лекции эру-
дитов, и беседы мудрых стариков. Обладая феноменальной 
памятью, она через десятилетия могла изложить тот или иной 
прочитанный материал, тот или иной услышанный факт. У 
нее были безупречные манеры поведения и была безупреч-
ная честность. И в юности, и в зрелые годы Людмила Ми-
хайловна красиво, аккуратно одевалась, она имела отличный 
вкус к моде. Одевалась она всегда скромно, но со вкусом, 
модно. Людмила Михайловна — Дитя пятидесятых годов XX 
века. Жила, училась и работала она в то время в Советском 
Союзе — Величайшей Державе. Тогда было мирное время, 
время неукротимого созидания, время энтузиастов, время 
творцов космической техники и атомных реакторов, время 
трудовых подвигов, время первопроходцев в Социализм. И 



это все формировало неординарную, богатую духовно Лич-
ность Людмилы Михайловны. Люсенька много мне расска-
зывала о годах своей юности, рассказывала увлеченно, инте-
ресно, красиво, и я эти рассказы очень любил слушать... 

Университетские годы 

ГГитературное дарование, уникальные языковые способ-
ности привели Людмилу Михайловну Егорову (Нарышкину) 
в знаменитый на весь мир Казанский государственный уни-
верситет им. В.И.Ульянова-Ленина на филологический фа-
культет. Вступительные экзамены она сдала блестяще! По-
другому и не могло быть, ведь она так глубоко знала литера-
туру, русский и немецкий языки, что у преподавателей, при-
нимавших вступительные экзамены, вызвала восхищение. 
Особенно талантливо Люся писала сочинения на любую тему. 
Этому способствовал, конечно, ее писательский дар. К сожа-
лению великому, в силу ряда обстоятельств ее школьные со-
чинения утеряны, а то сейчас были бы мною опубликованы 
и служили бы образцом для школьников и студентов. На фи-
лологическом факультете Казанского государственного уни-
верситета Людмила Михайловна училась с 1962 года по 1967 
год. Училась прилежно. Пела в университетской капелле. 
Много читала художественной и учебной литературы... 

Весной 1963 года мы на одной из вечеринок друг с дру-
гом встретились, сразу же полюбили друг друга и до 31 
июля 2001 года друг с другом не расставались. 9 сентября 
1964 года наша любовь подарила нам Чудесного Сына. В сту-
денческие годы мы жили по-студенческому скромно, но ра-
достно, весело жили. Растили сына и учились, учились с охо-
той, часов до трех утра сидели над книжками и читали, чита-
ли, запоминали прочитанное, осмысливая всякие проблемы 
разных наук. Люсины способности к наукам были уникаль-
ны. Особый дар у нее был в лингвистике! Так, как моя Люд-
мила Михайловна, русский язык, его грамматику в последние 
50 лет в Казани, я думаю, никто не знал. Она могла бы стать 
выдающимся ученым в области филологии и русского 
языка... 

В университетские годы мы весело проводили свобод-



ное время, бывали в разных компаниях. У нас много было 
друзей: русских, татар, украинцев, евреев, чувашей... В уни-
верситетских общежитиях каждую субботу, каждое воскре-
сенье, каждый праздник устраивались чудесные вечера от-
дыха. На них мы с Люсей танцевали, она являлась прекрас-
ной танцовщицей. Участники тех вечеров, наверное, и сей-
час вспоминают Люсенькин заразительный смех. Страстно 
Люся любила Жизнь, и Жизнь Люсю любила! Делаю эти 
записи, а передо мною — наши фотографии студенческих лет. 
Почти на всех фотографиях моя Люсенька — с очарователь-
ной улыбкой, с влюбленными в Земной Мир глазами... 

В годы учебы мы с Люсей каждое лето месяца по два 
отдыхали у моих родителей в присурском Кадышеве. На не-
сколько дней заезжали в гости к Люсиной семье в Мамадыш. 
Часто из Мамадыша по Вятке, Каме и Волге плыли на паро-
ходе до Ульяновска, откуда добирались до моего родового 
присурского селения. В Кадышеве занимались всеми кре-
стьянскими работами: собирали в саду фрукты и ягоды, ва-
рили из них варенье; ходили в лес по грибы, грибов натаски-
вали уйму; ухаживали за пчелами на отцовском садовом 
пчельнике; рыбачили на Суре и на луговых озерах; сенокос-
ничали; в Верхнем лесу дрова заготавливали; дрова пилили 
и кололи; баню топили; картошку на огороде мотыжили; ог-
ромные грядки огурцов, помидоров и капусты поливали; воду 
из колодцев домой таскали. Люся еще стирала белье, готови-
ла каждый день обеды, ходила за километр в магазин, зани-
малась сынишкой Сашей. Люся и в Кадышеве являлась душой 
любой компании. Певунья и плясунья, Люся умела развесе-
лить кадышевский народ. Люди и за это в ней души не чаяли... 

Пятница, 24 августа 2001 года 

ЭЬке 25 дней нет со мною рядом моей Божественной 
Жены, моей Нетленной Любви, моего Верного Друга, мо-
его Соратника и Вдохновителя — Людмилы Михайлов-
ны, моего Люсенка... Горит Светом Памяти и Печали 
Свеча у Светлого, Чистого, Непорочного Лика моей До-
рогой Люсеньки. Смотрят, вглядываясь в меня с Икон Бого-
родица и Серафим Саровский. С портретов молча смотрят: 



ее родители — Анастасия Хрисанфовна и Михаил Антипо-
вич и мои — Анна Михайловна и Василий Иванович. Что-
то стараются сказать сокровенного друг другу моя и Лю-
сенькина души, я чувствую диалог наших душ. Он, диа-
лог этот, мощным потоком выплескивает в мое сознание гро-
мады воспоминаний о Прошлом... Был сегодня в Православ-
ном Храме, что возле Центрального парка. Почти все 25 дней 
посещаю Храмы, ставлю свечки за Упокой Души Людми-
лы Михайловны, за Упокой Душ всех наших с ней родных, 
за здравие живущих на Земле — сына Саши, внука Андрю-
ши, снохи Ольги, всех других наших родных и наших дру-
зей, и Молюсь, Молюсь, Молюсь. Молю Всевышнего о том, 
чтобы он открыл для рабы Божией Людмилы Врата Рая, что-
бы Он дал Райскую Жизнь всем нашим с Люсей Родным, 
ушедшим в разные годы из этой Жизни. Молюсь... День хожу 
по шумным улицам Казани. Идет вокруг своим ходом че-
ловеческая земная жизнь. Светит Солнце, дует ветер, шу-
мят деревья, грхочут машины, смеются молодые люди, о чем-
то толкуют степенные старики, а я, погруженный мыслями в 
Прошлое, ежесекундно думаю-размышляю о Духовно Бо-
гатой, Доброй жизни рядом с Той, которая смиренно 31 
июля 2001 года ушла в Будущее, ушла в Жизнь Вечную. 
Она ведь Ушла Туда, где Вечность, а я остался пока на этой 
грешной земле, остался для того, чтобы сохранить Память о 
моей Людмиле (Люлиде) Михайловне Навеки. Так, видимо, 
Богу Угодно!.. 

Свеча горит, а я все думаю о Ней, о моей Люсеньке, о 
моем самом дорогом Друге, о Матери моего Сына, о Бабуш-
ке моего Внука, о Подруге сотен и сотен людей... 

Из Москвы по два, три, четыре раза звонит Саша, посто-
янно звонит Андрюша, они тоскуют, они пытаются успоко-
ить меня. Много звонков и писем от друзей, с разных концов 
России, друзья сочувствуют мне и семье моей, разделяют 
наше горе по поводу преждевременного ухода из Земной 
Жизни Людмилы Михайловны... 

В квартире абсолютно все, даже каждая крошка, на-
поминает о моей Людмиле Михайловне. Здесь она Жила, 
здесь Она любила, здесь она слушала радиопередачи, здесь 
мы чай пили и беседовали о проблемах Бытия, об искусстве. 



о Стране, о политиках, о моих лекциях, о моем Кадышеве, о 
ее Мамадыше, о Сашиной семье, об успехах нашего Андрю-
шеньки... Сижу вот за письменным столом и за спиной 
ощущаю присутствие Люсеньки, которая обычно сидела 
на стуле за другим столом, перелистывала газетные страни-
цы, читала вслух заголовки статей, и поскольку ей в после-
днее время было трудно читать и сосредотачиваться, проси-
ла меня прочитать ту или иную статью вслух. Ушло от меня 
то Доброе Время... 

До последней минуты Земной Жизни Люсенька все 
хотела знать, знать обо всем, жить вместе со страной, жить 
успехами, радостями и болями Страны, Великого Русского 
Народа, других народов нашей многонациональной, раз-
ноголосой Державы. За несколько часов до кончины я ей 
читал вслух статью председателя Союза писателей России 
Валерия Николаевича Ганичева в "Советской России", по-
священную Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Отдельные фрагменты статьи Люся просила перечитать, не-
которые моменты просила прокомментировать, восхищалась 
Энтузиазмом трудового Русского Народа и деятельностью 
Русских предпринимателей... Умная Она была Женщина. 
Ее Ум, Интеллект ее почти сорок лет подпитывали меня, 
корректировали мои творческие старания, поддержива-
ли мой буйный жизнетворящий энтузиазм. Она тихо, бе-
режливо, старательно поправляла все мои изгибы и переги-
бы, искривления казалось бы неукротимой деятельности 
моей. Она жила моей жизнью, и здесь для нее не было мело-
чей. Любой штрих в моих делах она видела, его обдумы-
вала и как бы мимоходом о нем заводила речь и в разго-
воре ненавязчиво предлагала свой оптимальный вариант 
этого штриха. Так поступать може г лишь очень Выдающая-
ся Женщина, коей являлась моя Людмила Михайловна... 

Люсенькина Душа — ранимая, незащищенная. Такие 
Души — лишь у Святых! Ее Душа в Земной Жизни была 
всегда Открыта, Приветлива, и слава Богу, ей приходилсь об-
щаться, так уж получалось, больше с Людьми Добрыми. Зла 
не было около ее Души. Ангелы, ее ангелы, зло к Люсиной 
душе не подпускали. Верю, Верю, и в Мире Ином Ангелы 
бережно Хранят ее Душу!.. 



Суббота, 25 августа 2001 года 

Горит свеча и утром у Л юсенькиного фотопортрета. Она, 
моя родная, так же, как и в предыдущие 26 суток, спокойно 
глядит на меня... Нет, не прощается, не смущается, не сер-
дится, а теплом своей Ангельской Души греет мою душу. По 
привычке многолетней просматриваю очередную кипу газет 
и журналов: "Советскую Россию", "Завтра", "Республику 
Татарстан", "Казанские ведомости", "Наш современник", 
журнал В.Н.Ганичева "Роман — журнал XXI век" (где в 6-м 
номере напечатан замечательный исторический роман Вале-
рия Николаевича Ганичева "Адмирал Ушаков"), другие из-
дания... Мое внимание сразу же привлекла статья М.Коврова 
"Только то прекрасно, что серьезно. О проекте "Федоров" 
в патриотической газете Александра Проханова "Завтра" (Зав-
тра, 2001, № 34 (403). Представляю, как бы заинтересова-
лась содержанием этой статьи моя Людмила Михайловна. О 
Николае Федоровиче Федорове (1828—1903) я в свое время 
Люсеньке много рассказывал, даже, по-моему, знакомил ее с 
фрагментами книги Н.Ф.Федорова "Философия общего дела", 
в которой гениальный мыслитель-пророк выдвинул Величай-
ший Проект Всеобщего Воскрешения Умерших Отцов и пре-
одоления смерти средствами науки. И вот читаю статью о 
Мыслителе Федорове в газете "Завтра". 

Вот некоторые фрагменты-отрывки статьи М. Коврова. 
Слова-обобщения, видимо, самого Коврова: "Смутное созна-
ние говорит мне, что скоро придет человек, имеющий нам 
истину времени. Христианское бессмертие есть Жизнь без 
смерти. А совсем не то, что обыкновенно воображают: жизнь 
после смерти" (взято Ковровым у Аристотеля.— Ник. Нар.). 
"Уездный учитель географии (Н.Ф.Федоров.— Ник. Нар.) из 
Богородска, рассмотрев 288 решений вопроса о цели жизни, 
предлагавшиеся ветхими людьми, а также современные пред-
ставления ученых и полуученых, и перегруппировав извест-
ные факты, пришел к заключению, что источник зла—не в 
общественном устройстве, не в природе человека, а вообще 
в природе: в ней господствуют законы случайного блужда-
ния, ведущие к вырождению и вымиранию; они и есть глав-
ный источник зла". "Уездный учитель (Н.Ф.Федоров.—Ник. 



Нар.) предположил, что наша цивилизация—результат сочув-
ствия, а не борьбы: всякий родившийся непременно бы умер, 
если бы о нем не позаботились, не позаботились о сохране-
нии его жизни". "Учитель географии (Н. Ф. Федоров.— 
Ник. Нар.) предложил признать целью человечества дос-
тижение бессмертия (а значит, и воскрешения всех пред-
шествующих поколений" (подч. мною.—Ник. Нар.)... 

Знакомясь с материалом статьи М. Коврова в "Завтра", я 
вспомнил о статье Светланы Семеновой "Николай Федоро-
вич Федоров" в "Литературной газете" от 22 ноября 1989 года. 
Статья эта хранится в папке "Из истории русской философс-
кой мысли", комплектовавшейся моей Людмилой Михайлов-
ной прежде всего для меня. Она, кстати, завела лет двадцать 
назад много разных папок: "Жизнь замечательных людей", 
"Стихи и песни", "М. В. Ломоносов", "Искусство", "Совре-
менные проблемы молодежи" и др. В эти папки-кладези мыс-
лей Людмила Михайловна собрала уйму материала из мно-
жества периодических изданий. Люсенька всячески мне хо-
тела помочь и как-то облегчить мою всегда колоссальную 
занятость. Как я за это благодарен моей Любимой. О ее 
невероятно больших стараниях для меня я в полной мере 
только в эти печальные дни начал осознавать. И важно 
то, что взамен за это она никогда ничего не требовала, даже 
не намекала на эти труды. Заведя множество тематических 
папок, Людмила Михайловна очень надеялась, что все эти 
материалы будут полезны не только мне, но и Саше, и Анд-
рюше, и всем будущим потомкам. По материалам папок Люд-
милы Михайловны потомки более или менее объективно 
могут судить о прошлой жизнедеятельности людей... 

Просматриваю вновь статью С. Семеновой "Николай 
Федорович Федоров" и замечаю мысли, созвучные мое-
му нынешнему настроению. С. Семенова пишет: 

"Приобретя титаническим трудом колоссальные 
знания, будучи в полной степени "ученым", Федоров 
душой оставался с "неучеными", заговорил от их 
лица, от их имени, их голосом, но доведенным до вы-
сочайшего градуса сознания. Быть с народом, оста-
ваться в его анонимной среде, искать самые точные, 
самые пронзительные слова для выражения чаяний 



веков и поколений было частью его фундаменталь-
ного выбора" (подч. мною.—Ник. Нар.). 

Эта фраза в значительной мере отражает и мой ход твор-
ческой деятельности, почти сорок лет поддерживаемой и раз-
деляемой в мыслях Людмилой Михайловной—Женщиной 
Народной и из Народа. Она была, как и я до сей минуты 
являюсь, с народом. "Но быть с народом,— пишет С. Семе-
нова,— в это время означало быть в церкви. Она (церковь. — 
Ник. Нар.) питала его (Федорова. —Ник. Нар.) чувством при-
частности к проходящей через века, связующей живых и 
мертвых и уходящей в небо человеческой всеобщности 
(подч. мною; это же чувство причастности на протяжении 
десятилетий индустриального, атеистического, грешного века 
питало и наши с Люсей души, наше с ней сознание. Мы с 
ней никогда и на шаг не отходили от православия. Мы всегда 
чувствовали в нас и рядом с нами Бога.—Ник. Нар.). С явле-
нием Идеи православная служба, церковный суточный и го-
довой круг раскрылись для него (Федорова.—Ник. Нар.) в 
активно-воспитательном духе! (Вся моя подвижническая 
служба 90-х годов 20-го века—тоже реализация моей души и 
моего разума в "активно-воспитательном духе". Люсень-
ка этот мой "дух" всячески старалась поддержать. Она и сей-
час душой своей поддерживает мой "дух".—Ник. Нар.). Мно-
гократно Федоров говорил о себе как о человеке, "воспитан-
ном службою страстных дней и Пасхальной утрени"... Нико-
лай Федорович грезил о том времени, когда христианство из 
молитвы превратится в Дело, выйдет из Храма, когда Литур-
гия станет всехрамовой, вынесет свое тайнодействие в мир, 
станет реальным пресуществлением праха в живые преоб-
раженные плоть и кровь. Новым смыслом зажглись для него 
(Н. Ф. Федорова.—Ник. Нар.) в эти годы (для меня особенно 
в эти 26 дней последних.—Ник. Нар.) евангельские глаголы. 
Его пронзило Христово: "Дела, которые творю Я, и он (веру-
ющий в Меня,—С. Семенова) сотворит, и больше сих сотво-
рит. ..", а размах его дел был всеобъемлющ—включая не толь-
ко нравственную проповедь (так прежде всего и опознали 
его дело), но и управление силами природы (утешал бури, 
ходил по водам), исцеление больных и, наконец, его Дело 
Дел—воскрешение из мертвых" (подч. мною.—Ник. Нар.) 



Я много лет самостоятельно размышляю над Космичес-
ким по Масштабу и содержанию Проектом Будущего Чело-
вечества "Воскрешение людей абсолютно всех поколений 
из мертвых", Федоров лишь утверждает эти мои мысли. 
Я никогда не мирился с распространенным на протяже-
нии тысячелетий мнением невежественных людей о том, 
что с физической смертью люди исчезают в неизвестнос-
ти Космоса навсегда. Такое может утверждать только боль-
ной "ум", лишенный элементарных знаний, перепуганный си-
лами Природы, зараженный вирусом уныния и саморазру-
шения. Такой "ум"— продукт демонических сил, руководи-
мых антихристом. Силам зла, сатанинским силам, силам ан-
тихриста выгоден общечеловеческий пессимизм, общечело-
веческая паника, общечеловеческая безысходность, порож-
дающие обездушенность и нравственное разложение. Особо 
силы сатаны буйствуют в последние два-три века, порождая 
межчеловеческие кровавые конфликты и бездуховные соци-
альные эпидемии... 

Горит свеча, излучая Свет Добра, у портрета моей Лю-
бимой, моей Божественной Люсеньки, а я все думаю о ней, 
о нас, о наших Родителях, о Боге, о Вечности, о Бытие на 
Земле, о Душах человеческих, о Будущем нынешней че-
ловеческой цивилизации, думаю, конечно, и о своем ны-
нешнем, и о своем будущем, о своем предназначении в 
оставшихся годах в Земной Жизни... 

В полдень часа два гулял. Прошел через сквер с фонта-
ном, где мы лет десять подряд с Люсей любили бывать, бесе-
довать на вольные темы со старушками, прожившими дол-
гие жизни в разных условиях. В сквере этом все напоминало 
моего Милого Друга—Люсеньку: и огромные тополя, и ал-
леи, и веселенькие березки, перешептывающиеся, увидя меня, 
о чем-то с раскудрявыми сосенками, и молчавший вот уже 
несколько дней обычно ворчливый фонтан, и скамейки, каж-
дая из которых помнит тепло наших с Люсенькой задушев-
ных бесед. Выйдя из сквера, перейдя визгливую от транс-
порта улицу Татарстан, я вошел в припортовый парк. Мое 
воображение и в парке постоянно видело гуляющих по пар-
ковым дорожкам меня, Людмилу Михайловну и внука Анд-
рюшеньку, почему-то маленьким, увлекающегося лягушата-



ми, обитающими в этих напоминающих древность местах. 
Побродив по парку, я как-то бессознательно вышел к речно-
му порту, к скованному асфальтом и бетоном берегу Волги. 
Волга дохнула на меня нескончаемой вольностью и бездон-
ностью времен, откуда она течет куда-то в Будущее... Вдоль 
берега обнимавшейся с Казанкой Волги по ухоженной ру-
котворной набережной, тянущейся километра три, мы с Лю-
сенькой, будучи еще не женатыми, в студенческие годы лю-
били теплыми летними вечерами и ночами гулять. Гуляя, 
вдыхая аромат волжского раздолья, мы обнимались, целова-
лись, клялись друг другу в любви, наслаждались друг дру-
гом, строили красивые планы на Будущее, которое, как мы 
тогда считали, не имеет конца. Тогда мы были очень счастли-
вы, в нас была неукротимая Сила Любви. Мы мечтали о кра-
сивой, сказочной, наполненной чудесами Жизни. Мы жаж-
дали немедленно броситься в ее стремительный поток, в ее 
созидающие Добро Воды. Облитые поэтическим Светом 
Летней Луны, под ликование наших непорочных душ мы 
растворялись друг в друге... 

Стоя на Волжском берегу, я сегодня вспомнил наши ко-
роткие путешествия по этой Великой Русской Реке на пасса-
жирских теплоходах. К одной из этих прогулок Люсенька 
постоянно мыслями возвращалась на протяжении тридцати 
(!) лет. Была теплая ночь. Все теплоходное население, кроме 
дежурной команды, спало. А нам, счастливым и влюблен-
ным, не спалось. Устроившись на носу (баке) на каком-то 
палубном предмете, прижавшись друг к другу, друг друга 
обнимая и лаская, мы, очарованные Живописью Волжской 
ночи, молча любовались водами Волги, покрытой лунной 
серебристой фатой. Сквозь лунную фату в Волге, с распрос-
тертыми руками шедшую на нас, мы видели таинственную 
Улыбку Луны и волшебное мерцание бесчисленных звезд в 
купающемся небе. Мы ощущали себя жителями окружаю-
щего нас Божественного Царства. Мы были благодарны Все-
вышнему за то, что Покой и Благодать Он спустил на нас, 
влюбленных друг в друга, в Жизнь, в каждый чудесный цве-
ток этой Жизни. Стоял я сегодня на берегу и думал: Волга в 
ту ночь нашей влюбленности не унесла в небытие, она ее 
сохранила для нас в нашей Памяти. Люсенька ушла 31 



июля 2001 года из Земной Жизни, она не умерла, она ушла в 
Другую Жизнь, а уходя Туда, Людмила Михайловна на зем-
ле оставила нетленную Память... 

Вспоминаю не только наши встречи с Волгой, но и с Вят-
кой, с Камой, с Сурой. Сколько раз в водах этих Божествен-
ных Русских Рек мы с Люсей, радостные, купались! Бывая в 
присурском русском селении Кадышеве (Покровском) почти 
каждое лето с 1964 года по 1985 год, мы не вылезали из лас-
ковой Суры. Грели тело, а с ним—и душу, на песке, прикрыв 
головы горькими лопухами, коих по песку росло видимо-не-
видимо. Частенько переплывали Суру к ее левому крутому 
берегу, сплошь покрытому норами-гнездами стрижей и уль-
ями земляных пчел, горьковатый мед которых любила Люся. 
Поднявшись на луговую поляну, мы лакомились, причмоки-
вая, земляникой и радовались сказочным узорам лугов. Вок-
руг нас в цветении чудном лилось, разливаясь, море трав и 
цветов первозданной присурской Природы. А птицы сурс-
кие, заметя наши восхищения Божественным миром Лугов, 
такие для нас импровизированные концерты устраивали, от 
волшебной музыки которых наши души поднимались ввысь 
и начинали парить в небесах, облитых Солнцем. Нередко 
Люся ходила со мной на Суру ловить удочкой пескарей. Пес-
карей в то время в Суре водилось полно, иногда этой замеча-
тельной рыбы мы налавливали целое ведро. Придя с песка-
риной рыбалки домой, моя Людмила Михайловна для всей 
семьи принималась жарить рыбу. Ох и вкусное было это блю-
до! Постоянно была Люся со мной, когда я с мужиками ры-
бачил бреднем. Люся таскала кузов, в который складывала 
выловленную бреднем рыбу... 

Сура над Кадышевом во все времена славилась разною 
рыбой. Какой только рыбы там не водилось! Бывало, вече-
ром, после захода Солнышка, такие рыбьи концерты кады-
шевский народ с Суры слышал, под музыку которых все село 
пускалось в пляс. Эти концерты мы с Людмилой Михайлов-
ной ходили слушать теплыми вечерами под Агафоновы-Суг-
робовы ветлы на берег Суры. Вокруг нас шепчут-перешеп-
тываются ветлы, о чем-то волнуются заросли крапивы и ло-
пухов, под ногами то и дело шмыгают ужи, ежи, мыши, а 
перед нами, прыгая и кувыркаясь, жерехи, судаки, щуки, язи, 



брызгаясь сурной водой, музыкально-драматические выступ-
ления устраивают. Кулики, стрижи, ласточки, вороны, вся-
кие жучки рыбам-артистам ловко подыгрывают. Подолгу, 
завороженные веселой жизнью Суры, мы с Люсей стояли на 
ее берегу, часто стояли до тех пор, пока мама моя или отец 
мой не позовут нас от дома: "Коля, Люся, пойдемте ужи-
нать!.." Сейчас нет в Земной Жизни Тяти, мамы, Люси, но 
осталась навсегда Память о них... 

Продолжает гореть свеча Памяти перед Образом Люд-
милы Михайловны... Я молю Бога за Душу Людмилы Ми-
хайловны. Прошу его определить Душу Людмилы Ми-
хайловны в Рай. В Раю Люсенька будет нужна Творцу... 

Людмила Михайловна была рядом со мной и тогда, ког-
да я отправлялся побродить в Верхний лес по грибы.С ран-
него детства грибник я был отменный! В лесу знал, да и сей-
час знаю, каждое дерево, каждую поляну, каждый овраг, каж-
дый пенек. Летом, во время каникул или отпуска, без гриб-
ной охоты я, конечно, не мог обойтись, и счастье, что гриб-
ницей отличной немедленно заделалась и моя Жена Людми-
ла Михайловна. С собой за грибами мы брали нашего сы-
ночка Сашеньку. Этим замечательным промыслом Саша за-
нимался старательно. В лес и в лесу нас всегда сопровождал 
пес Сигнал, отменный охотник и безупречный сторож. В лесу 
каждый делал свое дело: мы с Люсей обычно по зобне* гри-
бов или груздей собирали, в этом нам и Саша помогал, хотя 
частично он специализировался на лакомстве лесной земля-
никой, малиной, брусникой, орехами; пес Сигнал неистово 
гонял зайцев, старательно рыл сусличьи норы, пытаясь пой-
мать хитрющих сусликов, вовсе не соображая, что у каждого 
суслика имеется по несколько выходов на поверхность и ве-
роятность поймать его крайне мала. Но Сигнал есть Сигнал, 
и втолковать ему что-нибудь путное всегда было трудно, хотя 
Саша пытался это втолковать... Были годы, когда мы с Лю-
сей, с тятей и Сашей грибов ведер 15 набирали. Подумайте: 
пятнадцать ведер отменных здоровьем белых грибов! Их вя-
лили на солнце, потом подсушивали в вольной печи и по-
сылками отправляли в Казань. Я думаю, похлебка из белых 
грибов не нуждается в рекламе! 

* Зобня—кузов, емкость ведра на два. 
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Любили мы с Люсей, отдыхая у моих Родителей в их 
Добротной Усадьбе, в разное время суток, при разной погоде 
подниматься на Долгую гору, нависшую над Махотиным за-
улком и сотни лет являющуюся увеселительной площадкой 
для кадышевской молодежи, особенно нагорных Улиц, сре-
ди которых некогда была улица Скрипинка, где жила 
Усадьба Галушиных, родителей моей мамы Анны Михай-
ловны — Михаила Ивановича и Евдокии Ивановны (в деви-
честве Старковой). Мама часто мне рассказывала о том, как 
во времена ее молодости (в 10—20-х годах двадцатого сто-
летия) летними вечерами шло разливанное веселье на Дол-
гой горе. Десятки гармошек и балалаек приводили в неисто-
вое возбуждение все живое вокруг. Начиная с 1964 года, года 
первого приезда моей Жены Людмилы Михайловны в мое 
родовое селение Кадышево (Покровское), что на правом бе-
регу Суры четыреста лет вольно живет, наше восхождение 
на Долгую гору было почти ритуальным. Какое-то волшеб-
ство тянуло нас на нее! Днем на Долгой горе была одна Пре-
лесть, порождаемая теплом Солнца; ночью—другая, созда-
ваемая лунным разливом по широченным околокадышевс-
ким лугам, по бору, по Суре и озерам, по полям, по Верхне-
му лесу, по Лысым горам, по горам Елховым, по горам Чиги-
ришным, по долам и оврагам, по сонному Кадышеву; ран-
ним утром, когда туман старательно, бережно окутывает все 
эти очаровательные посурские просторы,— третья; вечерней 
порой под звуки грандиозного озерно-лугового лягушачьего 
оркестра — четвертая. Четыре грандиозных зрелища Пре-
лести в течение суток на кадышевской Сказочной Дол-
гой горе, что метрах в двустах от моего Отчего Дома, и 
вокруг нее! 

Люся, стоя на Долгой горе и любуясь Волшебным миром 
Посурской Природы, вспоминала и мысленно воспроизво-
дила в Памяти знаменитую гору Пузанку в ее родном Мама-
дыше, величаво возвышающуюся над Вяткой и околовятс-
кими Чудотворными Просторами. Гора Пузанка — гора 
Детства Людмилы Михайловны. Долгая гора — гора ее 
молодости и ее Зрелых лет. Они обе заслуживают доброй 
Памяти, ибо Душа Людмилы Михайловны пропитыва-
лась Добрым Духом обоих этих Народных Пристанищ. И 
Долгая гора, и Пузанка вдоволь пропитаны запахами души-
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цы, других жизнетворящих трав. И над Долгой горой, и над 
Пузанкой непрестанно кружатся мириады диковинных птиц, 
бабочек... И Долгая гора, и гора Пузанка — Олицетворение 
Величия Русской Природы, ее Мощи и ее Земного Бессмер-
тия, Мамадышско-Вятская гора Пузанка для Людмилы Ми-
хайловны была всегда дорога еще и тем, что она в Детстве, в 
школьные годы рассаживала на ней сосеночки, которые ныне 
стали Сосновым бором. Сосновый бор на Мамадышской горе 
Пузанке — рукотворный бор Людмилы Михайловны (Люли 
Егоровой — ученицы-отличницы и общественницы из Ма-
мадышской средней школы) и ее школьных друзей. Дети в 
50-х годах 20-го века, украшая малюсенькими сосеноч-
ками полногрудую гору Пузанку, совершали трудовой 
подвиг! Побольше бы таких подвигов совершала молодежь 
нынешняя... Помыслы основной части молодежи того вре-
мени были направлены на Созидание, на Самосовершенство-
вание, на Дружелюбие и человеколюбие, хотя тогда почти не 
использовались величайшие возможности Русского правосла-
вия. Церковь воздействовала на молодые души главным об-
разом через Отцов и Матерей, Дедов и Прадедов, у которых 
веру в Бога сатанинские силы даже с помощью хорошо "воо-
руженных" полчищ атеистов не сумели убить. Православная 
Вера у Народа Святой Руси — в подсознании, в генах... 

Воскресенье, 26 августа 2001 года 

Горит свеча, озаряя Душе Людмилы Михайловны На-
рышкиной (Егоровой) Путь в Рай Небесный. О Душе Люд-
милы я молился сегодня в двух Храмах—Кладбищенском и 
Храме, что рядом с Кольцом (пл. Тукая). В восстанавливае-
мом Храме у Кольца я вел беседу с его Настоятелем—Отцом 
Олегом (Олегом Марковичем Соколовым), моим знакомым 
по Славянской Академии. Я посетовал ему о печали, постиг-
шей меня и всю нашу семью в связи с уходом из Земной 
Жизни Людмилы Михайловны. Заказал Отцу Олегу Моле-
бен по Людмиле Михайловне на 8 сентября 2001 года, на 40-
й день после ее Ухода из Земной Жизни. 8 сентября Молебен 
за Душу Людмилы Михайловны состоится в Православных 
Храмах: Кадышева, что на Суре, в Карсунском районе Уль-



яновской области, где на сельском кладбище покоится ее тело; 
Казани, где она с сентября 1962 года по июль 2001 года жила, 
училась, трудилась, любила и где неожиданно скончалась в 
15-й больнице; Алатыря — Форпоста Русского Правосла-
вия на Суре; Москвы, в которой живет и работает ее 37-лет-
ний сын Саша, живет и учится ее 14-летний внук Андрей, 
живет и трудится ее сноха Ольга; Инзы, что в Ульяновской 
области... 

Раба Божия Людмила была Светлым, абсолютно чи-
стым Человеком, воплощением Женственности, Христи-
анской Морали. С ней рядом быть было всем хорошо: 
и родным, и близким, и даже совсем незнакомым людям. О 
таких Женщинах, как Людмила Михайловна, должна знать 
вся Россия. Их божественное Лицо должно стоять на первом 
плане в Русских средствах массовой информации. Русские 
же средства массовой информации, к сожалению, ныне ока-
зались в зловещих, цепких лапах сатанинских сил и занима-
ются пропагандой насилия, половых извращений, низмен-
ных, дьявольских инстинктов, нигилизма, антипатриотизма, 
безбожия, богохульства. Абсолютное большинство средств 
массовой информации (кроме, к счастью, провинциальных) 
превратилось в злейших врагов Православия, а значит, Свя-
той Руси. Об этом в эти печальные дни я думаю и потому, 
что так думала и моя Людмила Михайловна — Неистовая Во-
ительница со злом, Беззаветная Защитница Святых Канонов 
Православия... 

Передо мною газета "Советская Россия" за 25 августа 
2001 года. Внимание привлекло опубликованное в ней пись-
мо А. Рябинина Митрополиту Кириллу, руководителю Отде-
ла внешних церковных сношений Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви "Тысячи залпов грязи. Не зву-
чит вечевой Колокол". Практически под каждой строчкой 
этого письма подписались бы и мы с Людмилой Михайлов-
ной. Автор совершенно справедливо пишет, что "продолжа-
ется сознательное разложение духовных и нравственных ос-
нов народа, совершаемое телевидением и бульварной прес-
сой, издаваемой миллионными тиражами, зачастую с исполь-
зованием денег зарубежных спонсоров. Открытая пропаган-
да разврата, содомского греха, обучение омерзительным по-



ловым извращениям, реклама женской, мужской, детской 
проституции, скотоложества достигли таких масштабов, что 
уже трудно не замечать существования настоящей индуст-
рии растления народов России... Пропагандой разврата, кан-
нибализма, инцеста, различного рода свинства и мерзостей, 
ужасающей жестокости и насилия СМИ ломают последние 
нравственные ориентиры (особенно у молодых людей). Бес-
стыжие и наглые журналюги специально разыскивают по 
сводкам МВД самые ужасные, грязные и отвратительные 
преступления, чтобы раструбить о них на всю страну и тем 
самым превратить их в обыденные, массовые, привычные, 
повседневные явления, которые уже не вызывают у читате-
лей стыда, ужаса и отвращения... На мой взгляд, одной из 
форм нравственного обуздания и отрезвления журналистов, 
впадающих в грех пропаганды свинства и скотоподобия сы-
нов человеческих, может стать ежемесячное (или ежеквар-
тальное) послание от имени авторитетных иерархов Рус-
ской Православной Церкви... а также лидеров других тра-
диционных конфессий в адрес администрации президента 
РФ, Федерального Собрания, Министерства печати и обще-
ственности... Нормальным Явлением должны стать бойкот 
таких изданий и пикетирование их редакций православ-
ной общественностью. Систематические проверки на пред-
мет чистоты происхождения иностранных денег и отсутствия 
связи издателей с международной наркомафией и организа-
циями сатанистов, ведущих борьбу с российскими традици-
онными конфессиями и т. п.". 

Примерно в таком духе мой очерк "Хлам", опубликован-
ный "Советской Россией" еще в 1993 году. По этому поводу 
было много публикаций других авторов в "Нашем современ-
нике", "Советской России", "Завтра", "Роман-журнале XXI 
век", ряде провинциальных газет. Но результаты от таких пуб-
ликаций, однако, очень малы, так как уж больно невелик ти-
раж названных изданий по сравнению с тиражом изданий 
антирусских, антиправославных, русофобских, сатанинских. 
Их теперь в России видимо-невидимо, море разливанное. 
Сатанинские силы, воюющие с Православием, с Русским 
Народом, со Святой Русью, с Русским Самосознанием, с 
Русской Идеей, с Русским Бытом, с Русскими Традиция-
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ми, мощно экипированы, вооружены. Они в изобилии 
снабжаются деньгами, информационными ресурсами, фи-
нансовым капиталом США и Европы глобалистами всех 
мастей, стремящихся к полной экономической, финансо-
вой, военной, информационной и духовной оккупации 
России!.. 

Об этом мы с Людмилой Михайловной много и подолгу 
вели разговор, стараясь проникнуть в суть причин, истоков, 
в механизм происходящего на виду всего человечества изби-
ения сатанинскими силами Святой Руси... 

Горит свеча, озаряя светом Милое Лицо Людмилы Ми-
хайловны, ушедшей 31 июля 2001 года из Земного Мира в 
Мир Небесный, где Творец, где Вечная Жизнь, где Бесконеч-
ность, где Души человеческие осваивают Безбрежный Оке-
ан Космоса. Там, в той Жизни,— встречи Души Людмилы 
Михайловны с душами своих и моих Родителей, с Душами 
всех Родных, когда-либо живших в Земной Жизни... 

Горит свеча, освещая Путь Душе моей Любимой Жен-
щины Людмилы Михайловны — Жены, Матери, Бабушки, 
Дочери, внучки, Сестры, Доброму Другу земных лю-
дей... 

В полной мере Величие, Нежность близкого по Духу 
человека и его Деяний осознаешь только тогда, когда его 
рядом с тобой уже нет, когда он ушел из Земной Жизни. 
Это, как мне кажется — одна из самых нелепых странно-
стей человеческого существа. Неуемная бытовая кани-
тель-суета часто растворяет в себе даже самые выдаю-
щиеся дела, поступки, мысли, желания Любимого, Доро-
гого Человека. Нередко мелочи жизни как ржа съедают 
судьбоносные События Семьи, Общества, заваливают их 
разной бытовой шелухой, постоянно уводят в сторону от 
главной линии Жизни... 

Каждая Человеческая Жизнь на Земле — особый Кос-
мос со своими специфическими законами движения. Два 
Космоса, найдя друг друга в Пространстве Бытия, соеди-
няются Воедино. Такое единение — Семья. Семья — по-
нятие не столько экономическое, как на протяжении ве-
ков категорично утверждали философы и экономисты, 
сколько духовное. Семья — Органическое Состояние 



душ, исход которого — Любовь. Любовь — Дар Божий 
родственным по Духу Душам. В мировой литературе о 
Любви написаны горы книг, трактатов, стихотворений, ро-
манов, которые так и не смогли сказать что-то вразумитель-
ное об Истоках Любви потому, что Любовь Земная — Яв-
ление Космическое, Духовное, проявляющееся в Человеке 
с помощью сложных процессов Его Души и лишь опосредо-
ванно связанное с Сознанием Человека. Правы те, кто ут-
верждает, что Любовь не каждому дана. Многие люди в 
силу своего невежества частенько отождествляют понятия 
"Любовь" и "Сожительство". Такое толкование навязчиво 
ныне реализуют средства массовой информации. Это толко-
вание — содержательная и "нравственная" основа большин-
ства нынешних "произведений искусств", "литературных про-
изведений", "кинофильмов", заквашенных на болезненно-из-
вращенных, патологических, садистских сторонах человеко-
подобных падших существ. Человеческая Любовь — Состо-
яние Божественное, Чистое, Светлое, Непорочное, Негре-
ховное, призванное облагораживать Человека, прибли-
жать человека к Идеалу, толкование которого дается в 
Библии — книге Небес, книге для Рода человеческого, 
Благословенной Творцом. Появление Любви человеку 
нельзя предугадать, Любовь невозможно сконструировать. 
Она появляется внезапно, охватывая собой человека полнос-
тью и подчиняя его себе до конца Земной Жизни. Кажущее-
ся любовное озарение — это нелюбовь. Любовь — не блек-
лое свечение, любовь ярким светом зажигается и полыхает. 
Любовь никогда не гаснет. Погасить зарево Любви земной 
человек не в силах, ибо Любовь — Дар Божий. Если гаснет 
какой-то огонек, имитирующий любовную вспышку, это не 
Любовь, это может быть плотским влечением, желанием 
плотским (так уж устроен грешный человек!), но не Любо-
вью. Любовь не гаснет не только в течение всей земной 
человеческой жизни, она горит и в Жизни Неземной. 
Любовь управляет Космосом, Она движет Планеты, и пла-
нету Земля тоже. Без Любви нет человечества, нет его Ис-
тории, нет его Прошлого, не будет и его Будущего. Лю-
бовь —Очищение Человечества от греховности, Любовь — 
Продолжение Рода Человеческого в таком Обличье, какое 



ему даровал Творец. У нас с Люсей была и есть Любовь 
Земная и Небесная. Мы любили и любим друг друга. Мы 
благодарны Богу за Это Чудо... 

Понедельник, 27 августа 2001 года 

Пасмурное утро конца августа. За окном, на улице,— ос-
тервенелый скрежет индустриального монстра. На балконе 
о чем-то воркуют голуби. Моя душа, живущая в земной ре-
альности, тоскует по душе Любимой, которая где-то на гра-
нице с реальностью. На столе у портрета Люси Горит Све-
ча, озаряя своим светом Ту, которую я любил, которая 
любила меня, с которой мы старательно ткали Ковер на-
шей Семейной Жизни... 

Сейчас вот вспоминаю Главный эпизод нашей Жизни в 
Любви — Рождение Сына Саши. Появился наш сыночек на 
Свет Божий 9 сентября 1964 года в городе Ульяновске, пер-
вом роддоме (около старого железнодорожного вокзала), в 8 
часов 50 минут. Люся-мама в альбоме "Наш ребенок" запи-
сала: "Имя — Александр Николаевич Нарышкин; цвет во-
лос—русые с рыжеватым отливом; глаза — серые. Как ро-
дился, три раза подряд чихнул громко, а потом заплакал. 
Вес: в день рождения — 2 кг 500 граммов, 19 сентября — 2 
кг 750 гр., 23 декабря 1964 г.— 6 кг". Вот еще одна запись 
счастливой Мамы — Людмилы Михайловны Нарышкиной: 
"С 2-х недель улыбается (сыночек Сашенька.—Ник. Нар.) во 
сне, держит на плечах голову, тютюшкается; после 2-х меся-
цев улыбается наяву, во сне громко смеется; с 2-х с полови-
ной месяцев начинает видеть игрушки, бессознательно чи-
кать их, говорить "агу", "буа"; к 3-м месяцам хорошо гулит-
ся, громко потягивается, подтягивается на подушке вверх, 
ползя на спинке; протягивает ручки иногда, просясь на руки; 
начинает видеть людей, узнавать мать, любит, чтоб с ним го-
ворили: сам высовывает язык, поворачивает его, силясь что-
то сказать, отойдешь — плачет; с 2-х месяцев прикармлива-
ется кашкой манной и пьет витамин "Д" с ложечки, запивая 
витаминным чайком; неделю спустя после 3-х месяцев хва-
тает игрушки". Людмила Михайловна очень любила своего 



сына Сашу. Его имя не сходило с ее языка до последних ми-
нут ее Земной Жизни... 

Перечитываю Люсенькины письма мне, написанные в 
разные годы. 13 декабря 1970 года она писала мне в Москву, 
где я учился в аспирантуре Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова: "Колюшенька, Люби-
мый, родной! Прежде всего спасибо тебе огромное, невыра-
зимое спасибо за заботу о нас... Ты пишешь, что был рас-
строен, не дозвонившись 4-го до редакционно-издательско-
го отдела. Ты, видимо, звонил после обеда, а нас распустили, 
как всегда перед праздником, в 12 дня. У меня было отврати-
тельное настроение. Ведь что за праздник, когда чувствуешь 
себя совершенно одинокой: ни родных рядом, ни самого близ-
кого, родного, любимого человека, Колюшеньки нашего. С 
ума можно сойти... Одно меня успокаивает: еще немного и 
мы, хоть ненадолго, но опять будем вместе. Выехать мы с 
Сашенькой планируем 30-го... моя мечта — побывать в теат-
рах и особенно в театре им. Вахтангова (посмотреть что-ни-
будь с участием Юлии Борисовой), во МХАТе и других, куда 
будет можно попасть, конечно, с участием ведущих артис-
тов... Ну ладно, дорогой мой, единственный, желанный. До 
скорой встречи. Жадно тебя целую. Целуй и ты меня..." Чи-
таю, сильно волнуясь, строки Люсенькиного письма ко мне 
от 5—6 мая 1971 года: "Колюшенька, родной мой, здравствуй! 
Добрались мы (из Москвы, где они с Сашей гостили у меня, 
в Казань.—Ник. Нар) нормально. Сашеньку сразу же отвела 
в садик... В поезде я долго не могла прийти в себя, такой я 
вдруг почувствовала себя одинокой. Так я и сидела, оказыва-
ется, целый час, со слезами на глазах, отвернувшись от всех... 
Сашенька тоже молчаливо, задумчиво сидел рядом, смотрел 
в вагонное окно. Сидел, прижавшись ко мне, съежившись, 
точно сиротиночка, не докучал своими обычными вопроса-
ми, настолько присмирел, что, казалось, его не было. Когда я 
опомнилась, увидела его таким, мне даже жалко его стало. И 
постаралась вывести себя и Сашулю как можно скорее из 
такого состояния. Приласкала его, накормила, напоила чаем, 
минут пятьдесят почитала ему перед сном. И легли спать. 
Как всегда нам так хорошо было с тобой и как всегда так 
грустно расставаться, если бы знал, и как всегда в последние 



минуты особенно хотелось урвать как можно больше тепла 
твоих рук, губ, запастись нежностью твоей, лаской до следу-
ющей встречи хотя бы, взять в последние минуты (в смяте-
нье) все, что можно взять, и если можно поглотить всего тебя 
и самой раствориться в тебе... И самой раствориться в тебе... 
Знаю, помню, завтра у тебя ответственный день — аттеста-
ция. Думаю, что будет все в порядке, родной мой! А дальше 
опять работа, работа, работа... Жду твоего звонка. Обнимаю. 
Целую, твой Люсенок". Это были фрагменты одного из пи-
сем мне в Московский государственный университет от моей 
Любимой Жены Люсеньки. Вынужденное расставание на три 
года, пока я учился в очной аспирантуре, вызывало в наших 
душах тоску. Мы ведь были молоды и очень любили друг 
друга. Читаю со слезами на глазах и вот такое Люсино пись-
мо, написанное мне в Казань из Хосты, где она отдыхала:" 12 
июня 1974 года. Мой единственный, любимый, родной Ко-
люшенька, здравствуй! С днем рождения тебя, дорогой!!! 
Остается только сожалеть, что сегодня меня нет рядом с то-
бой, что не могу тебя сполна осчастливить... Мне ведь тоже 
всегда очень, очень, очень (!!!) плохо без тебя. Ты об этом, 
конечно, знаешь или догадываешься хотя бы потому, как я 
переживаю твои, мои и наши общие беды и неудачи. Но вер-
но ты подметил: "Выживем (!) мы всем чертям назло! Это уж 
точно, Колюша!! Все мы не без недостатков ("ведь и на сол-
нце пятна есть, как образно выражается наш общий знако-
мый С. С.), но к недостаткам родного до мозга и костей и т. д. 
близкого человека привыкаешь не меньше, чем к самому 
человеку, и со временем или сразу прощаешь их или все, что 
идет от них. Так ведь, Коленька?! А ты мне такой родной и 
близкий и есть. И хоть ты называешь себя непутевым Коль-
кой, ты мне такой "непутевый" дороже в миллион миллионов 
раз сотен тысяч "путевых" (правда, стремление к лучшему, к 
совершенству я тоже ценю в тебе). Обнимаю тебя, мой не-
наглядный, заботливый Коленька. Расцеловываю с головы 
до ног. Твоя, преданная тебе до конца своей жизни Люсе-
нок". Вот так мы ценили друг друга, так друг друга любили, 
так друг другом дорожили и друг друга старались беречь!!! 
В нашем семейном архиве хранится много обстоятельных 
писем, написанных Людмилой Михайловной мне в Ростов-



на-Дону, где я осенью 1976 года учился в Институте повы-
шения квалификации преподавателей общественных наук при 
Ростовском государственном университете. В одном из них 
(от 3 октября 1976 года) она мне писала: "Здравствуй, род-
ной ты наш, Коленька и папочка. Вчера во 2-й половине дня 
получила твое письмо от 26 сентября. Стало быть, где-то вче-
ра или сегодня и ты, наверное, получил наше извещение на 
перевод. Да? Не думай, что мы не скучаем. Скучаем и еще 
как! Если б только кто смог измерить всю степень привязан-
ности к тебе, всю степень грусти без тебя о тебе! (?)!.. И как 
ни держись, как ни крепись, как ни старайся вида не пода-
вать, она (грусть-тоска злодейка) все равно откуда-нибудь да 
старается выползти... Вот, к примеру, только я стала успока-
иваться: как я тебе написала, родительское собрание прошло 
нормально; Сашеньку после болезни выписала в школу, и он 
три дня проучился (пятницу, 24 сентября, субботу, 25 сен-
тября, понедельник, 27 сентября, а вечером в понедельник 
опять занемог (хоть температуры и не было, но сделался ка-
кой-то вялый, открылся у него сухой звонкий кашель, а каш-
лять—грудь, говорит, больно). Ну как тут спокойным оста-
нешься? Давай поить скорей молочком теплым с маслом его, 
настоем из трав (зверобой, мать-мачеха, мята)... Когда ты 
рядом, Коленька, то мне в такой ситуации всегда намного 
полегче, как будто ты половину тревог на себя взваливаешь. 
А тут одна в ответе за все. Двойная ответственность!.. К утру 
самочувствие Сашеньки улучшилось... За время, пока Са-
шенька был дома, он много с удовольствием прочитал и пе-
речитал художественной литературы. Вчера вечером с пре-
великим удовольствием взялся за книгу "Неутомимый пут-
ник" (про К. Маркса, его детство и юношеские годы). Если 
бы ты слышал, как он от души, заливисто смеялся, когда за-
читывал мне вслух отдельные интересные места: как, напри-
мер, Карл играл с сестренками в лошадки и др. Попался Са-
шеньке как-то на днях на глаза его дневник за 3-й класс. Ох 
он и посмеялся над некоторыми своими прежними запися-
ми! Говорит: "Тебе, мама, наверное, сейчас так же смешно 
над моими записями теперешними, как мне над моими пре-
жними". Совсем наш сынок большой становится. Написал 
письма, сел на софу просматривать газеты свежие. А сам. 



родненький наш, сушечку погрызывает. И большой, и малень-
кий одновременно! Посылку с луком прислали из Кадышева 
папа с мамой, думала, придется кого-нибудь открывать про-
сить, а Сашенька сам, оказывается, может (я даже удивилась!), 
да так ловко молотком, гвоздодером орудует, словно всю 
жизнь этим занимался. И когда это он так научился?! Так же, 
как и ты, мастер на все руки растет!.. В остальном все, ка-
жется, везде по-прежнему. Да, вот со своей заявкой на под-
писные издания на кафедре ты меня "чуть не убил". Думала, 
ладно уж, подпишу тебя на "Правду" (и действительно под-
писала), немножко позднее — "Коммунист". А копнули, ока-
зывается, ты заявил и "Советскую Россию", и "Известия", и 
"Экономическую газету", и "Советскую Татарию", и еще толь-
ко чего не заявил. А раз заявил, то пришла именно по заявке 
разнарядка на кафедру. А вот где в такой с тобой ситуации 
сразу столько денег взять — выложить?! — "Люсенок, ду-
май!" (Э-хе-хе! О-хо-хо!)... Пока, до свидания, наш родной. 
Крепко тебя обнимаем и целуем горячо, горячо... Твои Люся, 
Сашенька..." Вот такое многообразие жизни было в нашей 
Доброй семье! 

Читаю с волнением, с душевным трепетом, с любовью и 
тоской к прошлому и вот это теплое, доброе письмо ко мне в 
Ростов-на-Дону моей тридцатичетырехлетней Красавицы-
Жены, Чудесной, Божественной Женщины Людмилы Михай-
ловны: "Коленька, здравствуй родной! Огромное спасибо за 
фотографии (наши общие и твои), за письма (такие животре-
пещущие) и открытки с видами Волгограда. По-хорошему 
завидую, что тебе и в Волгограде пришлось побывать, по-
знакомиться сего достопримечательностями (я ведь только 
там минут 20—25 в здании аэровокзала была...) Папе в Ка-
дышево ты, видимо, о Волгограде все подробно написал. Да? 
Ему ведь особенно интересно услышать о городе (который 
сам отстаивал), да еще не от кого-нибудь, а от своего сына. 
Из твоих фотографий мне больше всего понравилась та, где 
ты на теоретическом семинаре: очень удачно "охвачен" спо-
койный и в то же время какой-то одухотворенный, умный 
взгляд, милая, застывшая в уголках губ улыбка; весь ты на 
этой фотографии "светишься" изнутри (никакой тебе "позы", 
ничего лишнего)... За время с момента возвращения из Рос-



това посмотрели с Сашенькой два фильма, один из которых— 
"Трын-трава" (Сашеньке понравился, мне — нет) плюс еще 
один фильм (итальянский "Народный роман") посмотрела 
одна, так как дети до 16 лет не допускались. В фильме много 
явных откровений. Но могут же итальянцы ставить подоб-
ные фильмы! Конечно же, ни в какое сравнение фильм не 
идет с нашим неудачно поставленным в этом плане фильмом 
"Осень". Еще ходила на концерт СТЭМа (студенческий те-
атр эстрадных миниатюр Казанского авиационного институ-
та.—Ник. Нар.): почти все стэмовцы во главе с Каминским 
съехались на свое 15-летие. Еще чем полезным занималась? 
Учила Сашеньку по-настоящему работать над текстом про-
изведения перед сочинением, составлять план сочинения и 
писать сочинение по плану. Задали им, пожалуй, самое пер-
вое настоящее сочинение "Тарас Бульба". Поработали мы над 
ним на славу, думаю... Пока на этом кончаю писать. Крепко 
тебя мы с Сашенькой обнимаем и целуем, нашего дорогого и 
родного!! Люся". Какой яркий Свет Ума исходит со стра-
ниц писем моей Любимой! В богатейшем эпистолярном 
наследии Российских и мировых литераторов редко встре-
тишь столько Поэзии, Переживаний, Восторгов от Жиз-
ни, искренних, чистых признаний в Любви, сколько их 
хранится в письмах Людмилы Михайловны Нарышки-
ной—моей Жены, Бога моих чувств, моего Ангела-Хра-
нителя, Матери нашего Сына, Бабушки моего Внука, Вер-
ного Друга сотен к сотен Людей! Письма Люси ко мне 
свидетельствуют о ее Божественной Чистоте, о Непороч-
ности ее Сердца, о трогательной Заботе о нашем сыниш-
ке, о горячей Любви к мужу, о Преданности Святым Иде-
алам своего Отечества, о широте и полноте Интересов, о 
Высокой Культуре, о блестящих знаниях Русского Язы-
ка, о Неиссякаемом Оптимизме, о Лучезарных Мечтах в 
Будущем. Письма Людмилы Михайловны говорят о том, 
что она была Необыкновенной Женой, Матерью, Бабуш-
кой, Дочерью, Сестрой, Снохой. В этом Люсенька явля-
лась незаменимой, неподражаемой, идеальной, совершен-
ной. Все это у нее было от Бога... 



Вторник, 28 августа 2001 года 

Сегодня Великий Православный Праздник — Успение 
Пресвятой Богородицы. Этому Празднику посвящен Тропарь 
(церковный стих): "В рождестве девство сохранила еси, во 
успении мира не оставила еси, Богородице, преставился еси 
к животу, мати сущи живота, и молитвами твоими избавляв-
ши от смерти души наша". В "Полном Церковно-Славянс-
ком словаре" Протоиерея Г. Дьяченко (М., 1993, стр. 762) 
растолковывается, что слово "успение" означает: "Погруже-
ние в сон, мирная кончина, подобная сну; сон; погребение". 
"Православный календарь за 1993 год" рассказывает об Ус-
пении Пресвятой Богородицы так: "Очень часто после Вос-
кресения Иисуса Христа Пресвятая Мария посещала Гроб 
Господень и молилась там. В одно из таких посещений пред 
Ней явился Архангел Гавриил и возвестил о Ее скорой Кон-
чине. По молитве Богоматери Господь чудесным образом 
собрал всех апостолов ко дню Ее Успения. В час Успения 
святые апостолы с песнопениями окружили благолепный одр, 
на котором возлежала Божия Матерь. Внезапно верх дома 
как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь 
Славы, Христос, окруженный множеством Ангелов, Архан-
гелов и других Небесных Сил с праведными душами праот-
цев и пророков. Без всякого телесного страдания, как бы в 
приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки своего 
Сына и Бога. По премудрому смотрению Божию ап. Фоме 
не суждено было присутствовать при Успении Богородицы, 
и он сильно об этом сокрушался. Апостолы в сердечной 
жалости решились открыть пещеру, где была погребена 
Приснодева, но, открыв гроб, они увидели лишь погребаль-
ные пелены. Богоматерь с телом была вознесена на 
Небо". 

Сегодня я посетил Кладбищенский Храм, поставил свеч-
ки за упокой Души моей Людмилы Михайловны, за упокой 
душ моих Родителей — Анны Михайловны, Василия Ивано-
вича, Люсиных родителей — Анастасии Хрисанфовны, Ми-
хаила Антиповича, всех других наших родных и близких. 
Поставил свечки и за здравие нашего Сына Саши, нашего 
внука Андрюши, нашей снохи Ольги, всех других наших 



родных и близких, ныне пребывающих в Земной Жизни. 
Молился, молился, молился... 

Дома Горит Свеча у портрета моей Людмилы Михайлов-
ны. Рядом с Портретом Людмилы Михайловны — ваза с цве-
тами. Около вазы этой — Иконы Богородицы и Серафима Са-
ровского. Вот уже 29 дней Молюсь за мою милую Люсеньку, 
прошу Господа Бога открыть ей Врата Рая, впустить ее в Рай 
Небесный... 

Продолжаю читать письма Людмилы Михайловны: 20 
декабря 1976 года Люся мне писала в Ростов-на-Дону: "Ко-
ленька, здравствуй! Получили от тебя посылку 15 декабря. 
Огромное тебе спасибо. С огромным удовольствием рассмот-
рели открытки красочные, цветные в память о Волгограде, 
значки, памятные медали и конечно же целую коллекцию 
жевательных резинок (Сашенька был в восторге неописуе-
мом от последних особенно). Лимоны и мандарины сохра-
нились превосходно. Лимоны почему-то кажутся необыкно-
венно душистыми: может быть, потому, что уже давненько 
не приходилось лакомиться ими. Каштаны (плоды) довелось 
и видеть, и есть впервые. Пока еще "не вошли во вкус", но 
сырые нравятся больше, чем вареные. Икры минтаевой Са-
шенька не особый любитель оказался, а вот я, как всегда, 
прямо-таки накинулась и не могла наесться... Крепко, креп-
ко обнимаю и целую тебя, родной мой!!! Люся". 

Зимой 1978 года наш Саша лежал в больнице, мы с Лю-
сей к нему наведывались ежедневно, передавали всякие про-
дукты и посылали ему записки. Сейчас вот читаю одну из 
записок, посланных сыночку мамой-Люсей: "Сашенька, 
здравствуй, дорогой наш сыночек!!! В этот раз принесли не-
много: чак-чак и, как ты хотел, 5 мандаринчиков, 350 г. 
"Школьных" конфет; еще решили положить 3 маленькие 
морковки. Морковку, даже если не всегда хочешь, надо есть 
понемному как лекарство. Трубочки вымыли и обварили ки-
пятком... До свидания, родной наш. Целуем тебя крепко, рас-
крепко!!! Будь умницей, как всегда. Твои мама и папа". А вот 
другая записка, написанная Люсей: "Сашенька, здравствуй, 
родной сыночек! Как ты сегодня себя чувствуешь? Прошла 
ли головушка? Если прошла, то когда? Береги себя: не про-
стужайся, подальше держись от тех, кто гриппует, старайся 



спать в тихий час; постарайся съесть весь засахаренный ли-
мон (дольки), что я тебе сегодня принесла. До свидания, род-
ной! До завтра! Завтра придем утром: часам к 10 (наверное, 
вдвоем с папой, если он сумеет приехать) и будем просить 
врача взять тебя помыться. А там уже всего неделька оста-
нется, и снова все вместе: ты, папа, я. Целую крепко-раскреп-
ко. Твоя мама". Мама-Люся очень и очень любила своего сына 
Сашеньку, и Саша на эту любовь отвечал тоже большой сы-
новней любовью, о чем свидетельствует, например, хотя бы 
вот это коротенькое письмецо, написанное маме Сашей в 
Кадышеве, где он отдыхал, 18 августа 1979 года: "Дорогая 
мама, здравствуй! Пишет тебе твой сын Саша. У меня дела 
идут хорошо, отдыхаю отлично. Вчера в саду косил траву. 
Погода в Кадышеве стоит хорошая. В сутки 11 часов я сплю, 
11 гуляю, 2 часа читаю книги. Сейчас читаю "Анну Карени-
ну". Каждый день с начала лета я делаю физзарядку. Сегодня 
Сережка Яроцков уезжает домой, в Орск. Витька Сычев в 
военное училище экзамен не сдал, сейчас сдает экзамены в 
Ульяновский автомеханический техникум. Передаю огром-
ный привет от папы и мамы старых, папы Коли. Целую. Го-
рячо любящий тебя твой сын Саша. Высылаю тебе на память 
две ромашки, пусть они напоминают тебе о нас и о Кадыше-
ве". Одна из этих ромашек до сих пор хранится на стра-
нице этого солнечного письма и улыбается мне временем 
нашей романтической Молодости. В 1979 году были еще 
живы: мои Тятя и Мама, Люсенькины Родители, ее сест-
ры. Полна Соков Жизни была и Люлюшенька. Кадышев-
ский Сад Отца так же был полон радостями в нем расту-
щих, живущих: яблонь, вишен, пчел, бабочек, соловьев, 
скворцов, сорок, ворон. Гудело, скрипело, орало, визжа-
ло, хохотало, стукало, ржало и тогдашнее веселое присур-
ское село Кадышево. Радовали человеческий глаз ухожен-
ные огороды, сады, пчельники, подворья, засурские луга, 
луговые и лесные поляны, поля. Сейчас Память о том 
Кадышеве Хранит наша семейная Икона Серафима Са-
ровского, коей не менее 150 лет Жизни в нашей кадышев-
ской семье. Только в течение первых 30 лет 20-го века в 
Кадышеве было три больших пожара, от которых дотла 
село выгорало, дотла сгорал и наш кадышевский дом, а 



вот Икона Серафима Саровского домочадцами спасалась. 
В эти печальные дни Икона Серафима Саровского—ря-
дом с портретом Людмилы Михайловны. Ежедневно я 
молю Великого Русского Святого, чтобы Он помог На-
рышкиной Людмиле Михайловне Обрести Рай Небес-
ный... 

Среда, 29 августа 2001 года 

Продолжаю перечитывать Люсенькины письма 70— 
80-х годов, а передо мною все полнее, все красочнее пред-
стает панорама нашей добрыми делами и добрыми по-
мыслами наполненной молодости. 24 августа 1982 года из 
Казани в присурское Кадышево Люся писала: "Здравствуй-
те, мои родные, любимые дорогие папочка, мамочка (это 
Люся так всегда обращалась к моим родителям.—Ник. Нар), 
Коленька! У меня все нормально, только очень тоскливо без 
всех вас. Дел много, а делать ничего не хочется, все из рук 
валится. Стимула нет! Вернее, не было. Сегодня появился. 
Ведь послезавтра, дня через два, является наш "звоночек" 
Сашенька!!! Надо немного подготовиться к его приезду: кое-
что прибрать, постирать и т. д. Вчера, Коляша, сразу же пос-
ле получения твоей телеграммы бросила все и пошла брать 
билеты в предварительную кассу. Народу, казалось бы, не-
много было, но очередь очень и очень медленно двигалась. 
Целых полдня простояла, но билеты на нас с Сашенькой взя-
ла все-таки (!). Теперь основные билеты в кармане! На душе 
повеселело! Настроение—получемоданное! С каждым днем 
ближе к отъезду, ближе к вам!.. Надеюсь, что письмо ты мне, 
Коляша, уже отправил и я скоро узнаю в подробностях о том, 
как ты добирался от Ульяновска до Кадышева. Ходит ли ав-
тобус от Карсуна до Кадышева, если дорога хорошая, т. е. 
когда нет дождей? Или тебе все-таки через Вешкайму (Соло-
вьевых) пришлось добираться? Пока я им еще не позвонила, 
но на днях, видимо, позвоню... Зашла за открыткой (чтоб по-
приличнее что-то послать), как всегда, в книжный магазин 
на улице Татарстан, в изоотдел, конечно же, заглянула и в 
книжные отделы. "Бедность" неимоверная! Для Саши нови-
нок юридической литературы тоже никаких! Зато для тебя. 



Коляшенька, приобрела маленькую, но, думаю, бесценную 
брошюрку "Коммунистическое воспитание студентов в пре-
подавании политической экономии" (М., "Высшая школа", 
1982). На обложке больше и нет ничего! Хорошо что загля-
нула внутрь! Бесценную не в смысле новизны темы или пред-
назначения брошюры (для преподавания политической эко-
номии вузов), а в том, что это научно-методическое пособие 
как бы родное для тебя: его авторы — Баутина Н. В., Радаев 
В. В., Соколовский Т. Я., Азарова М. М., Селезнев А. 3., Ти-
мошин В. Г., Севастьянов В. И. и др. (Под ред. М. М. Азаро-
вой и М. А. Сажиной). Кажется, последнюю (с витрины) в 
этом магазине взяла. И опять на сердце потеплело, что, мо-
жет быть, небольшую, но радость доставляю тебе, Коля-
ша мой дорогой, хоть этим". (Подч. мною. Перечисленные 
авторы этой книжки — все преподаватели кафедры полити-
ческой экономии естественных факультетов Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, где я 
в 1969—1972 годах учился в аспирантуре и где с каждым из 
них общался.— Ник. Нар.). Пришел ли ты за эти дни в себя? 
Отоспался ли немного? Как тебя Сигнальчик наш встретил? 
(Сигнал — наш добрый домашний пес, один из авторитет-
нейших псов Кадышева.— Ник. Нар.). Старички наши ми-
лые (Люсенька так называла ласково моих родителей. — Ник. 
Нар.) уж, наверное, совсем истосковались-изработались (они 
и на самом деле день и ночь в свои почти восемьдесят лет 
трудились в доме, на огороде, в саду. — Ник. Нар.). Как они 
там? Обо всем этом теперь уж — приедем скоро с Сашей — 
узнаю. На память приходят казалось бы простые, но такие 

емкие, гениально точные и поразительно верные изречения 
К. Маркса (из переписки его с Женни). Ведь и в области че-
ловеческих (даже интимных) отношений он (Маркс) просто 
гений (!) — в который раз ловлю себя на этой мысли, когда 
размышляю порой в одиночестве о том о сем: о жизни, бы-
тие, человеческих нравах, чувствах (земных и неземных)... 
Позволю себе одну из таких марксовых выдержек привести 
полностью почти: "Временная разлука полезна, ибо посто-
янное общение порождает видимость однообразия, при ко-
тором стираются различия между вещами. Даже башни ка-
жутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мело-



чи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, 
непомерно вырастают... Глубокие страсти, которые в резуль-
тате близости своего объекта принимают форму обыденных 
привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу 
под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. 
Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убежда-
юсь, что время послужило моей любви лишь для того, для 
чего солнце и дождь служат растению,—для роста. Моя лю-
бовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает 
такой, какова она на самом деле, в виде великой" (К. Маркс. 
Письмо Женни Маркс. Манчестер, 24 июня 1856 года). Как 
эти мысли созвучны моим в разлуке с тобой! Да, навер-
ное, и твоим тоже (?!) в подобных ситуациях. (Подч. 
мною.—Ник. Нар.)... (Мы с Люсей друг друга всегда люби-
ли, а в разлуке наша любовь доходила до кипения.—Ник. 
Нар.). Ну довольно, Людмила Михайловна, лирических от-
ступлений! Уж больно вы расчувствовались! Пора и за дела! 
До свидания. До скорой встречи, мой любимый Коляшенька. 
Сто тысяч раз обнимаю тебя и столько же раз целую крепко-
раскрепко. Обними и поцелуй за меня наших горячо люби-
мых папу и маму—милых, добрых, славных наших старич-
ков-трудяженек. Люся". Так писать могла только очень 
любящая и очень любимая Женщина, Женщина неверо-
ятно Умная, необыкновенно Чистая, обладающая незау-
рядным Интеллектом, обширными знаниями. Обладая 
величайшим Интеллектом, Людмила Михайловна На-
рышкина (в девичестве Егорова) являлась удивительно 
скромным Человеком, Человеком неохватной Доброй 
Души. Для себя Люся ни от кого ничего не требовала, 
наоборот, все, абсолютно все она отдавала семье, людям. 
Всю себя она принесла в Жертву мне, сыну Саше. Она 
жила мною, жила нашим сыном, жила Любовью к миру 
Прекрасного. Я в своей Жене Люсе Любил все: ее красо-
ту, ее Женственность, ее Образованность, ее Аналитичес-
кий Ум, ее Привязанность к Семье и Верность мне, ее 
Духовность, ее Лучезарную Улыбку, ее Порядочность, ее 
Трудолюбие, ее Скромность, ее Искренность, ее Уваже-
ние к старшим но возрасту. У Людмилы Михайловны 
была Феноменальная Память. Например, она почти наи-



зусть помнила все мои художественные, художественно-
публицистические, научные произведения (сочинения). В 
компании с друзьями Люся могла часами беседовать о 
Содержании какого-нибудь очередного моего очерка, что 
вызывало нескрываемое доброе удивление у собеседни-
ков. Такое может быть у очень Любящей Женщины, Жен-
щины, высоко чтившей своего мужа... 

Четверг, 30 августа 2001 года 

Б 7 утра мне опять приснилась Люсенька. Я в каком-то 
огромном ухоженном здании-дворце. Стоят и проходят воз-
ле меня татарские видные поэты и политики: Индус Таги-
ров, Ренат Харис, Рахим Гарай и др. В руках держу материа-
лы, по-моему, Оргкомитета по подготовке к празднованию 
200-летия со дня рождения Н. М. Языкова. Поднимаюсь по 
обширной лестнице с этажа на этаж. На одном из этажей, 
внутри зала, уставленного какими-то материалами (похожи-
ми на экспонаты выставки), цветами, я увидел мою Людми-
лу Михайловну — спокойную, на чем-то сосредоточенную. 
Люсенька тоже увидела меня. Я ей: "Люся, ты как сюда 
вошла, сюда нельзя без разрешения заходить? Ты заблуди-
лась, что ли?" Торопливо освобождаю выход (между ство-
рок стеклянной двери стоял стул, еще что-то). Люся, сказав 
мне что-то (я, к сожалению, не запомнил), пошла в мою сто-
рону, ко мне... 

Она, моя Любимая, продолжает Жить и Земной Жиз-
нью. Она навсегда в Земной Памяти... 

Опять Горит Свеча у Портрета Светлодушевной, Оба-
ятельной Женщины — Людмилы Михайловны Нарыш-
киной... 

И сегодня, волнуясь и трепеща, читаю Светлые Писания 
моей Родимой Люсеньки. В воскресенье, 21 ноября 1982 года, 
она писала в присурское Кадышево моим Родителям — Анне 
Михайловне и Василию Ивановичу: "Здравствуйте, наши 
дорогие папочка, мамочка — папа старенький, мама старень-
кая! Как вы там? Как себя чувствуете? Как управились со 
срочными делами в хозяйстве, о которых болела душа у тебя, 
папа, пока ты был в Казани? Что-то от вас нет никаких вес-



тей. Конечно, мы знаем, что вам очень некогда, но все равно 
беспокоимся о вашем здоровье. Напишите, пожалуйста, хоть 
несколько строчек о себе. Может быть, что-то срочно пона-
добилось? Есть ли у тебя, папа, папиросы в запасе или уже 
кончаются? Про галоши (восьмой номер) для тебя, мама, спра-
шиваю повсюду и постоянно: пока до сих пор не появлялись. 
Про вощину не забыли: Коля, когда поедет, заберет ее к вам с 
собой. Наконец-то тебе, папа, Коля сумел достать (правда, с 
большим трудом) французские глазные капли (одну упаков-
ку пока). Завтра их вышлем бандеролью. А тебя, папа, про-
сим не забывать вовремя и систематически их закапывать (по 
2 капли 2 раза в день в оба глаза). Ведь ты понимаешь, как 
это важно и для тебя, и для всех нас! Тебя же, мамулечка, мы 
просим взять это дело под свой контроль! Договорились? У 
нас в основном все по-прежнему: подчиняемся неуемному 
бегу времени (у Саши скоро опять сессия зачетно-экзамена-
ционная на носу, в декабре-январе); у Коли завтра-послезав-
тра выйдет (увидим в готовом виде) в издательстве Татарс-
кого обкома КПСС книжка, над которой мы, папа, работали 
во время твоего пребывания на сей раз у нас, в Казани. Сей-
час Коля, помимо всего прочего, работает над статьей в жур-
нал "Коммунист Татарии" (очень серьезная и кропотливая 
работа!). В этот вторник, т. е. послезавтра, Коля выступает с 
докладом на Всесоюзной конференции в Казанском высшем 
военном инженерном училище (тоже ответственно и почет-
но!). Часто Коле приходится выступать перед солидными 
аудиториями в 300—500 человек с лекциями по приглаше-
нию Дома политического просвещения Обкома партии, по 
приглашению райкомов КПСС. Ну, моя миссия во всем 
этом — ты, папа, знаешь — скромная, но необходимая! Дачу 
на зиму подготовим окончательно. Несмотря на всю заня-
тость мы постоянно думаем и скучаем о вас, наши родные! 
Когда папа уехал от нас, сразу как-то пусто стало в доме... 
Хорошо, уютно было бы, если бы вы, наши милые папа и 
мама, были с нами рядом постоянно!.. На этом писать пока 
заканчиваем. С нетерпением ждем весточки от вас, наши род-
ные. Привет от нас соседям. Не унывайте! Будьте здоровы! 
Крепко-крепко вас обнимаем и горячо целуем. Ваши Коля, 
Люся, Саша. За всех — Люся. П. С.: Сигнальчика (нашего 
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кадышевского пса.—Ник. Нар.) за нас приласкайте. У него 
всегда такие умные глаза, прямо-таки как у человека. Ну и 
котика конечно!" Согласитесь, мои дорогие читатели-со-
бееедиики, с тем, что очень редкая сноха (если вообще 
ныне во всей стране таковая найдется) напишет такое 
доброе, сердечное, искреннее, пропитанное заботой пись-
мо своим свекрови и свекру! Так может писать только 
необыкновенная Женщина, обладающая великой внут-
ренней культурой и особой Воспитанностью, т. е. Воспи-
танностью в Христианском Духе. 

Для Людмилы Михайловны заботы родных, близких для 
нее людей всегда являлись и ее заботами. Она старалась по-
доброму угодить и своим Родителям, и моим, и мне, ее мужу 
и другу, и Саше, ее сыну ненаглядному, и ее внуку лучезар-
ному — Андрюше. Люсеньку волновала каждая мелочь, воз-
никавшая в жизненных ситуациях. Люсенька никогда не ини-
циировала даже намеком какие-нибудь распри или конфлик-
ты. Она умела их появление упредить. С ней было всем лег-
ко. Людмила Михайловна была сказочно Духовной Жен-
щиной. Кадышане и мамадышане, с коими она когда-то об-
щалась, до сих пор от этих общений в восхищении. Не зря 
ведь в Последний Жизненный Путь по Земле Людмилу Ми-
хайловну в день похорон, 2 августа 2001 года, провожали всем 
Кадышевом, и не только Кадышевом—всей Ульяновской об-
ластью. Только о Божественной Женщине мог сказать вот 
такие теплые Слова Игумен Василий из города Алаты-
ря — Форпоста Русского Православия в Посурье: "Уважае-
мый Николай Васильевич. Господь сподобил встретиться нам 
с Вами несколько лет тому назад на сурской земле. Я всегда 
бываю в курсе Ваших дел, радуюсь вместе с Вами Вашим 
удачам, а сегодня, так случилось, разделяю Ваше горе. К со-
жалению, я не успел познакомиться с Людмилой Михайлов-
ной лично, но очень много о ней слышал от Вас, и всегда в 
телефонных беседах Вы передавали мне от нее приветы и 
наилучшие пожелания. Меня и сегодня нет рядом, но мыс-
ленно я с Вами. Вы Поэт, и Вы знаете, что смерть таинствен-
на, глубока и величественна. Сквозь слезы утраты мы долж-
ны уметь видеть сияние воскресения и сквозь свою боль — 
победу Христа над смертью и вечную Жизнь, раскрывшую-



ся для усопшей. Пред нами не смерть, а начало вечной Жиз-
ни. Раба Божия Людмила прошла через жизнь, как искра све-
та, как искра жизни, через нее блеснула в Мире Любовь, ей 
не чужды были красота и истина, радость и горе, общение с 
людьми и материнская ласка. Вы никогда не забудете, что 
она для Вас была источник вдохновения, ума и сердца, рас-
крывая глубину жизни. Пусть Господь благословит вечным 
своим покоем Людмилу. "Блажен путь, в который ты идешь, 
днесь, душа, ибо уготовалось тебе место успокоения..." С 
уважением и Любовью о Господе Игумен Василий". 

В некрологе, подписанном администрацией Ульяновской 
области и опубликованном в "Ульяновской правде" 4 августа 
2001 года, правильно и емко отмечено: "Верный, добрый друг 
и надежная соратница Николая Васильевича, она (Людмила 
Михайловна.—Ник. Нар.) долгие годы была рядом с ним, 
вдохновляя на творчество. Именно ей писатель посвятил одну 
из своих последних книг "Священная Сура". Филолог по об-
разованию, человек большой души и тонкого вкуса, Людми-
ла Михайловна всегда была первым читателем всех его про-
изведений и строгим ценителем. Она ушла из жизни после 
тяжелой продолжительной болезни и навсегда останется в 
памяти тех, кто знал и любил ее". Людмила Михайловна 
действительно всегда вдохновляла меня на творчество и 
действительно была первым читателем всех моих сочи-
нений. А уж каким Людмила Михайловна была строгим 
критиком! Люся и мои рассказы, байки разные всегда 
слушала с упоением и всегда их снабжала яркими ком-
ментариями, не жалея добрых слов, вдохновлявших меня 
на письменное оформление всех этих побасенок. 

Пятница, 31 августа 2001 года 

Весь день провел в Мамадыше — на родине моей Люд-
милы Михайловны. Мамадыш встретил меня дождем и пе-
чалью по Люсеньке. Зашел на кладбище, поклонился моги-
лам Родителей и сестер Людмилы Михайловны. Возложил 
венок и около каждого памятника положил гладиолусы. До-
ложил ее самым близким родным о том, что их любимица — 
Дочь и сестра, 31 июля, месяц назад, ушла из Земной Жизни 



и 2 августа похоронена в присурском Кадышеве на сельском 
кладбище. Зашел в Мамадышский Православный Храм, по-
молился за упокой Души мамадышанки-вятчанки Людмилы 
(Люлиды) Михайловны Нарышкиной (Егоровой), поставил 
свечи, заказал на 8 сентября молебен за упокой Души Рабы 
Божией Людмилы. Посетил квартиру, где жила Семья Его-
ровых, поклонился низко бывшему Уюту Жилища, где мы с 
Люсенькой много раз были тепло встречены Его обитателя-
ми — Родителями и сестрами Людмилы Михайловны. Стоя 
коленопреклоненно в Доме-квартире некогда знатной семьи 
Егоровых, я многое вспомнил, о многом думал, я вспомнил 
веселые обеды в семейном кругу, вспомнил беседы о жизни, 
вспомнил содержательные рассказы Михаила Антиповича и 
Анастасии Хрисанфовны о их незабвенных предках, о их 
молодости, о их сыне, талантливом летчике Генрихе Михай-
ловиче, не дожившем и до 30 лет, погибшем в автоаварии в 
городе Луганске. В квартире Семьи Егоровых я о многом 
думал, я думал и об Огромной Жизни Аделины Михайлов-
ны Егоровой, посвятившей себя служению Отечеству на раз-
личных общественных должностях. Она всю себя отдала 
людям, творя только добрые дела на Мамадышской земле. 
Моя Люсенька Аделину Михайловну очень любила, она ее 
боготворила, восхищалась ею. В очерке "Свет ее добра", опуб-
ликованном 15 июня 1991 года в газете "Нократ" (Мамадыш), 
я писал: "В борьбе добра со злом всегда участвуют конкрет-
ные люди, которых благодарные современники и потомки 
выбирают в качестве путеводителей по жизни. Одним из та-
ких людей была Аделина Михайловна Егорова. Вот уже пол-
года, как не стало этой светлой, чистой Женщины среди нас, 
но свет добра и порядочности, исходивший от нее на протя-
жении шестидесяти шести лет, не меркнет... Я около тридца-
ти лет знал эту необыкновенную, какую-то неземную и в то 
же время очень земную, красивую, благородную Женщину... 
Свет добра этого удивительного человека еще многие и мно-
гие годы радостным теплом будет согревать души живущих 
и созидающих благо". Вот такой я видел сестру моей Люд-
милы Михайловны — Аделину Михайловну, такой она и 
сейчас остается в моей Памяти... Как хорошо, что Судьба 
ввела меня в Семью Егоровых, которая стала навеки еди-



ной семьей с Нарышкиными! Родная семья моей Людми-
лы Михайловны — особая Семья. Ее особенность заклю-
чалась в том, что Егоровы, как и мои Нарышкины-Галуши-
ны-Махотины-Старковы-Егоровы, жили исключительно Тру-
дом. В этой семье Трудолюбие было чем-то вроде культа. И 
вот еще чем отличались в Мамадыше Егоровы — Порядоч-
ностью, Честностью, Вежливостью. Все эти Добрые Каче-
ства полностью унаследовала моя Светлодушевная, Добро-
сердечная Жена Людмила Михайловна. В Мамадыше помнят 
Семью Егоровых, помнят и Людмилу (Люлиду) Михайлов-
ну Егорову (в замужестве Нарышкину). Помнят Люлю Его-
рову прежде всего как невероятно талантливую ученицу, ак-
тивную общественницу школьных лет (50—60-х годов 20-го 
века), певунью, обладавшую чудным голосом, красивую, 
очень обаятельную Девушку — вдохновителя многих добрых 
начинаний школьников на Мамадышской земле... 

Суббота, 1 сентября 2001 года 

Сегодня 35-й раз я начинаю учебный год в одном из са-
мых знаменитых высших учебных заведений страны — Ка-
занском авиационном институте (ныне Казанском государ-
ственном техническом университете) им. А. Н. Туполева. 
Первый раз за эти годы я пошел на занятия без Благосло-
вения Людмилы Михайловны. Эта мысль меня не покида-
ет целый день. Читал студентам лекцию и все время думал о 
той, которая всегда была рядом со мной, которая в течение 
всех 35 лет участвовала в становлении меня как педагога, 
которая радовалась всем моим успехам в учебном процессе! 
Она и сегодня бы расспросила о том, как я прочитал лекцию, 
много ли отсутствовало студентов на лекции, о чем я ребя-
там рассказывал. Но увы!— зайдя в квартиру после занятий, 
я лишь встретился с молчаливым взглядом с фотопортрета 
моей Милой Жены, Люся не вышла мне навстречу, не встре-
тила у порога, не обняла... Я зажег Свечу у ее фотопортрета 
и молча поделился с Людмилой Михайловной своими впе-
чатлениями, в ответ она так и не сказала мне ничего, она про-
молчала... 



Воскресенье, 2 сентября 2001 года 

Б 7 утра опять увидел Люсю во сне. Почему-то я ее вижу 
во сне почти каждый день в 7 утра. Что за Знамение?!. За-
жег Свечу у Портрета Людмилы Михайловны и опять по-
грузился в Думы о ней, о нашей совместной Дороге в сорок 
лет по Жизни, о нашем Общем состоянии Духа и сознания, 
пропитанном Животворными Соками Любви, о Будущем 
нашей Семьи, о нашем Сыне Саше, о нашем внуке Андрю-
ше, о наших многочисленных друзьях, о наших совместных 
с Люсенькой Достижениях, о совместном с Людмилой Ми-
хайловной Постижении Таинств окружавшего нас Земного 
Мира, о былых наших Переживаниях... Звонил из Москвы 
Саша, он сказал, что заказал в Православном Храме Мос-
ковском, что в Медведково, куда Андрюша ездит во Дво-
рец спорта на тренировки по хоккею, Молебен по Маме на 
40-й день после ее Ухода из Земной Жизни, т. е. на 8 сен-
тября. Важно то, что Храм в Медведково — Храм Пресвя-
той Богородицы Покрова, как и Храм в моем Кадышеве. Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково (Москва) по-
строен еще в 1640 году. Примерно в те же далекие годы 
появился Храм Покрова Пресвятой Богородицы и в на-
шем присурском русском селении Кадышеве, именовав-
шемся давным-давно также и Покровским, т. е. по Пре-
стольному Празднику в Честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, которой посвящена была Кадышевская Цер-
ковь... 

Моя Людмила Михайловна была Человеком Право-
славным по сути, не по форме, как иногда бывает, а по су-
ществу, на генном уровне, на уровне душевном. Людмила 
Михайловна, искренне любя и уважая татарский, чувашс-
кий, марийский, украинский, белорусский, мордовский, фран-
цузский, итальянский, арабский, индийский и другие наро-
ды, была очень Русской Женщиной. Для нее Русь, Святая 
Русь, Русский Народ, Русская Культура, Русская Литера-
тура, Русский Пушкин, Русский Шолохов, Русский Ша-
ляпин, Русский Козловский, Русская Валентина Толку-
нова, Русская Пляска, Русская Шутка, Русский Быт, Рус-
ская Женщина, Русская Изба, Русская Речь были превы-



ше всего. Всему Этому Людмила Михайловна поклоня-
лась и всем этим Она ласкала свою Душу... 

Многое я сейчас вспоминаю из нашей с Люсей Жизни. 
Вспомнил нашу Свадьбу. Знаменательно то, что она у нас 
состоялась на Крещение Господне Богоявление — 19 ян-
варя 1964 года. Крещение — Величайший Православный 
Праздник. В тропаре, посвященному ему, говорится: "Во 
Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое явися по-
клонение: Родителев Бо глас свидетельсгвовате Тебе, возлюб-
ленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествова-
ше словесе утверждение явлейся, Христе Боже, и мир про-
свещей, слава тебе". На нашей Свадьбе в студенческом 
общежитии Казанского государственного университета им. 
В. И. Ульянова-Ленина было около трехсот человек — все 
студенты юридического факультета, на котором я учился и 
где был молодежным лидером; многие студенты филологи-
ческого факультета, где училась моя Любовь; полно препо-
давателей. Весело было! Через неделю в моем родном Ка-
дышевском Доме было продолжение свадьбы, там дня три 
гуляла-веселилась вся моя родня. Кадышево сразу же влю-
билось в мою Очаровательную Жену. Она стала Родной До-
черью Кадышева, кадышаночкой, не мыслящей своей даль-
нейшей Жизни без Кадышева, без кадышевского Дома, без 
меня, без моих Родителей и моей родни, без моих друзей. С 
этих пор Судьба Людмилы Михайловны, моей Благоверной, 
моей Чудесной Женщины — Жены, тесно переплелась с судь-
бами членов моего Рода, с судьбами кадышевского народа. 
Людмила Михайловна стала воистину кадышаночкой-
сурчаночкой! 

После нашей Свадьбы в русском селе Кадышеве мы дней 
десять (у нас были каникулы) посвятили сказочному отдыху 
на присурском раздолье. В ту зиму в Поволжско-Посурском 
крае было морозно, в конце января в Кадышеве мороз дохо-
дил до сорока градусов. Обильно тогда выпало и снега, суг-
робы многометровые всюду красовались. В солнечные мо-
розные дни по залежам снега, проваливаясь в него по пояс, 
мы с Люсей путешествовали по околокадышевским окрест-
ностям: лугам, Суре, бору. Верхнему лесу, горам. Иногда наши 
походы совершались на примитивных устройствах, называ-



емых кадышевской ребятней лыжами. Особенно мы с Люсей 
любили лазить почему-то по зарослям талов, сплошь покрыв-
шим весь правый берег Суры напротив Махотина заулка. 
Несколько раз в наш медовый месяц, лучшую половину ко-
торого мы провели в Посурье, в Кадышеве, в Махотином за-
улке, в Избе Семьи Василия Ивановича и Анны Михайлов-
ны Нарышкиных, мы с моей юной женой посетили Чудо око-
лосурской Природы — Сосновый Бор, населенный густо зай-
цами, барсуками, лосями и наполненный непрерывной трес-
котней корчившихся от ужасной стужи могучих сосен. В не-
вероятно студеном бору нам с Люсей, молодым и влюблен-
ным, было тепло, уютно, нас переполняла Жажда Жизни, нас 
согревала Мечта о вечной Любви, на Крыльях которой мы 
то и дело взлетали над бором, над заснеженными присурски-
ми лугами, над Сурой и облокотившемся на нее Кадышевом 
и носились вихрем под хохот разрумяненного морозом сол-
нышка. Нас тогда переполняла Поэзия Жизни, Прозу Жизни 
в те Сказочные дни мы даже и не чувствовали. На Дороге 
Жизни в ту пору мы с Люсенькой не видели конца, она 
была облита Светом, Надеждой, Любовью и Верой в наше 
земное Бессмертие. Откуда-то из далекого Будущего нам, 
влюбленным, Радостным, Физически и Духовно Здоровым, 
ярко Сияла Счастливая Семейная Жизнь. И все тридцать во-
семь лет мы с Людмилой Михайловной без устали шли на-
встречу этому Сиянию. Мыс Люсей Друг друга Любили, а 
любя — Жили, хорошо Жили, достойно Жили, Честно Жили, 
Жили Трудом и Счастьем Творчества. У нас было Полное 
Семейное Счастье — Рождение от нашей Любви Сына. 
Мыс Люсей никогда друг в друге не разочаровывались, ибо 
друг без друга мы жить не могли, друг без друга мы не могли 
работать, друг без друга мы не могли радоваться Подаркам 
Жизни. Мы были едины во всем, мы были Семьей, стоящей 
на Любви. О любви полно всего написано, полно всего наго-
ворено, но той Любви, которая была у нас с Людмилой Ми-
хайловной, во всех этих писаниях, разговорах, песнях эст-
радных нет. У нас была Своя Любовь, наша Любовь, нами 
полученная в Подарок от Творца, от Всевышнего. Мы ее 
напоказ не выставляли, она была сокровенной нашей 
Тайной. Мы свою Любовь оберегали, мы к ней никого не 



подпускали, мы ее, Любовь нашу, хранили в Чистоте, в 
Непорочности. Наша Любовь помогала нам Жить Счас-
тливо, преодолевать встречавшиеся на Поле Жизни пре-
пятствия: кочки, овраги, рытвины, мусорные кучи и ямы, 
всякое злоязычие, сугробы нелепостей, бытовые неустрой-
ства, вихревые социально-экономические условия. Особым 
искусством преодолевать встречавшиеся на нашем пути жиз-
ненные неурядицы обладала моя Несравненная Людмила Ми-
хайловна, Богом Благословенная Женщина и Жена. Она по 
Дороге Жизни всегда шла легко, красиво, одухотворенно, це-
леустремленно. У Люсеньки моей все 59 лет ее пребыва-
ния в Земной Жизни были открытые настежь лучезар-
ные Глаза, излучающие в Мир Добрых Людей Ласку и 
Нежность, Ум и Веру в победу Добра над злом. В ее глазах 
непрерывно Сияла Вечность Жизни. Ах, как я любил Гла-
за моей Женщины — Венца Земного Творения!!! 

Понедельник, 3 сентября 2001 года 

Сегодня день Памяти моей Родной мамочки—Анны 
Михайловны Нарышкиной (1903—1990), урожденной Га-
лушиной. Прожив долгую крестьянскую жизнь, Мама 
делала на этом свете только Добрые Дела: родила шесте-
рых детей (меня, Ваню, прожившего 40 лет; Колю, Колю, 
Катю, Марусю, умерших в раннем детском возрасте); день и 
ночь трудилась на земле; вела вместе с мужем, моим Отцом — 
Василием Ивановичем, огромное домашнее хозяйство; рыла 
окопы в годы Великой Отечественной войны. Моя Мама была 
Великой Женщиной-Крестьянкой, заботливой Женой, Мате-
рью, Бабушкой. Она нам с Люсей помогла воспитать и выра-
стить нашего сына Сашу, каждое лето (в годы его детства и 
юности) увозила своего любимого внука из Казани к себе в 
Кадышево. Поила его там молоком, кормила пирогами, уго-
щала медом и радовалась на него. Вместе со своим мужем 
Василием Ивановичем Мама вынесла немыслимые тяготы 
сурового крестьянского быта в русской деревне первой по-
ловины 20-го века. Особенно тяжелейшей, жестокой кресть-
янская жизнь была в пору насильственной коллективизации 
и последующего за ней колхозного рабства. Русское село Ка-



дышево, как и сотни тысяч других селений России, стонало 
от непосильного гнета, наваленного сатанинскими силами 
на крестьян. Тогда, в тридцатых — пятидесятых годах двад-
цатого столетия, сатана, изгиляясь и кривляясь, неистово, с 
особым циничным усердием разрушал фундамент тысяче-
летней Святой Руси — Русскую Крестьянскую Культуру, Рус-
ский Быт Крестьянский, Русское Православное Самосозна-
ние. В тех условиях могли выдержать тяготы нечеловечес-
кой жизни, непрестанных сатанинских издевательств только 
невероятно сильные Люди, сильные и физически, и духовно. 
Мои Родители - Анна Михайловна и Василий Иванович, су-
мели выдержать все адские испытания "колхозного рабства", 
пережить суровые испытания кровопролитной Второй ми-
ровой войны (1939—1945), сатанинскую, так называемую 
хрущевскую "оттепель", когда с новым революционным при-
ступом начали добиваться многотысячелетние Устои Рус-
ской Крестьянской Цивилизации с ее Православной 
Культурой, с ее Добрыми Традициями, с ее Семьей... 

Мои Тятя и Мама навсегда приняли в свои Родительские 
объятия мою Жену Людмилу Михайловну, которую я впер-
вые привел в Родительский Кадышевский Дом 22 января 1964 
года. С этого дня мои Родители стали для Люси Папой и 
Мамой, а она для них — Дочкой, Дочкой очень нежной, лас-
ковой, заботливой, Дочкой Любимой. Родив 9 сентября 1964 
года Сына Сашу, Людмила Михайловна с небольшими пере-
рывами на отъезд в Казань, где она сдавала экзамены на фи-
лологическом факультете Казанского государственного уни-
верситета, почти целый год (осень 1964 года, зиму, весну и 
лето 1965 года) жила в Уютном Доме моих Родителей: расти-
ла заботливо своего сынишку Сашеньку; помогала родите-
лям топить дровами печки, таскала ведрами из колодца воду; 
стирала уйму белья; ночами с керосиновой лампой штудиро-
вала вузовские учебники, готовясь к очередной экзаменаци-
онной сессии; помогала ухаживать за пчелами; варила варе-
нье; готовила обед на керогазе; мылась в бане и купалась в 
Суре; ходила со мной по ягоды и по грибы; ходила со мной к 
друзьям в гости; весело со мной гуляла на свадьбах, на име-
нинах. Людмила Михайловна, мой Очаровательный 
Люсенок, моя нежная как лепесток Розы Женщина, моя 



Лучезарная Жена, выдержала с Честью все испытания 
крестьянской Жизнью, в которой она до 22 января 1964 
года и часа не была... 

Вторник, 4 сентября 2001 года 

Зажег Свечу у Портрета Людмилы Михайловны и 
новое утро начал опять с воспоминаний о Былом, даже 
миг которого невозможно представить без моей Люсень-
ки. 

Сегодня из глубин моей Памяти всплыли почему-то Ка-
дышевские Лысые горы. Гряду гор, упиравшуюся почти в 
Суру, кадышане прозвали Лысой, наверное, потому, что каж-
дая из этих гор имеет плешину, образованную насыпями бе-
локипенного известняка. Горы вплоть до вершины одеты в 
живописные одежды из трав, цветов, из грядок крапивы, ко-
лючек, а вершины-головы без убора, сверкают даже ночью 
сказочными лысинами. Лысые горы в Детстве для меня каза-
лись волшебными, они меня с какой-то особой силой тянули 
к себе. Каждое лето я по ним и вдоль их совершал путеше-
ствия. Груди гор разнаряжены плантациями клубники, а из-
под гор ключи-родники бьют голосисто. Вдоль гор, метрах в 
трехстах, течет, извиваясь, подпрыгивая, плескаясь, хохоча-
журча, Верхняя речка, по берегам которой заросли: мелкого 
леса, ветел, талов, ежевичника, репьев, крапивы. Между реч-
кой и горами полно полян, а на полянах в те времена было 
видимо-невидимо сусличьих нор, около которых стояли на 
задних лапках и задорно попискивали дородные окололысо-
горские суслики... 

Моя Жена Людмила Михайловна, обладавшая удивитель-
ной музыкально-поэтической Душой и лучезарным воспри-
ятием Природного Мира, сразу же, в первое же лето своего 
посещения Лысых гор, влюбилась в горы моего Детства. Те-
перь я уж не один, а со своей Любимой стал наведываться в 
гости к своим радушным хозяевам — Лысым горам. Лысые 
горы, увидев мою очаровательную подругу, чем только 
не старались ее угостить и как только не старались ее 
усладить! Они ее вдосталь кормили ягодами нагорной клуб-
ники и поили родниковой водой; вручали ей при всем насе-



комо-животно-птичье-растительном нагорном населении 
чудесные цветы; угощали ежевикой с берега соседки-речки; 
дышали на нее пьянящими запахами душицы. А уж подгор-
ные жители—суслики чего в радости не вытворяли! Особен-
но радушно Людмилу Михайловну Нарышкину, новую жи-
тельницу Кадышева, встретили Свальная и Плечистая Лы-
сые горы, которые в себе хранят древнюю кадышевско-око-
локадышевскую Русскую Историю. Люся внимательно слу-
шала мои рассказы о Свальной горе. В народе ходила леген-
да о том, что самая яркая страница Биографии Свальной горы 
написана Стенькой Разиным и его Братцами, которые когда-
то посетили здешние места, славившиеся еще и тем, что по 
ним проходила Московская дорога (Симбирск — Москва). По 
дороге той ходили непрерывно обозы с товаром, прогонялись 
из Сибири гурты скота по несколько тысяч голов каждый. 
Однажды вдоль одной из гор, именуемой ныне Свальной, 
купцы везли воз с золотом. Стенька и его дружки прознали 
про это, и когда обоз поравнялся с горой, то они ее свалили 
на обоз. С тех пор эта гора зовется Свальной, или горой Стень-
ки Разина. Легенду про Свальную гору, про гору Стеньки 
Разина, моя Людмила Михайловна не только любила слушать 
в моем исполнении, она ее сама часто многим своим друзь-
ям рассказывала... 

Особую, какую-то Неземную Радость мы с Людмилой 
Михайловной испытывали, когда гуляли по вершинам Лы-
сых гор, упиравшихся или в поля, засеянные пшеницей, или 
в опушки лиственного леса, покрытые полянами ягод, гри-
бов и ландышей. Люся нежно любила лесные ландыши. 
Зная это, я ее засыпал букетами этих Волшебных Цветов, 
взращенных Первозданной Природой Поволжско-Посур-
ского Края. С Букетом Лесных Ландышей в руках, стоя 
на пропитанной душицей вершине Свальной Горы, моя 
Люсенька, моя Любимая, превращалась в Мону Лизу, в 
Божественную Женщину, сияющую с кадышевских гор 
по Посурской округе Любовью, Благодатью и Великой 
Тайной Вечности. 

С Лысых гор нашему взору открывалась панорама око-
локадышевской Природы, величаво-живописно шествующей 
из глубин тысячелетий. Панорама охватывает пространство 



километров тридцать в длину, вдоль реки Суры, и километ-
ров по десять к востоку и западу от Суры. Масштаб велик! 
Но больше влечет и восхищает душу человека все-таки не 
эта Величавость Космического Дара на Посурской Русской 
Былинной земле, а расплескивающаяся повсюду Божествен-
ная Красота Земной Природы! Нет, не было и не будет на 
Земле художника, способного хоть чуть-чуть выразить По-
сурскую Природную Красоту на холсте, уж слишком много 
надо красок, с миллионами видов цвета и оттенков, и надо 
обладать способностями, коими наделен лишь Творец. По-
сурскую Природную Живописную Панораму создал Сам Бог, 
это Его одно из самых любимых на Земле Творений. 

Гигантская околокадышевская Живописная Природная 
Панорама обильна сказочными сюжетами, картинами, рисун-
ками, образами: присурскими заливными лугами, устелен-
ными коврами из трав, цветов, кустарников; луговыми голу-
боглазыми озерами, украшенными кувшинками-лилиями и 
населенными рыбами всякими и лягушками-музыкантами; 
бором и белогрудыми боровыми шишками-холмами, под ко-
торыми прерии луговых черней; лиственными лесами, в ко-
торых поля-поляны—Пузиха, Кондакова, Баркова гора, Се-
мироднички, Чурашево, Козлиха, Кузнечиха, Лариха, Чиги-
риха; присурские селения Кадышево, Котяково, Беловодье, 
Кирзять, Сурское и др.; Часовенская гора, что возвышается 
над Пузихой, Чигиришны и Елховы горы. Подолгу мы с 
Люсей с Лысых гор разглядывали, вдохновляясь и восхища-
ясь, восклицая и вздыхая, живописные шедевры Посурья, 
тяга-влечение к которым являлась для нас творческим Вдох-
новением и Душевным Успокоением... 

Под Лысыми горами, в нескольких сотнях метров от них, 
протянулись с подгорных полян в дремучий лиственный лес 
долы: Москов и Большой. Оба дола — легендарны, в кады-
шевском народе о былой жизни в них ходили чудные сказа-
ния. В Большом долу — Бурлацкая Тропа, по ней кадышевс-
кие мужики пешком начинали стоверстовый путь в Симбирск, 
на Волгу, где всю летнюю путину бурлачили. Бурлаком был 
мой Дед Иван Максимович Нарышкин, поэтому Бурлацкая 
Тропа меня с детства и до настоящего времени по-особому к 
себе звала. На ней я всю жизнь старался найти следы ног 



своего Богатыря-Деда, вековечного Труженика, вскормившего 
и вспоившего вместе со своей Трудолюбивой Женой, моей 
Бабушкой Анисьей Архиповной, двух дочурок — Наташу, 
Матрену и сынишку — Васеньку (моего Отца Василия Ива-
новича); Следы Дедовы искал я на Бурлацкой Тропе и вмес-
те с Люсей, а потом и с сыном Сашей. Бурлацкая Тропа хра-
нит в себе много всяческих историй, случавшихся в разное 
время с ходоками по ней. Что касается меня, Люси, нашего 
сына Саши, моего брата Вани, его сына Андрюши, моих Тяти 
и Мамы, с нами особых каких-то приключений в Московс-
ком долу, в Большом долу, на Бурлацкой Тропе, на Лысых 
горах и под ними не случалось. В эти доисторические места 
мы каждое лето, иногда и осень каждую, ходили по грибы, 
по ягоды. Проходили по ним на Кузнечиху и Козлиху заго-
тавливать дрова на зиму, а по пути запасались ключевой во-
дой из Москова родника. У Москова родника всегда делали 
привал, дышали родниковой прохладой, полоскали руки в 
ключе и умывались святой водой, съедали по краюхе круто 
посоленного черного хлеба, слушали песни жаворонков, лю-
бовались разноцветными бабочками, умильно смотрели на 
проказы сусликов и, разинув рот, слушали байки про разные 
случаи в этих местах от древних стариков и старушек, час-
тенько заходивших, как и мы, к роднику по дороге на какой-
нибудь лесной промысел. Много рассказов, историй разных, 
разных легенд, песен, прибауток, сказов про легендарные 
окололысогорские места знали мои Родители — Анна Ми-
хайловна и Василий Иванович. А уж сколько всего наговари-
вала мне Бабушка Анисья Архиповна?! Ее рассказы до са-
мых мельчайших подробностей я до сих пор помню. С моих 
слов их прекрасно знала и Люся. Ее Поэтическая Душа при 
упоминании о Лысых горах, о горах Елховых и Чигириш-
ных, о долах Московом и Большом, о Бурлацкой Тропе, о 
Часовенской горе и Пузихе, о родниках Противнике, Моско-
вом, Часовенском всегда Ликовала. Нередко Ликование это 
сопровождалось Лучистым Пением. С ее Пением могло срав-
ниться, пожалуй, только Пение Райских Птиц — Соловьев и 
Скворцов, охотно прилетающих в гости на Землю Посурья в 
весенне-летние теплые месяцы. 

Особая Благодать на околокадышевских присурских про-



сторах стояла летним вечером на закате Солнышка. Нередко 
мы с Люсей, а иногда с нами был и Саша, задерживались на 
Лысых горах допоздна и становились свидетелями и участ-
никами вечернего Преображения Посурской Природы. На 
луга, на озера, на леса, на бор, на горы, на Суру, на Присур-
ские селения Ласково опускалось Умиротворение. По лугам 
начинал нежно стелиться пеньюар пропитанного запахами 
трав и деревьев сурной и озерной водой тумана, из-под кото-
рого лились волшебные мелодии озерно-луговых лягушачь-
их оркестров. Из боровых черней разносился по всей округе 
протяжный, шелковый говор присурских кукушек. Леса по-
гружались в дремоту, все живое в них торопилось успеть к 
ночному отдыху. Нагретые за долгий летний день Солныш-
ком горы купались в вечерней прохладе. Журча, ворча, брыз-
гаясь в тальник и ежевичник, торопливо, спотыкаясь о кочки 
и камни, бежала в Суру откуда-то из-под Ларихи и Барковой 
горы Верхняя речка. Над нами, выделывая в воздухе кренде-
ля и пируэты, носились хороводы стрижей, куликов, галок, 
грачей... Впереди нас по песочной дороге еле-еле плелись, 
мыча и блея, в свои кадышевские хлева и сараи стада коров, 
овец, коз... Домой с зобнями грибов и с кузовами нагорной 
клубники мы, чуть волоча от усталости ноги, приходили в 
сумерки. Нас ждали: радушные Тятя и Мама, всегда развесе-
лый не в меру гавкающий зычно пес Сигнал, семикилограм-
мовый кот Васька, горячие из русской печи щи, парное моло-
ко, кучи яблок в саду, чашка меда и вечерние беседы на крыль-
це под плеск сурной воды и кваканье из-за Суры, с лугов, 
лягушек с заулочными мужиками и бабами... 

Среда, 5 сентября 2001 года 

Ночь прошла в полубредовом состоянии, полно видел 
снов, сознание мое находилось в каком-то ином измерении, 
а подсознание — в Измерении земном. Душа моя, как я чув-
ствую,— в объятьях с Душой моей Людмилы Михайловны. 
Они, души наши, друг с другом общаются, что-то друг другу 
сообщают и наказывают друг другу. 

Утро нынешнее, как и все 37 предыдущих утр, начал с 
глубоких дум о моей Людмиле Михайловне, о нашей Люб-



ви, о нашей богатейшей Духом Семейной Жизни, о моем те-
перешнем состоянии, о сохранении и в далеком Будущем 
Памяти о Божественной Женщине, моей Жене — Людмиле 
Михайловне... 

На столе, возле портрета Людмилы Михайловны, Го-
рит Свеча, с Икон смотрят на меня Пресвятая Богороди-
ца и Серафим Саровский. Через два дня, в субботу, 8 сен-
тября, — 40 Дней, как ушла из Земной Жизни моя Единствен-
ная Любимая Женщина. Готовлюсь к поминкам. На Поми-
нальный обед пригласил около 90 человек, кроме нас, род-
ных, среди приглашенных—близкие друзья, с кем прошла 
наша жизнь в Казани: сотрудники Редакционно-издательс-
кого отдела университета; преподаватели моей кафедры; со-
седи по даче; друзья по общежитию, где мы в молодости лет 
восемь жили вместе; Люсины однокурсницы; соседи по ны-
нешней квартире; представители руководства КГТУ (КАИ) 
им. А. Н. Туполева, ряд других друзей. Поминки — Дело 
Святое, они — Свидетельство Почтения, Уважения, Люб-
ви к Усопшей... 

Сама Людмила Михайловна к Поминовению Усопших 
Родных относилась по-христиански, очень серьезно. В дни 
рождения и смерти каждого родного из наших Семейств мы 
с Люсей Поминали: на стол к их портретам ставили вазу с 
цветами и устраивали, хоть небольшие, поминки, почти все-
гда ходили в Храм, ставили там свечи и молились за упокой 
их Душ. Такая добрая в нашей семье сложилась Традиция. 
Если бы эта традиция явилась в каждую русскую семью, то 
Русский Мир подобрел бы, очеловечился бы, впитал бы в 
себя Тысячелетнюю Русскую Православную Культуру с ее 
Верой в Бессмертие. Поминки — Дело Благородное: на По-
минальном обеде люди молятся и просят Всевышнего отпу-
стить грехи тому, кто оказался перед ним. Люди на Помин-
ках молятся искренне, от Души. Поминальная традиция — 
Великая Традиция Православной России. Поминальная 
традиция — хранилище Человеческой Памяти о своих 
Достославных Предках, а без Памяти нет человека, нет 
Его Прошлого, не будет и здорового Будущего, не станет 
Истории России с ее благородными нравственными усто-
ями. Без Памяти о предках нет государства, нет гражданско-



го общества, нет Культуры, нет Жизнеутверждающих Пра-
вил поведения человека в Человеческой Среде. Физическая 
Земная смерть человека не прерывает его Духовную Жизнь, 
она продолжается в Среде Потомков. Духовная жизнь фи-
зически умершего растворяется в душах и сознании Бу-
дущих Поколений Людей Земных. Все духовно накоплен-
ное физически умершим остается навсегда в Потенциале 
Человечества. Духовно Человек Бессмертен. 

Четверг, 6 сентября 2001 года 

3 прошлую ночь спал беспокойно: все думал о моей 
Людмиле Михайловне, Светлый образ которой ежесекунд-
но, во сне и наяву, стоит передо мною. Ее Душа даже на миг 
не покидала мою Душу. Присутствие Люсенькиной Души 
все 38 суток я ощущал даже физически. Люся Живет, Она 
постоянно рядом со мной, Она меня, как и прежде, при фи-
зической Жизни на Земле, и сейчас Вдохновляет, Напутству-
ет, Поправляет, Корректирует мои действия. Люся Живет! 
Моя Людмила Михайловна продолжает Жить и на Земле, в 
Среде Земных Людей... 

Горит Свеча у Портрета моей Людмилы Михайлов-
ны... Радуют ее Бессмертную Душу Цветы, которые Она 
так Любила, букеты которых я Ей дарил в Дни Рожде-
ния, в Дни нашей Свадьбы, в другие Торжественные для 
нее и нашей Семьи Дни... 

Горит Свеча... 38-е сутки Горит Свеча в нашем Доме, 
тепло которого оберегает Душу его заботливой, привет-
ливой, радушной, добросердечной Хозяйки. Горит Свеча 
Вечности... 

Блуждаю по квартире, где каждый миллиметр ее неус-
танно говорит мне о моей Людмиле Михайловне. На полу — 
Следы Ее ног, воздух квартиры пропитан Ею, на чайном бо-
кале — следы Ее губ, на постели, у меня под головой,— Ее 
подушка, на вешалке — Ее одежда, у порога — Ее тапочки, 
в моих книжках, очерках — нестираемые следы ее интеллек-
та, на телефонной трубке — следы Ее рук, в холодильнике 
недопитый Ею апельсиновый сок, на книжной полке — ог-
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ромная папка с подаренными мною Ей в разные годы моими 
произведениями, в фотоальбомах — сотни Ее фотографий, у 
меня на столе — Ее письма ко мне... 

Надо идти в университет: проводить со студентами се-
минарские занятия. Зайду на кафедру. Завтра у меня лекция, 
вечером буду к ней готовиться. В течение двух дней предсто-
ит сделать несколько десятков телефонных звонков, решить 
вопрос с поездкой в Кадышево, на могилу Людмилы Михай-
ловны и на могилы моих Родителей. Много еще разных дел, 
связанных с организацией Поминок 8 сентября... 

Опять наступает вечер. Сижу за письменным столом, 
просматриваю газеты (газет куча), журналы ("Наш современ-
ник", "Роман-журнал XXI век"), листаю книги Льва Гумиле-
ва "Древняя Русь и Великая степь" и "Этногенез и биосфера 
земли". Все пытаюсь где-то в своей Памяти, хранящей запа-
сы от прочитанных тысяч книг и десятков тысяч газетных и 
журнальных статей, и в перелистываемых мною в эти меся-
цы письменных источниках найти хоть какой-то намек на то, 
кто мы, Люди планеты Земля, откуда на Землю попали, куда 
мы, дожив до определенного физического предела, уходим, 
а уйдя из Земной Жизни, в какой связи находимся с Земляна-
ми. Окружающий нас видимый и невидимый Мир грандио-
зен, не охватен Разумом и Материальной силой Человече-
ства, Человек в Мире этом — песчинка. И как же эта "пес-
чинка", думаю я, ворочает глыбами Сознания, Интеллекта, 
Материальной культуры. Кем, зачем, что заключено в этой 
"песчинке"-Человеке? Что за сила кроется в "песчинке"? Куда 
эта сила девается, когда материальная оболочка "песчинки" 
разрушается?.. 

Мое сознание даже чуточку не может свыкнуться с тем, 
что рядом со мной нет Телесной моей Люсеньки. Сознание 
мое непрерывно бродит в поисках Ее Телес, но каждый раз 
оно проваливается во что-то Неземное, Разумом Не пости-
жимое. Я Люсю даже физически ощущаю, но эти ощущения 
в чем-то эфирном мгновенно растворяются. Что-то для меня 
непонятное, сидящее во мне, меня соединяет с Ней, снабжа-
ет мое подсознание Информацией о Ней, которая, прорыва-
ясь на миг в сознание, какой-то силой немедленно стирает-
ся... 



Слияние двух душ — Любовь, Любовь — Семья. Моя 
Душа 31 июля осиротела. Душа Людмилы Михайловны тоже 
пока сирота, наши Души вот уже 38 суток земных живут в 
иных Мирах, они тоскуют друг по другу, они хотят Соедине-
ния — Любви, они хотят Счастливой Семьи, преодолеть Пре-
пятствия, их разъединяющие... 

Все возвращаюсь и возвращаюсь мыслями своими к Зем-
ной Жизни моей Людмилы Михайловны. Каждый эпизод этой 
Большой Жизни достоин описания — в целую книгу, а Эпи-
зодов было тысячи. Важным Жизненным эпизодом являлась 
работа Людмилы Михайловны старшим редактором Редак-
ционно-издательского отдела Казанского авиационного ин-
ститута. Пятнадцать лет суперинтеллектуальной деятель-
ности! Редактирование и корректирование сотен книг, мо-
нографий, сборников, брошюр, статей ученых и препода-
вателей института! В этот пятнадцатилетний период сво-
ей яркой, красивой Жизни Людмила Михайловна Жила, 
Трудилась, Любила в полную силу своей Доброй Души и 
своего Огромного Интеллекта. Мы с ней ходили в театры, 
в кино, в музеи, читали вслух стихи, слушали записанные на 
пластинках голоса Шаляпина, Козловского, Лемешева, Ко-
валевой, Руслановой, наслаждались в зале Казанской кон-
серватории музыкой в исполнении симфонических оркест-
ров и оркестров эстрадных. Мы с Люсей посещали творчес-
кие вечера писателей, поэтов, артистов, художников. Напри-
мер, на десятилетия нам хватило впечатлений от встречи с 
великим русским поэтом-фронтовиком Сергеем Сергееви-
чем Орловым. Душевное потрясение у нас с Людмилой Ми-
хайловной вызвала выставка картин-шедевров гениального 
русского художника Ильи Сергеевича Глазунова. Мыс ней 
постоянно говорили о встрече с нашим великим земляком 
живописцем Аркадием Александровичем Пластовым—Твор-
цом таких шедевров, как "Фашист пролетел", "Афанасьев-
на", "Вальщик сапог Михаил Ларионович Янов", "Суббота", 
"Трактористки", "Март", "Надежда Мошкова, пастушка", 
"Гость с фронта", "Сенокос", "Жатва", "Петр Григорьевич 
Черняев с граблями", "Гумно", "Ярмарка", "Жнец", "Колхоз-
ный ток", "Витя-подпасок", "Ужин тракториста", "Весна", 
"Родник", "Юность", "Валя Волкова", "Летом", "Молодые", 



"Когда на земле мир", "Сбор картофеля", "Лето", "Смерть 
дерева", "Полдень", "В деревне", "Мама", "Пастушонок", 
"Солнышко", "Школьница Тая Назарова", "Шарымова Ека-
терина Андреевна", "Зима", "Мартовское солнце", "Деревен-
ский вечер", "Слепые", "Бабье лето", "Из прошлого", других 
полотен... 

С гениальным художником, певцом Заволжско-Посурс-
кой Русской Земли, одним из крупнейших выразителей Души 
Русского Крестьянства Аркадием Александровичем Пласто-
вым нам с Людмилой Михайловной посчастливилось сви-
деться бабьим летом осенью 1971 года у ворот знаменитой 
прислонихинской Усадьбы Мастера. Аркадий Александро-
вич, семидесятивосьмилетний Художник, в сопровождении 
своего сына Николая, тоже художника, ныне уже покойного, 
только что возвратился с охоты. Он был в кожаных сапогах, 
в шапке, в телогрейке. Выглядел бодро. Нас встретил при-
ветливо. Прежде всего подошел к женщинам, среди которых 
была и моя Чудесная, тогда еще совсем молоденькая Людми-
ла Михайловна, вежливо поприветствовал их, галантно им 
поклонился. Потом поздоровался и с нами, с мужчинами. Этот 
неожиданный визит к нему я объяснил огромным желанием 
познакомиться очно с нашим знаменитым на весь мир зем-
ляком, Великим Художником, перед полотнами которого, за-
метил я, в Третьяковской галерее стоят, восхищаясь живо-
писными шедеврами, толпы народа. После этого около по-
лучаса возле палисадника состоялась теплая, очень душев-
ная беседа между нами. 

Суббота, 8 сентября 2001 года 

Сегодня — 40-й день после Ухода из Земной Жизни в 
Жизнь Вечную моей Незабвенной Жены — Божественной 
Женщины Людмилы Михайловны. Спал тревожно, встал 
рано. Зажег Свечу у Портрета моей Любимой. Поклонился 
ее Памяти. Попросил у Господа Бога, чтобы Он Ее Душу впу-
стил в Рай Небесный... 

Горит Свеча, Освещая Вечный Путь Душе Людмилы 
Михайловны Нарышкиной (Егоровой)... 



Горит Свеча... Мы молим Бога, чтобы Этот Путь Веч-
но Шел по Райской Дороге... 

Горит Свеча, Озаряя нашу с Люсенькой Любовь Зем-
ную... 

В10 часов утра посетил 15-ю больницу, хирургическое 
отделение, палату, в которой около 3-х часов дня 31 июля 
ушла из Земной Жизни в Вечную Жизнь моя Людмила Ми-
хайловна... 

В 12 часов состоялся Поминальный Обед. В нем при-
няло участие около 80 человек: однокурсники Людмилы Ми-
хайловны по учебе на филологическом факультете Казанс-
кого университета (Адиля Адильзянова, Инна Богуславская 
и др.); сотрудники Людмилы Михайловны по Редакционно-
издательскому отделу КАИ (Л. П. Ермолаева, С. В. Фокеева 
и др.); мои коллеги по кафедре (профессоре. И. Шарапов, 
Г. В. Давыдова, М. В. Копанец и др.); соседи по квартире 
(Ю. Н. Ионова с внуком и сестрой Ниной Николаевной), дру-
гие... 

Самое радостное для Люсенькиной Души в этот день 
стало то, что на поминальном обеде были самые Родные, 
самые Любимые для нее Люди: сын Саша, Внук Андрю-
ша, сноха Ольга, я... 

Слова Прощания с Людмилой Михайловной на Обе-
де сказали: профессор Валерий Степанович Терещук, Вера 
Исаевна Терещук, профессор Сергей Иванович Шарапов, 
профессор Ильгиз Кутдусович Насыров, профессор Влади-
мир Александрович Шаландин, доцент Галина Васильевна 
Давыдова, доцент Майя Вячеславовна Копанец, Алексей Ни-
колаевич Николаев, Нина Ивановна Подгорнова, Анатолий 
Николаевич Калмыков, Петр Александрович Краевский, 
Шамиль Ильясович Еникеев, доцент Вадим Михайлович 
Лонщаков и др. Все сказанное было искренне, с великой 
Любовью к Людмиле Михайловне. Особо друзья наши под-
черкивали ее Высокий Ум, ее Женственность, ее Духовность, 
Ее Красоту, ее Обаяние, ее Трудолюбие и Человеколюбие, ее 
Эрудицию и Талантливость, ее Любовь к мужу, ее нежность 
к сыну Саше и внуку Андрюше. В зале, где шел Поминаль-
ный Обед, потоком лился Лучезарный Свет Памяти о Люд-
миле Михайловне Нарышкиной (Егоровой) — Необыкновен-



но Красивой Женщине, моей Жене, моем Друге, Друге сотен 
и сотен Людей земли Поволжско-Посурской да и Всея Руси 
Святой-

Сегодня Молебен по Людмиле Михайловне служили: в 
Храме Присурского села Кадышево, в Храме города Мама-
дыша; в трех Храмах Казани; в двух Храмах Москвы; в Хра-
ме г. Алатыря (Чувашия); в Храме села Оськино Инзенского 
района Ульяновской области... В ряде этих Православных 
Храмов Молебен по ней будет в течение года... Царства Тебе 
Небесного, Любовь моя! Рая тебе Небесного!.. 

Воскресенье, 9 сентября 2001 года 

Сегодня весь день провел в нашем Родном присурс-
ком селении Кадышеве. Посетил кадышевское кладбище, 
где похоронены мои Родители — Анна Михайловна 
(7.11.1903—3.9.1990), Василий Иванович (28.12.1904— 
23.10.1985), моя Бабушка — Анисья Архиповна, моя жена — 
Людмила Михайловна (9.7.1942—31.7.2001). Поклонился им 
от всех наших Родных, Близких, Друзей. Возложил венок 
на могилу моей Незабвенной Супруги, моей Единствен-
ной Любви Людмиле Михайловне, которая ушла из Зем-
ной Жизни 41 день тому назад, 31 июля. В моем Отчем 
Доме кадышевском, в который я в конце января 1964 года 
ввел свою молодую Жену Людмилу, состоялся Поминаль-
ный Обед по ней. На этом обеде были мои друзья — кады-
шане и родные: Анна Сергеевна Ахлупина, Нина Ивановна 
и Александр Федорович Лесгины, Антонина Григорьевна На-
рышкина, Александр Павлович и Татьяна Константиновна 
Алешины, Василий Павлович Алешин, Полина Сергеевна 
Латышева, Иван Сергеевич Сычев, Саша и Нина Карташовы 
и др. Много добрых слов сказали кадышане о Людмиле Ми-
хайловне моей. Все они молили Господа Бога о том, чтобы 
Всевышний открыл для нее Врата Рая... Я низко Покло-
нился и саду Отца, в котором мы с Люсенькой, вместе с мои-
ми Родителями и нашим Сашенькой провели лучшие годы 
нашей жизни. Каждая яблоня (а их в саду Отца 60), каждая 
вишня, каждая слива, каждый куст смородины воскресили в 
моей Памяти Сотни чудесных эпизодов, действующим ли-



цом которых обязательно являлась и моя Люсенька. Вспом-
нил, как мы с Люсей в саду встречали восход кадышевского 
Солнышка, слушали пения Соловьиные и Скворечьи, радо-
вались заботливому жужжанию пчел. Вспомнил и качки меда 
здесь. Вспомнил и то, как Люсенька около колодца мастерс-
ки варила варенье из вишни, яблок и черной смородины. 
Вспомнил и Люсенькины чудесные песни теплыми вечера-
ми в густом, наполненном пьянящими запахами садовом воз-
духе. Ах, как она, моя Любимая, Пела!!! Ах, как она, моя 
Нежная, разливанно-радостно смеялась!!! Сад наш и се-
годня Помнит Божественное Пение и Божественный Смех 
своей ласковой, молоденькой, сказочной Хозяйки — Люд-
милы Михайловны... 

Стоя вот сейчас около сорокалетней Яблони Антоновки, 
я мысленно под ее усеянные фунтовыми яблоками ветви со-
брал: Тятю, Маму, Люсю, сына Сашу, племянника Андрю-
шу, брата Ваню, родного дядю Гришу, соседей — Колю и 
Тоню Нарышкиных, Полю и Ваню Латышевых, Ваню и Таню 
Шилиных, Евгения Сычева, других наших родных и друзей. 
Собрал для беседы о прошлом нашего родного селения Ка-
дышева, о Прошлой Жизни Сада Василия Ивановича Нарыш-
кина, о Прошлом моего Отчего Дома, о Прошлом Махотина 
заулка и Долгой горы. И мы беседовали. Беседуя, мы сокру-
шались, что Знатный Великими Крестьянами Махотин Зау-
лок все тает, тает и тает, все больше и больше предпринима-
тельское поле Жизни Махотина Заулка зарастает крапивой, 
лебедой, лопухами, поглощая в себя Былое Величие Кресть-
янских семей: Соколовых, Махотиных, Парамоновых, Сле-
повых, Кандаковых, Нарышкиных и других. Когда-то в Ма-
хотином заулке кипела Жизнь. Его Жители рожали детей, в 
православном духе их воспитывали. Люди с радостью рабо-
тали в поле, радостно гуляли, пели и плясали на народных 
праздниках, молодежь водила хороводы на Долгой горе, что 
выпятилась над Махотиным извозом и тропой, тянувшейся 
из Низовки в Нагорные улицы... 

Из Сада Отца я сегодня вглядывался в Седой Лик Долгой 
горы, хранящей в своей Памяти Великую Историю Махоти-
на заулка, улиц: Низовки, Чекеревки и др. На страницах этой 
истории золотыми буквами написаны Биографии Семейств: 



Махотиных, Нарышкиных, Галушиных, откуда идут мощные 
истоки моей современной Семьи. Погружаясь в глубины 
истории древнего четырехсотлетнего Русского селения Ка-
дышева, я размышлял об ужасной катастрофе в среде 
Русского Крестьянства, сконструированной мировыми 
сатанинскими силами. Убиение Русского Крестьянства, 
Русской Деревни, Величайшей Русской Культуры, береж-
но взвращенной Православием, способствовало гранди-
озному ослаблению Русской Державы, ее проржавению, 
ее огрязнению, деградации значительной части ее насе-
ления. Великий Русский экономист, Мыслитель, Подвижник 
Александр Васильевич Чаянов, убитый бесами в 1937 году, 
в блестящей своей работе "Основные идеи и формы органи-
зации крестьянской кооперации" пророчески писал: "Во вре-
мя Великой французской революции, когда отечество было в 
опасности, когда государственный аппарат колебался под уда-
рами врагов (такое состояние сейчас и у нас в России.—Ник. 
Нар)—народные вожди не раз выбрасывали лозунг: ...("под-
нимайте массы!") — и бросали в борьбу стихию народных 
масс, своей мощью спасавшую положение... В грозный час, 
когда окажутся бессильными все методы предприниматель-
ства, когда экономический кризис и удары организованного 
противника будут сметать наши сложные предприятия (де-
сять лет, 90-е годы 20-го века, в России идет предвиденная 
А. В. Чаяновым катастрофа.— Ник. Нар.), для нас (А. В. Ча-
янов ведь истину говорил!— Ник. Нар) возможен единствен-
но верный путь спасения, неизвестный и закрытый капита-
листическими организациями,— путь этот: переложить тя-
жесть удара на плечи того Атланта, которым держится вся 
наша работа—да в сущности и все народное хозяйство на-
шей Родины — на плечи русского крестьянского хозяйства. 
Эти плечи смогут выдержать всякую тяжесть, если... если 
только захотят подставить себя..." К сожалению, сегодня, в 
начале 21-го века, Плечи Русского Крестьянского Хозяйства 
невероятно ослабли под тяжестью кровавых оргий, которые 
устраиваются сатаной несколько последних десятилетий в 
Крестьянской среде. Недавно прочитал толковую статью на-
шего выдающегося писателя — Патриота, Неистового Зас-
тупника за Россию Василия Ивановича Белова: "Сеятель и 



хранитель" (Советская Россия, 4 января 2001 года), в кото-
рой встретил созвучные моей души мысли: "Гибель мира Бог 
отодвинет, пока есть Россия, а Россию крепят пока русские 
люди, а кормит, поит, одевает русских вместе с другими де-
сятками племен и малых народов именно русский мужик, 
русский крестьянин, белорус, украинец..." В. И. Белов абсо-
лютно прав в том, что "гибель мира Бог отодвинет, пока есть 
Россия..." Россия же, прежде всего Русское Крестьянство, 
которое сегодня, особенно сегодня, нуждается в экономи-
ческой, социальной и нравственной поддержке... 

Тяжело сегодня у меня на душе было и оттого, что в моем 
дорогом родовом селении Кадышеве продолжается какой-то 
раздрай между остатками его населения. Народ не мобили-
зуется на решение больных, неотложных вопросов жизни 
села, а занимается склоками, которые окончательно топят все 
мое село в болоте безысходности. Есть в селе Кадышеве ос-
новательные крестьяне, такие, как, например, братья Алек-
сандр Павлович и Василий Павлович Алешины. Вот им-то и 
надо всем миром (включая администрацию Карсунского рай-
она и Ульяновской области) помогать! Десяток таких хо-
зяйств Крестьянских могут как локомотив вытянуть из 
болота все село. Этим Крестьянам необходимы кредиты 
льготные, нужна сельскохозяйственная техника. Им тре-
буется помощь со стороны властей в Организации коопе-
ративных предприятий. Они нуждаются в советах опыт-
ных селекционеров, агрономов, зоотехников, инженеров, 
управленцах. У них должен быть доступ к информации. 

Вторник, 11 сентября 2001 года 

Бстал рано утром опять с думой о моей Людмиле Ми-
хайловне. 43 суток тому назад моя Люсенька ушла из Зем-
ной Жизни в Жизнь Небесную. Без нее мне сейчас тяжело 
жить. Она, моя Умница, умела аккумулировать мои сложней-
шие духовные и интеллектуальные импульсы. Она умела 
Любить меня, умела часами слушать меня, умела гасить 
пожары моих эмоций! Ее Душа умела согревать мою 
Душу. Ее Разум умел подталкивать к действию мой Ра-
зум. Почти за 40 лет нашей совместной Семейной Жизни моя 



Люсенька сумела ни разу не подпустить к моей Душе уны-
ние. Уныние — грех, а мы очень старались Жить безгреш-
но... 

На столе, украшенном букетами цветов, около Порт-
рета Людмилы Михайловны, рядом с Иконами Богоро-
дицы и Серафима Саровского — Горит Свеча, соединяя 
наши с ней Души... 

Сегодня читал книгу Митрополита Сурожского Антония 
"Жизнь. Болезнь. Смерть". В главе "Смерть" с радостью про-
читал слова, которые я постоянно, правда, в своем стиле, 
привожу в беседах: "Для начала я хотел бы попытаться рас-
сеять отношение к смерти, которое выработалось у совре-
менного человека: страх, отвержение, чувство, будто смерть — 
худшее, что может с нами произойти, и надо всеми силами 
стремиться выжить, даже если выживание очень мало напо-
минает настоящую жизнь. В древности, когда христиане были 
ближе и к своим языческим корням, и к волнующему, потря-
сающему опыту обращения, к откровению во Христе и через 
Него Живого Бога, о смерти говорили как о рождении в веч-
ную Жизнь. Смерть воспринималась не как конец, не как 
окончательное поражение, а как начало. Жизнь рассматрива-
лась как путь к вечности, войти в которую можно было от-
крывшимися вратами смерти... Апостол Павел в одном из 
Посланий говорит, что мы должны дорожить временем, по-
тому что дни лукавы (по Словарю В. И. Даля: лукавый — 
хитрый и умышляющий, коварный, скрытый и злой, обман-
чивый и опасный, криводушный, притворчивый, двуличный 
и злонамеренный; лукавство, лукавость — коварство, ухищ-
рения, злонамеренное двуличие, обман.— Ник. Нар.). И дей-
ствительно, разве не обманывает нас время? Разве не про-
водим мы дни своей жизни так, будто наскоро, небрежно 
пишем черновик жизни (подч. мною.— Ник. Нар.), кото-
рый когда-то перепишем начисто; будто мы только собира-
емся строить, только копим все то, что позднее составит кра-
соту, гармонию и смысл? Мы живем так из года в год, не 
делая в полноте, до конца, в совершенстве то, что могли бы 
сделать, потому что "еще есть время": это мы докончим по-
зднее; это можно сделать потом; когда-нибудь мы напишем 
чистовик. Годы проходят, мы ничего не делаем,— не только 



потому, что приходит смерть и пожинает нас, но и потому, 
что на каждом этапе жизни мы становимся неспособными к 
тому, что могли сделать прежде. В зрелые годы мы не можем 
осуществить прекрасную и полную содержания юность, и в 
старости мы не можем явить Богу и миру то, чем мы могли 
быть в годы зрелости. Есть время для всякой вещи, но когда 
время ушло, какие-то вещи уже осуществить невозможно". 
Митрополит Антоний здесь во всем прав. Его Слова 
"Годы проходят, мы ничего не делаем"— упрек и милли-
онам Людей Русских, которые своим бездействием, своим 
равнодушием, своей апатией способствовали нынешнему 
апокалипсическому состоянию в Русской Державе. С горе-
чью я констатировал этот печальный факт в Бытие и моего 
родного Кадышева, особо в 20—90-е годы двадцатого столе-
тия подвергавшегося сатанинскому избиению на фоне нара-
стающегося среди населения тунеядства, безделия, нежела-
ния многих кадышан вести свое крестьянское хозяйство, не-
желания учиться цивилизованным методам хозяйствования, 
нежелания совершенствоваться нравственно. Однако были, 
есть и будут в России Люди, смысл Жизни которых — Ра-
бота, Работа и Работа, Самосовершенствование, Самосо-
вершенствование и Самосовершенствование, смысл Жиз-
ни которых — служить Богу, выполняя его Заветы, слу-
жить Отечеству — Святой Руси. К таким людям относи-
лась и моя, наша незабвенная Людмила Михайловна. Она 
всю свою Земную Жизнь Трудилась на Благо Отечества, 
Служила Доброму в Мире Людей... 

Очень импонируют мне и такие слова Митрополита Ан-
тония: "Я не раз цитировал слова Виктора Гюго, который го-
ворит, что есть огонь в глазах юноши и должен быть свет в 
глазах старика—яркое горение затухает, наступает время све-
тить, но когда настало время быть светом, уже невозможно 
сделать то, что могло быть сделано в дни горения. Дни лука-
вы, время обманчиво. И когда говорится, что мы должны 
помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы боя-
лись жизни; это говорится для того, чтобы мы жили со всей 
напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы со-
знавали, что каждый — единственный для нас и каждый мо-
мент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным. 



должен быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, 
а победой..." Мощно сказано! Человек Русский, помни об 
этом, и вкладывай смысл в каждый Миг своей скоротеч-
ной Земной Жизни! 

Согласен, конечно, и с такими мыслями Митрополита 
Антония, что "смерть, мысль о ней, память о ней — как бы 
единственное, что придает жизни высший смысл. Жить в 
уровень требований смерти означает жить так, чтобы смерть 
могла прийти в любой момент и встретить нас на гребне 
волны, а не на ее спаде (подч. мною.— Ник. Нар.), так, что-
бы наши последние слова не были пустыми и наше после-
днее движение не было легкомысленным жестом". Тоже вер-
но сказано! Смерть должна встретить нас не падшими, не 
морально разложившимися, не с дряхлым разумом и с упад-
шим духом, а светившимися Жаждой Жизни во имя совер-
шенствования Человека. Люсенька моя до последних се-
кунд Пребывания на Земле Светилась Жаждой Жизни и 
Любовью к Доброму Царству Земному. Она очень хотела 
Жить и Созидать Добро... 

Просмотрел сегодня книгу "Симбирская голгофа" (соста-
витель священник Владимир Дмитриев. М., 1977). Ее мне 
вручил в Богоявленском Храме села Прислониха Карсунско-
го района Ульяновской (бывш. Симбирской губернии) обла-
сти сам Отец Владимир. Храм этот я посетил по пути в село 
присурское Кадышево, на Кадышевское кладбище, на моги-
лы моих Родителей, на могилу моей Люсеньки, которой в 
субботу, 8 сентября, исполнилось 40 дней со дня кончи-
ны. В Храме в этот день, в воскресенье, Отец Владимир вел 
службу. Я тоже в ней принял участие. Поставил свечи и по-
молился за упокой Души Людмилы Михайловны, за упокой 
Душ моих Родителей, всех моих и Люсенькиных родных. По-
ставил свечи и помолился за здравие Сына нашего Саши, на-
шего внука Андрюши, нашей снохи Оли, всех наших ныне 
здравствующих Родных, Близких... 

На обороте титула книги "Симбирская голгофа" Слово 
Господа нашего Иисуса Христа (Библия. Книги Нового Заве-
та. От Матфея Святое Благовествование, глава 24, п. 2): "Ви-
дите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь кам-
ня на камне; все будет разрушено". Открываю Библию, чи-



таю дальше: "Когда же сидел Он (Иисус Христос.— Ник. 
Нар.) на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики на-
едине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой при-
знак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в 
ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; "ибо многие 
придут под именем Моим и будут говорит: "я Христос", и 
многие прельстят. Также услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому 
быть. Но это еще не конец: Ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по 
местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать 
вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое... Ибо восстанут лжехристы и лжепро-
роки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных... И вдруг, после скорби дней 
тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; Тогда явит-
ся знамение Сына Человеческого на небе; и тогда воспла-
чутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою вели-
кою; и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес 
до края их... О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один; Но как было во дни Ноя, 
так будет и в пришествии Сына Человеческого: Ибо как во 
дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж 
до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех,— так будет и пришествие 
Сына Человеческого". Эти величайшие Пророческие сло-
ва-Предупреждения должны знать все люди Земли. Люди 
должны их не забывать, постоянно их повторять, а по-
вторяя, очищать свои души от скверны, а свое поведение 
в Миру Человеческом — от пороков. Главную Книгу Рода 
Человеческого — Библию необходимо впитывать в свой 
разум и в свою душу с момента рождения и до момента 
кончины... 

В "Симбирской голгофе" на 5-й странице приводится 
выдержка из Послания Святителя Тихона от 19 января 1918 
года: "Забыты и попраны заповеди любви к ближним, ежед-



невно доходят до нас известия об ужасных и зверских изби-
ениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежа-
щих людей, виновных только разве в том, что честно испол-
няли свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали 
на служение благу народному. И все это совершается не толь-
ко под покровом ночной темноты, но и вьявь, при дневном 
свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жес-
токостью, без всякого суда и с попранием всякого права и 
законности — совершается в наши дни во всех почти горо-
дах и весях нашей отчизны: и в столицах, и на отдельных окра-
инах. Все сие преисполняет сердце наше глубокою болезнен-
ною скорбью и вынуждает нас обратиться к таковым извер-
гам рода человеческого с грозным словом обличения и про-
щения по завету святого апостола: "Согрешающих пред все-
ми обличат, да и прочии страх имут" (Библия, Первое посла-
ние к Тимофею Святого Апостола Павла. Глава 5, п. 20. Даль-
ше Святой Апостол Павел говорит: Пред Богом и Господом 
Иисусом Христом и избранными Ангелами заклиная тебя 
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по при-
страстью. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся 
участником в чужих грехах; храни себя чистым). Опомни-
тесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, 
что творите вы, не только жестокое дело: это поистине дело 
сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жиз-
ни будущей — загробной и страшному проклятию потомства 
в жизни настоящей — земной" (Послания Святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и всея Руси. М., 1991, стр. 15— 
16). Ужас охватывает от той страшной трагедии, коя разрази-
лась в моей родной Симбирской губернии в 10—70-х годах 
20-го, сатанинского века. Жертвами этого апокалипсиса ста-
ли сотни тысяч моих земляков—жителей Поволжско-Посур-
ского края, жителей моего Карсунского уезда, жителей мое-
го присурского селения Кадышева. Сатанинские силы в сво-
их пожарищах физически уничтожили и морально унизили 
тысячи Священнослужителей — Истинных Сынов Святой 
Руси, ее Пастырей, ее Заступников, Хранителей Русского 
Духа. Сатанинские силы в те страшные годы уничтожили 
лучших сынов России, России Совесть. С болью в сердце 
читаю в "Симбирской голгофе" на стр. 128 о том, что 



11 октября 1937 года в городе Ульяновске был расстре-
лян Священник Алексей Федорович Багрянский: "Свя-
щенник Алексей Багрянский родился в 1867 году в селе 
Болдасево Ардатовского уезда (в наст, время—Ичалков-
ского района Мордовии). Окончил Симбирскую Духов-
ную Семинарию. 29 октября 1889 года рукоположен во 
диаконы. 19 февраля 1891 года рукоположен во священ-
ники и перемещен в другое село, где служил до 24 марта 
1898 года. С января 1896 года одновременно состоял за-
коноучителем в местной школе. С 1893 года постоянно 
проходил должность благочинического миссионера. 

Служил: с 10 октября 1898 года — в селе Большие Бе-
резники Карсунского уезда (в наст, время — Большебе-
резниковского р-на Мордовии). 8 декабря 1898 года ут-
вержден законоучителем местной школы; 20 апреля 1900 
года — смотрителем Березинского свечного склада. С 27 
июля 1904 года — в селе Атяшкине Буинского уезда (в 
наст, время — Сурского района). 

С 20 июня 1905 года утвержден на трехлетие помощ-
ником Благочинного. С 1911 года являлся депутатом на 
Епархиальные съезды. В 1909 году награжден камилав-
кою (по Словарю С. И. Ожегова: камилавка — высокий 
цилиндрический с расширением к верху головной убор 
как почетная награда православных священников.—Ник. 
Нар.). С 9 марта 1913 года — в селе Кадышеве Карсунс-
кого уезда (в наст, время — К-арсунского района). Отец 
Алексей был женат, у него было 2 детей. В 1937 году про-
живал в селе Кадышеве Карсунского района" (подч. 
мною.—Ник. Нар.). От своих Родителей, от старых кадышан 
я много доброго слышал о Священнике Алексее Федоровиче 
Багрянском. В 1937 году бесы физически убили не только 
Отца Алексея, они разрушили чуть позже Кадышевский 
Православный Храм, построенный под руководством 
родного дяди моей Бабушки Анисьи Архиповны Нарыш-
киной (в девичестве Махотиной) — Николая Митрофа-
новича Махотина. В те ужасные сатанинские годы слуги 
сатаны почти уничтожили Великое Русское Присурское 
Селение Кадышево, население которого в 20-е годы 20-го 



века составляло около 4000 человек, проживавших в 1000 
крестьянских дворов (заметим, в 2001 году в Кадышеве 
проживает лишь чуть больше 400 человек, среди кото-
рых в основном люди пожилого возраста и люди, утопив-
шие свой разум в пьянстве). 

Из книги "Симбирская голгофа" я впервые узнал о свя-
щеннике Иоанне Матвеевиче Ахлупине, чья родина—мое 
присурское Кадышево. В Кадышеве с этой фамилией жило и 
продолжает жить много семей, но вот о том, что один из Ах-
лупиных был Священником, я сегодня узнал впервые. На стр. 
130—134 "Симбирской голгофы" я читаю: "Священник Иоанн 
Ахлупин родился 18 июня 1879 года в селе Кадышево Кар-
сунского уезда (в наст, время — Карсунского района) в се-
мье крестьянина. Образование получил в сельской школе, 8 
сентября 1913 года допущен к исполнению обязанностей пса-
ломщика (по Словарю В. И. Даля: псаломщик, псалтырник 
и псалтырщик — причетник, равный по званию дьячку и по-
номарю, церковный чтец, читающий псалмы по усопшим. 
Псалом — вдохновенная песнь Давида, одна из священных 
песней, составляющих часть Ветхого Завета.— Ник. Нар.) в 
селе Котякове (Котяков в далекие времена был уездным го-
родом наряду с Карсуном, Симбирском, Алатырем и др., в 
Котякове была знаменитая на весь Поволжско-Посурский 
край пристань.— Ник. Нар.) Карсунского уезда (в наст, вре-
мя — Карсунского района). 24 октября 1915 года утвержден 
в должности и принят в духовное звание. 9 июня 1919 года 
рукоположен во диаконы на псаломщической вакансии. 22 
сентября 1919 года рукоположен во священники в село Ко-
шелевку Карсунского уезда (в наст, время — Карсунского рай-
она). 2 марта 1920 года перемещен в село Котяково Карсунс-
кого уезда (в наст, время — Карсунского района). Позже (пос-
ле 1925 года) перемещен в село Потьму Карсунского уезда (в 
наст, время — Карсунского района). После закрытия церкви 
в Потьме Отец Иоанн перешел на свое последнее место служ-
бы в село Погибелку Карсунского района (в наст, время — 
село Красносурск). Здесь он и служил до 1937 года". Свя-
щенника Иоанна Матвеевича Ахлупина, моего односель-
чанина, бесы физически убили 22 октября 1937 года в го-
роде Ульяновске. Страшно жить становится от ознаком-



ления с этими фактами вандализма на нашей Русской 
Земле. 

В книге "Симбирская голгофа" приводятся такие страш-
ные факты деяний сатанинских сил осенью 1917 года, кото-
рые в том или ином виде, в той или иной степени переклика-
ются с фактами нового времени в России: "Март. "Саратовс-
кие епархиальные ведомости" сообщают: "Проповедь неве-
рия, сектанства с каждым днем растет, крепнет и ширится 
(сколько их сейчас бродит, разрушая Православный Русский 
Дух по Святой Руси?— Ник. Нар.). Революция (речь здесь 
идет о революции 1917 года, можно говорить и о затяжной 
антирусской революции 90-х годов 20-го столетия.— Ник. 
Нар.) развязала руки врагам Православия (сейчас врагам 
Православия не только "руки"— лапы развязали, но и в лапы 
им кинжалы всучили.— Ник. Нар.), и теперь они в целях про-
паганды пробуют все средства, мобилизуют все свои силы..." 
Сегодня, как и 84 года назад, враги Исторической Рос-
сии — Святой Руси удары наносят прежде всего по Пра-
вославию, которым на протяжении всех 1000 лет пропи-
тывался Русский Человек, Славянин... 

Вот еще один документ-обличение из книги "Симбир-
ская голгофа": "Начало октября (1917 г.— Ник. Нар.).В По-
чаевской Лавре (в "Большом энциклопедическом словаре" 
написано: Почаевско-Успенская лавра — мужской монастырь 
в г. Почаев. Основан в 16-м веке. До начала 18-го века один 
из центров борьбы с католичеством и униатством. В нач. 
17-го века здесь основана типография. В 1738 году занят уни-
атами. После подавления польского восстания 1830—1831 
годов передан православному духовенству. В 1833 году по-
лучил статус Лавры. На его территории барочный Успенс-
кий собор (Троицкий собор.—Ник. Нар.), русские солдаты 
хватают ризы священников, надевают их, пляшут (вот ведь 
как быстро можно деморализовать, оказывается, даже каза-
лось бы навеки пропитанного православной моралью рус-
ского человека)". Осмысливая этот кощунственный поступок, 
протоиерей Иоанн Восторгов в слове "Из поучений о совес-
ти", произнесенном 15 октября 1917 года, говорит: "Где для 
них юридический закон и его воздействие, когда христианс-
кую совесть утопили теперь в народе?.. Кажется, что вся Рос-
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сия стала теперь "дном", смрадным и отвратительным, куда 
мы все опустились, где мы все затянуты, где мы все захлебы-
ваемся грязью и всякой нечистью". Факты, страшные факты 
обличения громил Православной Русской Культуры я с ужа-
сом видел в городе Алатыре — одном из выдающихся фор-
постов Православия на Посурской земле. Там, в Свято-Тро-
ицком мужском монастыре, вскоре после 1917 года были рас-
стреляны сотни священнослужителей и других патриотов 
Святой Руси. Под полом, поднятом во время реставрацион-
ных работ в монастыре, были обнаружены груды останков 
мучеников за Веру Христову, за Русскую Державу... 

Сегодня, 11 сентября 2001 года, в США свершилась 
трагедия, породившая невиданную с времен Второй миро-
вой войны, когда фашисты разрушали мирные города Рос-
сии, а американцы бросали атомные бомбы на головы сотен 
тысяч мирных жителей Японии, панику. Какая-то группа са-
танистов устроила в Вашингтоне и Нью-Йорке, цитаделях 
воротил мирового финансового капитала, возомнивших себя 
всесильными властителями земного шара, содом и гоморру, 
что очень напоминает содом и гоморру, устроенную совсем 
недавно натовскими стервятниками (куда входят и стервят-
ники Пентагона) на Балканах, в независимой славянской 
Сербии. Сатанинские силы с особым усердием громили на 
Балканах Православные Храмы и издевались над тысячелет-
ними традициями славянского народа. Тоже недавно те же 
американцы устраивали содом и гоморру в Ираке. Совер-
шавшееся США зло бумерангом вернулось к ним же. Зло, 
кем бы и в какой бы форме оно ни совершалось, всегда 
Богом наказуемо. Уж сколько десятилетий американский фи-
нансовый капитал расползается по всему миру и настойчиво 
навязывает народам свой "образ жизни". Президент США 
Буш сегодня очень сурово говорил о наказуемости посяга-
тельств на американский "образ жизни". Не нравятся Бушу 
другие "образы жизни" на планете, а почему всем должен 
нравиться "образ жизни" Буша и его соотечественников-мил-
лиардеров, с усердием высасывающих соки из всей мировой 
экономики. Я думаю, трагедия в США вынудит Мировое 
Сообщество в Условиях Технотронной Цивилизации 
сформировать такой Образ Жизни Человечества, кото-



рый позволит землянам уберечь себя от апокалипсиса. Че-
ловечество обязано помнить Слово Спасителя Мира 
Иисуса Христа: "Видите ли все это? Истинно говорю вам: 
не останется здесь камня на камне; все будет разрушено". 

Четверг, 13 сентября 2001 года 

Спал тревожно. Встал необычно рано — в 6 часов. Че-
ловечество продолжает жить, Апокалипсис Бог снова ото-
двинул, дав Человечеству еще один шанс на искупление 
перед Творцом грехов. Силы зла в США неиствуют, они 
готовы двинуть гигантские военные силы против целого рада 
стран, придумав для них всякие степени виновности в обру-
шившейся на головы американцев, возомнивших себя неуяз-
вимыми за любое зло, совершаемое ими в обессиленном 
мире, трагедии. Все средства массовой информации России, 
подконтрольные западническо-американской информацион-
ной гидре, нагнетают день и ночь истерию, занимаются "по-
исками" виновных, провокационно намекая на виновность 
чуть ли не всего арабского мира. Вот бы так же сокрушались 
эти "журналисты-гуманисты" два года назад, когда мировое 
зло в лице американско-европейских стервятников глумилось 
над народом Югославии, обрушив на него неисчислимое ко-
личество взрывчатки. Никто этих одиозных стервятников-са-
танисгов не наказал, наоборот, опираясь на гигантскую мощь 
американской военной машины, они пытаются устроить су-
дилище над теми, кого они убивали, калечили, насиловали, 
кого они лишили крова, пищи, кому на столетия испортили 
психику. Человечеству пора уразуметь: самое страшное, 
самое коварное и самое беспощадное к человечеству зло 
на нашей планете — финансовый капитал, в борьбе за по-
лучение сверхприбыли способный пойти даже на само-
уничтожение. Пример этому — трагедия 11 сентября 2001 
года в США, жертвами которой, к сожалению, стали и 
нормальные люди, не только финансово-торговые флаг-
маны империализма. Сейчас народ США, все добрые люди 
человечества должны не поддаваться истерии, не усиливать 
и так уже доведенное до кипения ожесточение, а обязаны 
срочно, мобилизуясь, сесть за Стол Дружбы и обсудить Про-



грамму борьбы за полное искоренение зла в Социальном Теле 
человечества. Вот чем людям Земли необходимо сегодня 
заняться! 

Российским средствам массовой информации надо 
срочно прекратить поганить Россию, Русский народ, Рус-
скую Историю, Русский Образ Жизни и заняться крити-
ческим анализом американского, капиталистического Обра-
за Жизни, который сегодня российскому обывателю подает-
ся как образцовый, непререкаемый. Ведь вот уже 10 (!) лет в 
сторону масонских, стоящих на гигантских сваях воен-
но-промышленного комплекса и финансового капитала 
США нет из России ни капли критики. Даже кровавые 
оргии, устраиваемые США в том или ином регионе пла-
неты, наши средства массовой информации подают в та-
ких нарядных упаковках, кои все ужасы человеческих 
трагедий тщательно укрывают. 

Если и дальше США так же, как и сейчас, будут себя ве-
сти амбициозно, то у них нет счастливого будущего. США — 
самая сложная, самая уникальная в мире страна, США не 
имеют национальной истории в том виде, в каком есть исто-
рии в других странах, у других народов. Вот уже 200 лет 
США формируют свое население из беглецов, среди ко-
торых уйма аферистов-дельцов, преступников, изгоев в 
своих странах, космополитов, много рабов-африканцев, но, 
к величайшему несчастью США, среди американцев почти 
нет индейцев, космические по масштабу цивилизации кото-
рых были безжалостно растоптаны "европейцами-уголовни-
ками", совершившими череду нашествий на Американский 
континент в течение последних 500 лет. За эти'злодеяния 
неминуемо будет Божья кара. В США отсутствует надежный 
национальный стержень, удерживающий корпус государства 
от распада. И очень опасны как для самих США, так и для 
всего человечества горы, гигантские горы зла, накопленные 
в этой стране. США — страна фарисеев, безбожников, эгои-
стов, индивидуалистов, страна ложной демократии, основан-
ной на культе доллара, страна с самым низким в мире уров-
нем морали, нравственности, духовности, подлинной, тра-
диционной в христианском мире культуры. США — стра-
на, грозящая человечеству компьютерным рабством. 



США паразитируют на интеллекте и сырьевых ресурсах Че-
ловечества, поддерживая неуклонно его зависимость от ми-
рового империализма... 

С раннего утра на столе у Икон Богородицы и Сера-
фима Саровского, рядом с Портретом моей Незабывае-
мой Людмилы Михайловны, Горит Свеча. Молюсь за 
Упокой Души моей Божественной Жены. Молюсь за Свя-
тую Русь. Молюсь за Великое Будущее Русского Народа. 
Молюсь за Добрую, Миролюбивую Жизнь Человечества. 
Да поможет мне в Этом Люсенькина Душа! Да помогут 
мне в Этом Души моих Родителей, всех моих Родных и 
Близких, в разное время ушедших в Вечную Жизнь! 

Продолжаю искать причины ужасной трагедии, постиг-
шей цитадели американского "Благополучия" в "Книгах Свя-
щенного Писания Ветхого и Нового завета", в Библии. В 
"Книге Пророка Даниила" в главе 1, п. 31—35 сказано: "Тебе, 
царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан, в 
чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был 
вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь 
его и руки его — из серебра, чрева его и бедра его — мед-
ные, голени его железные, ноги его частью железные, час-
тью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и гли-
няные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: 
железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на 
летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а 
камень, разбивший истукан, сделался великою горою и на-
полнил всю землю". Главная причина американской тра-
гедии сентября 2001 года — неуемный, абсолютно безна-
казанный авантюризм финансового капитала, использу-
ющего для достижения своих аферных целей гигантскую 
военную машину и силу доллара. Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий Второй на московском епархиальном со-
брании в конце 1998 года справедливо подчеркнул факт того, 
что человечество нынче живет "в неустойчивой смутной дей-
ствительности, в безумном мире, где отсутствует нравствен-
ность, где господствуют волчьи законы, где брат грабит бра-
та, где ложь и обман стали нормой поведения, а население 
целенаправленно организуется на сатанинских принципах 



лжи, подлога, обмана, поклонения внешней грубой силе-
Сегодня это не отдельные эпизоды злых, порочных, разру-
шительных действий, а ускоренное строительство общеми-
ровой системы зла..." Во главе этого строительства стоят 
США. 

В США, где господствуют силы зла, благоприятная по-
чва для сатанизма, а сатанизм на все способен, у сатанистов 
нет души, нет совести, нет морали. В "Нашем современни-
ке" № 3,2001, напечатана статья И. Медведевой и Т. Шишо-
вой "Запах серы" (о сатанизме и сатанистах), где есть такие 
строки: "Американский (заметим, американский!) евгенист 
Пол Попеноу, сотрудничавший с зангеровской лигой контро-
ля над рождаемостью, призывал стерилизовать 10 миллионов 
своих соотечественников... Принадлежавшая, как уже упо-
миналось, к ордену розенкрейцеров Зангер (формулирует 
такую мысль.— Ник. Нар.): "У 47,3% обследованных муж-
чин интеллект на уровне двенадцатилетнего ребенка. Ины-
ми словами, они слабоумные". И распространяя полученные 
выводы на всех жителей Америки, поборница улучшения 
человеческой породы делала следующие "гуманные" выво-
ды: "У 45 миллионов человек... интеллект никогда не разовь-
ется до нормального состояния... И то, что мы не можем изо-
лировать слабоумных, которые продолжают размножаться и 
увеличиваться в числе, лишь доказывает наше безрассудство 
и нелепую сентиментальность... В книге с весьма многозна-
чительным названием "Поворотная точка цивилизации" Зан-
гер описывает, каким будет мир после удаления из общества 
всех "неполноценных". Люди, оставшиеся на свободе, "со-
здадут поистине рай земной" путем высвобождения своей 
сексуальной энергии. Сексуальная свобода плюс научный 
подход позволят создать "расу гениев". Мир избавится от 
фальшивых ценностей типа "диких утопических грез о все-
общем братстве", избавится от "развращающей сентимен-
тальности и религиозности". Новый мир будет "строиться 
на твердой почве научных фактов". Через секс "человечество 
сможет достичь великого духовного просветления, которое 
преобразует мир и укажет единственный путь к земному 
раю"... Неполноценных следует уничтожать... А вот что пи-
сал о "новых господах" основатель современного "Ордена 



восточных тамплиеров" сатанист Кроули: "Нет бога, кроме 
человека. Он имеет право жить по своим законам. Жить как 
хочет и где хочет. Имеет право умереть как хочет. Убить 
тех, кто ограничивает его в этих правах... Популярны разго-
воры о паранормальных оккультных способностях, о сверх-
человеческих возможностях и в сектах "Нью-Эйдж", для ко-
торых характерна откровенно антихристианская (т. е. сата-
нинская) направленность (эти секты очень широко представ-
лены в школьных программах по валеологии, где пропаган-
да оккультизма незаметно перетекает в пропаганду "плани-
рования семьи" и "ответвленного родительства"... А. Болон-
кин (американец.— Ник. Нар.) прогнозирует, что люди в бли-
жайшие 20 лет имеют все шансы обрести бессмертие, но не 
за счет регенерации клеток, на что уповают другие ученые, а 
за счет постепенного превращения человека в робота—вжив-
ления в его тело полупроводниковых чипов и замены мозга 
компьютером... Но если Болонкин — лицо частное, хоть и 
работает в учреждении с довольно внушительным названи-
ем (Национальное агентство США.— Ник. Нар), то Жака Ат-
тали частным лицом при всем желании не назовешь. Будучи 
президентом Всемирного банка, в своей работе "На пороге 
нового тысячелетия" он весьма откровенно описал, что дол-
жно ждать нас в будущем под названием "Новый мировой 
порядок". Благодаря генной инженерии человек сможет про-
давать и покупать своих собственных двойников, "копии" 
любимых людей... начнет создавать себя сам так, как он со-
здает товары", будет искать необходимые материалы "на спе-
циальных складах живых органов, потреблять других людей, 
как и прочие предметы, и странствовать в чужих организмах 
и мозгах"... "Сатана величайшей милостью разрешает и дару-
ет человечеству все так называемые "грехи", которые ведут 
человека к физическому, интеллектуальному или эмоцио-
нальному удовлетворению",—написано в основополагающей 
для сатанисгов книге "Черная библия"... Роберт Макнамара, 
занимавший в период вьетнамской войны пост министра обо-
роны США, а затем перекочевавший в кресло Всемирного 
банка, был членом "Треста Люцифера", созданного в 20-е 
годы ведьмой Элис Бейли, ученицей Елены Блаватской... Мак-
намара (это ведь руководитель Пентагона!— Ник. Нар.) 



практиковал сатанинские ритуалы и, естественно, яро защи-
щал секспросвет детей и "планирование семьи". Именно он 
подключил Всемирный банк к геноцидным программам со-
кращения рождаемости в разных странах. Этот сатанист (за-
метим: один из главных лидеров США! — Ник. Нар.) был 
прямо-таки одержим идеей уничтожения человечества. В 
1977 году на одном международном форуме во время ланча 
Макнамара начал доказывать окружающим, что людей на 
Земле "слишком много" и их надо сокращать"... 

Вот такие "люди" управляют США — супердержа-
вой, на складах которой гигантские горы атомного ору-
жия, способного уничтожить не только Землю, но и всю 
Вселенную. Они-то и стоят у истоков трагедий в Вашин-
гтоне и Нью-Йорке, в Югославии, в Хиросиме и Нагаса-
ки, в Ираке, в СССР в период 2-й мировой войны, во Вьет-
наме, в Чили... 

Сегодня нашел в своих бумагах материал, в котором при-
водятся откровения бывшего президента США Б. Клинтона 
на закрытом совещании Объединенного комитета начальни-
ков штабов 25 октября 1995 года: "Мы добились того, что 
собирался сделать президент Трумен с Советским Союзом 
посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным 
различием—мы получили сырьевой придаток, не разрушен-
ное атомом государство, которое было бы нелегко создавать... 
За четыре года мы и наши союзники получили различного 
сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драго-
ценных камней и т. д. Под несуществующие проекты нам 
переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн 
меди, 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, строн-
ция и т. д.". Вот так США "работали" на социально-экономи-
ческом и политическом поле России. За 10 лет они выкачали 
из России астрономические по масштабам богатства. В ре-
зультате этой "выкачки" сегодня поля не паханы, на них нет 
комбайнов и тракторов, машиностроительные заводы разру-
шены, остановлены предприятия сельхозмашиностроения, 
уничтожен технический потенциал нашей армии... 

Время 11 часов ночи. Сижу в раздумьях за письменным 
столом. Выискиваю мысли и факты по страницам десятков 
книг, журналов, газет. Советуюсь с Библией, а значит, с 



Богом! Молюсь за Люсенькину Душу. Молюсь за здравие 
нашего сына Саши, нашего Внука Андрюши, нашей сно-
хи Оли, наших сватьев, всей нашей родни. Молюсь за 
Души моих Тяти и Мамы, за Души всех наших с Люсей 
Родных, ушедших в разное время из Земной Жизни... 

У Люсенькиного Портрета горит свеча. С Икон смот-
рят на меня, корректируя мои мысли, Лики Православ-
ных Святых... 

Горит Свеча, освещая мне Дорогу в Мир Царства Не-
бесного... 

Горит Свеча, помогая мне осмыслить сложнейшие 
проблемы Бытия... 

Горит Свеча, помогая мне вернуться в Прошлое и заг-
лянуть в Будущее Святой Руси, в Будущее Русского наро-
да, в Будущее моего Рода... 

Горит Свеча-
США, похоже, всерьез готовятся к мировой войне, на-

зываемой ныне американскими истериками-политиками 
войной, которая накажет злодеев, совершивших терак-
ты в Нью-Йорке и Вашингтоне. К истерикам-политикам при-
соединятся полно американцев, перепуганных масштабом 
трагедии. А что даст широкомасштабная, тотальная бойня 
против стран арабского мира? Ничего, кроме гибели тысяч 
ни в чем не повинных мирных людей! Современные гитле-
ровцы спрячутся и вновь появятся где-нибудь в США, в Рос-
сии или в Европе. Зло злом не уничтожишь, оно может быть 
повергнуто силами добра. Надо карать конкретных людей, 
совершивших злодеяния, а не народ весь. А пока... пока же 
США нагнетают ураганную истерию, готовят "обще-
ственное" мнение к спокойному лицезрению по телеви-
зору ужасов войны, межчеловеческой бойни. Пока все идет 
там, в США, по Макнамаре... Американские и натовские 
ястребы точат свои хищнические клювы... 

Горит Свеча Надежды на Миролюбие Людей Земли... 

Пятница, 14 сентября 2001 года 

Бстал очень рано, зажег около Портрета Людмилы 
Михайловны Свечу Любви и Верности той, которая в Зем-



ном Миру излучала только Свет Добра, Милосердия, Ра-
дости... 

Горит Свеча, я размышляю... 
Размышляю, глядя на Портрет моей Людмилы Михай-

ловны, только что написанный художником Сергеем Алек-
сандровичем Андриановым, иллюстратором моих книг "Ма-
хотин извоз", "Мятущаяся Россия", "Священная Сура". Сер-
гей Александрович написал Портрет Женщины в Купели 
цветов Жизни — Земной и Небесной. Вокруг нее — Музыка 
Света и Любви. 

Размышляю о Судьбе России, достопочтенными граж-
данами которой являлись: мои и Люсины Родители, другие 
наши Предки, моя Люсенька. Люся очень любила Россию! 
Все Русское ей было по душе. Незадолго до ее Ухода из Зем-
ной Жизни я ей читал замечательную статью сопредседателя 
Хомяковского общества Нины Щегловой "Памяти Хомяко-
ва", опубликованную во втором номере "Роман-журнала XXI 
век" за 2001 год, главным редактором которого является вы-
сокочтимый Людмилой Михайловной Валерий Николаевич 
Ганичев — выдающийся писатель, историк, общественный 
деятель, председатель Союза писателей России. Хомякова 
сейчас в молодежной среде, да и в среде пожилых людей, 
почти не знают. А он ведь — Русский Гений, Великий Про-
светитель, Лидер Славянофилов. Вклад Хомякова в Русскую 
Культуру огромен, он намного выше, чем, скажем, вклад Ге-
геля в культуру немецкую или вклад Вольтера в культуру 
французскую. Но немцы, французы, англичане, испанцы, 
китайцы умеют ценить своих гениев, а россияне, как нас сей-
час оптом обзывают, оценку русским гениям дают на запад-
нический, вовсе не русский манер, не с православных пози-
ций, а с позиций антиправославных. Поэтому люди русские 
почти весь 20-й век лишены возможности строить свою 
мысль по-русски, включать в мыслительный анализ ве-
ликие теории: Алексея Степановича Хомякова, братьев 
Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевских, 
Сергея Тимофеевича Аксакова и его сыновей — Ивана 
Сергеевича, Константина Сергеевича, Александра Ива-
новича Кошелева, Юрия Федоровича Самарина, Василия 
Никитича Татищева, Андрея Тимофеевича Болотова, 



Льва Александровича Тихомирова, Сергея Федоровича 
Шарапова, Михаила Осиповича Меньшикова, Сергея Ни-
колаевича Булгакова, Николая Федоровича Федорова, 
Льва Платоновича Карсавина, Константина Николаеви-
ча Леонтьева, Владимира Сергеевича Соловьева, Нико-
лая Александровича Бердяева, Николая Яковлевича Да-
нилевского, Павла Александровича Флоренского, Ивана 
Александровича Ильина, Иоанна Санкт-Петербургского 
и Ладожского, Серафима Саровского, Преподобных Оп-
тинских Старцев, Святого Праведного Иоанна Кронш-
тадтского, Александра Васильевича Чаянова, Николая 
Дмитриевича Кондратьева и сотен других Великих и Ори-
гинальных Русских Православных Мыслителей... Сата-
нинские силы, олицетворенные в группе "ученых"-русофо-
бов, подкармливаемых бесовскими подачками, делали все, 
чтобы не пускать Русскую мысль в Русскую Аудиторию. 
Отсюда и беды великие на Святой Руси, бесами непрерывно 
перестраиваемой, переделываемой, пугаемой... Помню, с ка-
ким восторгом моя Людмила Михайловна восприняла вот эти 
строки из статьи Н. Щегловой "Памяти Хомякова": "Хомя-
ков всегда защищал подлинные интересы русского и других 
славянских народов, способствовал изучению русской наци-
ональной культуры, выступал инициатором гармонического 
воспитания и образования. Он верил в особое предназна-
чение России и ее великое будущее, которое связывал с 
применением христианских (православных) начал в об-
щественной и политической жизни (подч. мною.— Ник. 
Нар.). Хомяков отстаивал "органический взгляд" на разви-
тие общества, в основе которого лежит идея его саморазви-
тия. Общество, которое вне себя ищет сил для самосохране-
ния, уже находится в состоянии болезненности",—писал он 
в статье "О старом и новом"..." Россия наша, к сожалению 
великому, подзуживаемая прозападническими одиозами, для 
своего самосохранения силы ищет в странах, которые толь-
ко и ждут момента, когда ее, Россию, можно окончательно 
раздавить и с потрохами проглотить..." 

Хомяков... Великий русский мыслитель, писатель, пуб-
лицист Василий Васильевич Розанов писал о Хомякове: 
"личность Хомякова едва ли не первенствует на всем небос-



клоне русского 19-го века. Его признают гением. Его заслугу 
перед Россией признают неисчерпанной и неисчерпаемой... 
Он был Колумбом, открывшим Россию". Один из русских 
историков, академик Петербургской АН говорил: "Стыд и 
срам Русской земле, что до сих пор в Москве Собачья пло-
щадка (где жил Хомяков) не зовется Хомяковской и не стоит 
на ней его статуя. Хомяков! Да у нас в умственной сфере рав-
ны с ним только Ломоносов и Пушкин". Послушаем, что ска-
зал о Хомякове Н. Бердяев "русский Гегель 20-го века" (как 
о нем говорили на Западе): "Хомяков — величайший, гени-
альнейший богослов православного Востока; церковные идеи 
Хомякова очень глубоки и сохраняют свое непреходящее зна-
чение". У нас же по всей России стоят памятники ее разру-
шителям, полководцам геноцида Русского народа, беспощад-
ным громилам Русского православия, подонкам разного рода. 
Хомяковых же, Русских Гениев, даже из учебников стер-
ли, почти стерли и из Русской Памяти. Горе нам, Русским, 
за это... 

Горит Свеча, я размышляю о возможностях Духовно-
го Потенциала Русского Мира, о Тайнах Русской Души, о 
Русской Судьбе моих Великих Родителей Василия Иванови-
ча и Анны Михайловны, крестьян присурского Кадышева, о 
Праведной Жизни моей Божественной Жены Людмилы Ми-
хайловны, о Космосе Русской Культуры, о причинах потерь 
Экономики Русской Цивилизации, о возможностях Возрож-
дения Русского Предпринимательства. Сегодня, когда Рос-
сия разорена, когда ее богатства растащены сворой стервят-
ников, Нужны Русские Предприниматели, такие как Ни-
колай Иванович Путилов. О Путилове писали: "Николай 
Иванович считал рабочего главною силою заводского дела. 
Занятый всегда многоразличными широкими замыслами, в 
которых преследовалась им не мысль об увеличении лично-
го благосостояния, а те пользы и нужды нашего Отечества, 
которым он самоотверженно и горячо служил, он никогда не 
забывал, что исполнителями тех гигантских сооружений, 
какими полны были его желания, будут простые люди из на-
рода, изо дня в день последовательным трудом и примерною 
выносливостью воздвигая эти сооружения. Для них он учре-
дил общежития, больницы, изыскал средства к упорядоче-



нию их продовольствия, конечно, наряду с этим думал об 
умственном и нравственном их развитии". А современные 
российские "предприниматели"? Они рабочих считают 
за людей? Они денно и нощно думают о произрастании 
Благ в Отечестве? Они любят Россию? Если они Россию 
любят, то зачем же они ее опустошают? 

Задуматься бы нынешним "предпринимателям" над сло-
вами Великого Русского философа Ивана Александровича 
Ильина, которого бесы вскоре после революции 1917 года 
выселили — изгнали из своего Отечества — России: "Проб-
лема истинного национализма разрешима только в связи с 
духовным пониманием родины: ибо национализм есть лю-
бовь к духу своего народа и притом именно к его духовно-
му своеобразию. Тот, кто говорит о родине, разумеет духов-
ное единство своего народа. Он разумеет нечто такое, что 
остается сущим и объективным, несмотря на гибель единич-
ных субъектов и на смену поколений. Родина есть нечто еди-
ное для многих... Нельзя любить родину и не верить в нее; 
ибо родина есть живая духовная сила, пребывание в которой 
дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее 
грядущих одолений. Вот почему отчаяние в судьбах своего 
народа свидетельствует о начавшемся отрыве от него, об уга-
сании духовной любви к нему. Но верить в родину может 
лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и ради нее, кто соеди-
нил с нею истоки своей творческой воли и своего духовного 
самочувствия. Любить свой народ и верить в него, верить в 
то, что справится со всеми историческими испытаниями, 
восстанет из крушения очистившимся и умудрившимся — 
не значит закрывать себе глаза на его слабости, несовершен-
ство, а может быть, и пороки..." 

Горит Свеча, освещая Чистым Светом Божественный Лик 
моей Жены Людмилы Михайловны, силой Вдохновения 
Художника Воплощенный на Портрете. Люсенька нежно смотрит 
на меня, пытаясь донести до моего разума какую-то мысль свою... 

Почти полночь, я продолжаю в мыслях своих следить 
за Логикой Движения по Полю Мировой Истории моей 
России, моего Народа — Народа-Крестоносца. Вспомнил: 
"и привели Его на место Голгофу, что значит "лобное место" 
(Библия. От Марка. Святое Благовествование, глава 15, п. 22). 



Моя Россия — Великомученица Моя... 
Полночь... Впереди — сны, работа подсознания, позво-

ляющая мне встречаться в ином Измерении с моей Люби-
мой, с моей Людмилой Михайловной, с моими Родителями, 
с моими Предками всех поколений, с моим Будущим... 

Суббота, 15 сентября 2001 года 

2 сегодня встал очень рано, и сегодня мысли о Судьбе 
России не покидают меня. Мысли, хоть и тревожные, но оп-
тимистические. Готовлюсь к лекции студентам. Лекцию по-
свящаю моей Людмиле Михайловне—Жене, Другу, мое-
му самому лучшему в течение 40 лет (!) Слушателю и Со-
беседнику. Сегодня буду говорить студентам о экономике 
Русской Цивилизации, о русских экономистах: С. Н. Булга-
кове, Г. В. Бутли, В. П. Воронцове, М. О. Меньшикове, Н. В. Ка-
лачеве, А. Т. Болотове, В. Н. Татищеве, И. Т. Посошкове, 
С. Ф. Шарапове, Н. Д. Кондратьеве, А. В. Чаянове и других. 
Раскрою студентам суть экономики Русской Цивилизации, 
принадлежащей к общинному типу экономики и основанной 
не на индивидуализме, как капитализм, а на традиционных 
ценностях крестьянской общины и артели, трудовой демок-
ратии, коллективизма, местного самоуправления и т. д. Вре-
мя неумолимо несется вперед, но запасы Великих Русских 
Традиций остаются в Мировом опыте навечно, они неис-
сякаемы. Русские Традиции в тысячелетней хозяйствен-
ной деятельности — Основа Русской Православной Куль-
туры, Нетленная Ткань Русской Духовности. Эту Основу 
и эту Ткань нам, людям русским, необходимо оберегать от 
порчи, посылаемой нам недругами-врагами нашими... При-
веду студентам факты страшных разрушений на Русской 
земле в последние десять лет (М. Кодин. Страшная цена 
бездействия.— Наш современник, 2000, № 2): "1999-й год 
явился знаковым годом для России — годом оценки прой-
денного семилетнего пути реформирования страны и перс-
пектив ее развития в XXI веке. А эти оценки неопровержимо 
свидетельствуют о главном: национальная катастрофа, о ко-
торой предупреждали российские ученые, здравомыслящие 
исследователи и политики Запада начиная с 1991 года, факти-



чески разразилась над Россией... Вместо ожидаемых реформ, 
целью которых должен был стать человек, начался антина-
циональный передел государственной собственности, при-
нявший криминальный характер: процесс бандитского накоп-
ления первоначального капитала (так называемая "черная 
приватизация") осуществлялся за счет криминального раз-
грабления госсобственности и денежных накоплений насе-
ления... Россия занимает первое место в мире по территории 
(13 процентов земного шара). Если СССР занимал второе 
место в мире по объемам ВВП (после США), то ныне Россия 
по этому показателю занимает 16-е место, уступая Индии, 
Индонезии, Южной Корее, Бразилии, Мексике. Сокращение 
промышленного производства за время "рыночных реформ" 
превысило 50%, при этом в машиностроении — 62%, в хи-
мической промышленности — 56%, в легкой промышленно-
сти — 86%, в пищевой — 50%. Производительный потенциал 
агропромышленного комплекса только за последние пять лет 
уменьшился почти наполовину. Импортные поставки продо-
вольственных товаров в розничной торговле составляют 40%. 
По оценкам специалистов, в ближайшие годы сбор зерно-
вых культур в России может снизиться до 50 млн. тонн (то 
есть приблизится к показателям 1945 года)... По калорийно-
сти питания Россия скатилась с 6-го на 43—45-е место в мире. 
Смертность на селе значительно превышает рождаемость, она 
стала такой, как в начале нашего века..." Наша Россия в энер-
гошоке (Е. И. Уриновский. Страна в энергошоке.— Советс-
кая Россия, 2001,20 января): "...Глядя на ослепительную ноч-
ную иллюминацию Москвы и некоторых других городов, 
очень трудно поверить, что 80-ю годовщину плана ГОЭЛРО 
многие города страны встретили в холоде и темноте. Опять 
Россия во тьме. И не было страшных империалистической 
мировой и гражданской войн... Но прошел Мамай наших со-
крушительных перестроек и реформ — и вот результат. Уми-
рающие люди, промерзшие дома и длящиеся бесконечно ка-
никулы в школах..." 

Приведу студентам пример размышлений русского мыс-
лителя Михаила Осиповича Меньшикова в его работе "Замк-
нутое хозяйство": "Почему невозможно устроить и замкну-
тое государство?.. В эпоху Петра Великого нам было бы бе-



зумно думать о замкнутом государстве: или пришлось бы 
отказать своему народу навсегда в тех способах счастья, ка-
кие на Западе сделались уже доступными, или ждать с опас-
ностью военного разгрома — еще тысячи лет для самобыт-
ного развития науки и промыслов... Нет сомнения, что мы 
выбились бы из этой барщины, которую служили Западу, если 
бы он не менял своих промыслов и не шел гигантскими ша-
гами вперед. Но если Россия в век Петра как бы проснулась 
и бодро вышла в путь, то Запад одновременно прямо ринул-
ся вперед, ринулся с быстротою, и для него еще небывалой. 
Мы отстали и, может быть, во многом еще отстаем, но не 
стоя на месте, а на ходу. И догнать Запад совершенно не-
возможно, пока границы открыты. (Гениальная Мысль.— 
Ник. Нар.) Вы скажете, что закрытие границ вернуло бы нас 
в допетровским временам! Но это едва ли так. В век Петра у 
нас ничего не было, кроме почвы, и даже семена культуры 
можно было достать только на Западе. Теперь мы уже имеем 
обеспеченные всходы, местами совсем созревшие. Тогда Пет-
ру приходилось собственноручно строить корабли, перево-
дить уставы и учебники, теперь мы имеем не только верфи, 
но и академии и университеты. Если европейская культура у 
нас еще не мобилизована с той роскошью, как на Западе, то 
необходимые кадры ее уже налицо. Решительно нет ни одно-
го промысла, который бы не мог у нас быть поставлен соб-
ственными средствами. Исчезни вся цивилизация — одного 
Петербурга было бы достаточно, чтобы снова восстановить 
ее... В некоторых, хоть и немногих областях, Россия уже впе-
реди Запада... Если страна, подобно России и Англии, доста-
точно обширна, то закрытие границ не только не понижает 
народного богатства, но повышает его. Замкнутость дает бо-
гатству регулирующий принцип, обыкновенно рассматрива-
емый внешней торговлей. Все организмы замкнуты, и толь-
ко при этом условии возможно здоровье и полнота сил. Раз в 
самой стране тратится все, что в ней приобретается, получа-
ется круговорот сил, жизненное равновесие, как в девствен-
ном лесу, как в Китае, когда он был замкнут. Можно сказать 
даже, что если богатство тратится в своей стране, то оно не 
тратится вовсе, а в общей сумме только накапливается... Пол-
ная замкнутость — теоретическая идея, но известные при-



ближения к ней допустимы и даже вероятны. Пусть нам уда-
стся отстоять какие-нибудь мелкие рынки для сырья, но со-
кращение вывоза даже наполовину может в корне изменить 
внутреннюю жизнь в России... Сближение с Европой разо-
рило Россию (а сближение с США уничтожило СССР и рас-
топтало экономику России.—Ник. Нар.), разучило ее обслу-
живать свои нужды, лишило, как кулак, деревню экономи-
ческой независимости... Я думаю, счастье народное не в том, 
чтобы потреблять хоть плохие, но чужие товары, а в том, что-
бы было достаточно доброкачест-венных своих... Немножко 
замкнутости нам не мешало бы —вот моя мысль, которую 
прошу не преувеличивать, не придавать ей крайности... Ког-
да к нам вторгаются иностранные капиталы, мы знаем, что 
не для нашей, а для своей выгоды они пришли в Россию и 
что вернутся они нагруженные нашим же добром. Но товар 
иностранный есть скрытая форма капитала — он всегда воз-
вращается за границу, обросший прибылью. Сознавая это, 
не следует слишком жалеть, если Россия окажется замкну-
той. Немножко отдохнуть от иноземной корысти, немножко 
эмансипировать от Европы нам не мешает..." Написаны стро-
ки эти давно, сто лет назад, а гениальные мысли их авто-
ра чрезвычайно актуальны и для современной России, 
попавшей в смертельный капкан западной "цивилиза-
ции": из этого капкана Россия освободится, но для этого ей 
надо копить много сил. Россия должна надеяться только 
на себя. Никто и никогда нам в наших бедах не поможет. 
Пропитанные желчью алчности и эгоизма западно-амери-
канские "партнеры"-жулики так и будут отрывать кусок за 
куском от Тела России — пока еще Величайшей Державы 
Земли... 

О Состоянии России я сужу по деревне, по моему Кады-
шеву, нещадно терзаемому не одно столетие. А уж в 20-м 
веке сколько издевательств пало на Великое Русское Селе-
ние Кадышево, что более 400 лет живет на Суре, в Поволжс-
ко-Посурском крае. Некогда славившееся по всей округе сво-
ими мастеровыми мужиками (валяльщиками, портными, 
плотниками, землевладельцами, бурлаками, печниками, кос-
цами, колодочниками, сапожниками...) мое Кадышево сей-
час, распластавшись вдоль Суры на семь километров, еле-
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еле дышит. На кадышевских полях, как и на полях всей Рос-
сии,— бурьян, бурьян и бурьян. Кадышевский народ, как и 
весь народ русский, криком кричит от безысходности, от от-
чаяния, а его никто не слышит в зловещем лязге мировой 
индустриализации, корежащей Державный Организм Рос-
сии. 

В 1917 году с Россией был проделан мировой экспери-
мент. Подтверждение этому — множество раздумий Вели-
кого Максима Горького в "Несвоевременных мыслях", издан-
ных еще в 1918 году и спрятанных от русского человека до 
1990 года. В этой книге Великий Писатель кричал: "Вот я 
твержу: с русским пролетариатом производят опыт, за кото-
рый пролетариат заплатит своей кровью, жизнью и — что 
хуже всего —"длительным разочарованием в самом идеале 
социализма". В этой книге у Горького есть и определение сути 
американского вандализма. "На страницах "Нового време-
ни",— пишет Горький,— печатается объявление о том, что 
анонимное американское общество ассигновало 20 милли-
онов долларов для скупки в России старинных художествен-
ных вещей из золота и серебра, а также картин, бронзы, фар-
фора и вообще предметов искусства... Американское пред-
приятие — его, конечно, поведут с американской энергией — 
это предприятие грозит нашей стране великим опустошени-
ем, оно выкосит из России массу прекрасных вещей, истори-
ческая и художественная ценность которых выше всяких мил-
лионов..." Заметим: в первые же годы после революции 1917 
года из России было вывезено западно-американскими афе-
ристами более 3 млн. православных икон. А сколько бесцен-
ного добра было награблено Западом в разрушенных 100 
тысячах дворянских Усадеб. А золото, серебро, уникальная 
утварь тысяч уничтоженных Православных Храмов России 
куда подевалась?.. Обо всем этом сегодня обязательно по-
ведаю студентам на лекции по курсу "Экономическая 
теория". Все это мы в разное время обсуждали с Людми-
лой Михайловной. Наши оценки Судьбы Мировой Ци-
вилизации, Русской Цивилизации сходились. 

Вечер... Горит Свеча у Портрета моей Незабвенной 
Людмилы Михайловны. Сижу опять за письменным сто-
лом, осмысливаю Ход Событий в Мире людей Земли. Про-



сматриваю статьи в газетах, журналах, листаю книги. 
Тревога за Судьбу Отечества не оставляет меня... 

Горит Свеча, рядом—моя Люсенька. В ушах моих 
стихи Р. Рождественского: 

Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветки упруго... 
Тебя я услышу за тысячи верст, 
Мы — эхо, 
Мы — эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 

И мне до тебя, где бы я ни была, 
Дотронуться сердцем нетрудно. 
Опять нас любовь за собой позвала, 
Мы — нежность, 
Мы — нежность, 
Мы — вечная нежность друг друга. 

И даже в краю наползающей тьмы, 
За гранью смертельного круга, 
Я знаю, с тобой не расстанемся мы, 
Мы — память, 
Мы — память, 
Мы — звездная память друг друга. 

Чудится мне: поет своим соловьиным Голосом моя Оча-
ровательная Людмила Михайловна: 

Не уходи, побудь со мною. 
Здесь так отрадно, так светло, 
Я поцелуями покрою 
Уста, и очи, и чело. 
Побудь со мной, 
Побудь со мной! 

Не уходи, побудь со мною, 
Я так давно тебя люблю. 
Тебя я лаской огневою 
И обожгу, и утомлю. 
Побудь со мной, 
Побудь со мной! 



Не уходи, побудь со мною, 
Пылает страсть в моей груди. 
Восторг любви нас ждет с тобою, 
Не уходи, не уходи. 
Побудь со мной, 
Побудь со мной! 

Какой у Люсеньки был Божественный Голос! Ах, как 
она душевно пела! Ее пение до конца земных дней моих 
не покинет мою душу, оно будет мою душу ласкать, не-
жить и питать Вдохновением... 

Когда я 9 сентября в Кадышеве гулял, погруженный в 
воспоминания, по Саду моих Великих Родителей, то явствен-
но слышал Голос моей Люси, поющей: 

Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля. 
Это русское раздолье, 
Это русская земля! 

Вижу горы-исполины, 
Вижу реки и моря— 
Это русские картины, 
Это Родина моя. 

Слышу песни жаворонка, 
Слышу трели соловья. 
Это русская сторонка, 
Это Родина моя! 

Сейчас вот вспомнил это видение... 
Горит Свеча, озаряя на Портрете Божественный Лик 

моей Любимой... 
Беру папку "Л. М. Нарышкина. Стихи. Песни. Вырез-

ки из газет и журналов". Люсенька много лет собирала в 
эту и другие папки всевозможные газетные и журнальные 
материалы, которые она старательно просматривала, а про-
смотрев, делилась содержанием со мной. Любил я ее и за 
эти старания. В папке сверху — листок с текстом песни 
Д. Тухманова на стихи И. Шаферана "Ненаглядная сторона". 
Помню, Люся держала в руках этот листок и проникновенно 



мне пела: "Тихо дрожит вода, Ивы глядятся в пруд. Так каж-
дый раз спешу сюда, Словно меня здесь ждут. Дарят простор 
поля, Дарят покой леса. Как ты смогла, скажи, Земля, В сер-
дце вместиться вся. Сколько у тебя таких, как я, Сыновей 
родных и дочерей, Но хватает всем, земля моя, Любви твоей, 
души твоей!.. Вечною быть тебе, Ну а придет черед, Кто-то 
другой, как я теперь, К травам твоим прильнет..." 

Вот текст любимой песни Людмилы Михайловны "Я не 
могу иначе"! Обняв меня, Люсенька мне умильно напева-
ла: "Нет без тревог ни сна, ни дня, Где-то жалейка плачет... 
Ты за любовь прости меня — Я не могу иначе... Я не боюсь 
обид и ссор, В речку обида канет... В небе любви такой про-
стор — Сердце мое не камень. Ты заболеешь — я приду, Боль 
разведу руками. Все я сумею, все смогу — Сердце мое не 
камень..." А этой вот песней Люся обращалась к своему 
очень любимому Сыну Саше: "На этой огромной планете, 
сынок, Под куполом вечных небес Есть множество всяких 
путей и дорог И разных диковинных мест. Но где бы ты вда-
ли ни бродил, все равно Ты помни, встречая рассвет, Что ме-
сто одно есть такое, одно, где ты появился на свет. Зеленые 
пальмы и белые льды, И яркие краски морей, Быть может, 
увидишь и влюбишься ты. Но это проходит, поверь. Как жить 
и что делать, ты сам выбирай, Но чаще с течением лет Тебе 
будет сниться березовый край, Где ты появился на свет. Ты 
песню сейчас о дорогах поешь, Но время наступит, сын мой, 
Когда ты приедешь сюда и поймешь, Что ты возвратился до-
мой. И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, Что нет ни печа-
ли, ни бед, Пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, Где ты 
появился на свет..." 

Воскресенье, 16 сентября 

3 сегодня встал рано. Зажег Свечу у Портрета Люби-
мой. Моя Душа помолилась за Люсенькину Душу. 

Вспомнил один из Солнечных, Светломузыкальных дней 
нашей влюбленной студенческой молодости. Стояла необыч-
но цветастая Весна Приволжья. Вокруг, погруженное в теп-
лыне, пропитанное соками новой Жизни все цвело, все в 
полную грудь дышало, все радостно улыбалось. Мы с Лю-



сей на сияющем весенними красками пароходике поехали на 
противоположный берег Волги, где расположено русское се-
ление Нижний Услон. Возле Услона, рядом с ним, тогда то-
ропливо и играючи с окружающей его живописной приро-
дой рос чудесный яблоневый сад. Мы с ней, захлебываясь 
Радостью посетившей нас обоих Любви, не спеша, обнима-
ясь с каждой яблонькой, гуляли по саду. Люся была в легком 
ситцевом платьице, расписанном ромашками. Из больших 
глаз Любимой в мою сторону лились потоки Нежности. От 
ее смеха, похожего на радостное журчание родника, выбе-
жавшего на простор из-под горы, в саду все пришло в воз-
буждение, а птички старательно напевали веселые свои пе-
сенки. В Раю земном, коим для нас тогда явился Сад, мы с 
Люсей ненасытно целовались, жадно глотали воздух посе-
тившей нас обоих Новой Жизни. Через семь месяцев, 19 ян-
варя 1964 года, на Крещение Господне, мы станем мужем и 
женой. Из Волшебного Сада яблоневого мы, кружась в 
Вальсе Любви, под теплую улыбку Поволжского Солнышка, 
под ласки сказочных трав и цветов, поплыли в Сиреневый 
Сад. Километра два шириной был Океан Грез нашей Любви. 
От Порта Яблоневый Сад до Порта Сад Сиреневый мы, сли-
тые Любовью, плыли почти весь Световой День. В Сирене-
вом Саду очутились лишь вечером, на закате Солнышка. Лу-
чезарными лучами своего Заката Солнышко вдоволь поли-
вало кусты сирени, отчего Дух Любви, пропитав наши Души 
и наше Сознание, еще сильнее разжег в нас Пламя Желаний 
быть всегда вместе не только в Земной Жизни, но и в Жизни 
Небесной. Целую ночь мы, Влюбленные, провели в том Си-
реневом Саду и только ранним утром, на зорьке, опять по-
плыли, продолжая кружиться в Вальсе Любви, по Саду. Это 
Плавание длилось у нас почти сорок лет в Земной Жизни и, я 
уверен в этом, мы, Влюбленные, будем Плыть во Вселенной 
на Корабле Вечности... 

Было много еще и других земных путешествий по Океа-
ну Любви. Одно из них — поСвященной Суре году в 1965-м, 
от Великого Форпоста Православной Русской Культуры 
Алатыря до моего Родового Селения Кадышева. В то время 
по этому пути еще ходили моторки — маленькие, тихоход-
ные суденышки. Путь в пятьдесят километров моторка от-



шлепывала за двенадцать часов — по четыре километра в час, 
это вверх по течению. Мы с Люсей из Казани через Алатырь 
добирались по Суре до Кадышева. День был теплый, на 
небе — ни облачка. По обоим берегам Суры — такая кра-
сотища! Уверяю вас, природной красоты, как на моей 
Суре, на нашей Планете нет нигде. Красота Посурья — 
не броская, не вызывающая, она нежная, девственная, 

обаятельная. Весь день, все двенадцать часов, на протяже-
нии всех пятидесяти километров мы с Люсей, завороженные 
Сурой и ее береговыми нарядами, стояли на палубе, дышали 
сурным воздухом. Всю дорогу нас сопровождали стаи ку-
ликов, стрижей и прочей сурской птицы. Там и тут, поодаль 
от нашего старательного, миролюбивого суденышка булька-
лась всякая рыба: жерехи, судаки, щуки, сомы. С берега нам 
кланялись курчавые кусты талов, статные ветлы и могучие 
дубы. Романтическое путешествие по Суре таинственным 
плеском ее воды, стрижино-куликовым песнопением, ветля-
но-таловым шепотом-шелестением, зовущей белизной сур-
ного песка, наряженного кружевами горьких лопухов, в пы-
лающий огонь нашей Любви добавляло еще больше Силы. 

Путь в пятьдесят километров по Реке моей молодости — 
Суре нам с Люсей показался тогда волшебным мигом, на-
столько мы были с ней околдованы живописными видения-
ми Суры и присурских оазисов. Люся впервые совершала 
чудное путешествие по ласковым водам Суры, а я с Сурой от 
Кадышева до Алатыря встречался десятки раз: летом, осе-
нью, зимой и весной, в полую воду. В каждое время Сура 
прекрасна! В любое время года от Суры веет Радостью 
Жизни. Сказочным явлением на Суре всегда были коряги, 
представлявшиеся смотрящему на них с берега или с лодки 
человеку чем-то фантастическим: или русалкой, или водя-
ным царем, или богатырем, или громадной рыбиной, или даже 
медведем. Все зависело от силы воображения смотрящего на 
корягу. Люсе, впервые в этих местах встретившейся с Су-
рой, коряжное сурское население, особенно увиденное ею 
вдали, казалось вполне одушевленным и обязательно в виде 
какого-нибудь образа. А как нас очаровал собою Камен-
ник — место на Суре, на 3/4 ее ширины сплошь усыпан-
ное камнями! Каменник километрах в четырех к северу от 



Кадышева. В детстве мы бегали к нему налимов (рыбу), пря-
чущихся под камнями, руками ловить. Выше Каменника мимо 
нас проплывали Каршевные и Ершишные Яра. Яра—все в 
тысячах нор-гнезд стрижей и пчел. Над ярами жужжат ми-
риады земляных пчел и выплясывают тысячи стрижей, под 
ярами, над водой, друг с другом перекликаясь, летают кули-
ки. В сурной воде плещется рыба. Раза два наше суденышко 
садилось на мель. Мы с Люсей этими паузами воспользова-
лись: купались в шелковой воде Суры... Люся то и дело вскри-
кивала от Восхищения, когда мы проходили мимо устья реки 
Барыша и Устья реки Чеберчинки, устьев Нижней и Верхней 
заводей, вытекающих — одна из озера Промзюка, другая из 
озера Рассохвицы, расположенных на кадышевских залив-
ных лугах. Любовались мы и зеленью крутого правого бере-
га Суры, под которым знаменитые Луки. Вдоль берега, мет-
рах в трехстах от него, километра на три тянется знамени-
тый Березник. Подлинно березником он был в 10—20-х го-
дах 20-го века. Посадками берез на бурунах песка руководил 
в начале 20-го века Борис Васильевич Балабин. В конце 20-х 
годов березник вырубили, а в 50-х годах этого же века, то 
есть спустя лет 25, Березник восстановили, но уже посадка-
ми сосняка. Когда мы с Люсей шли на моторке по Суре вес-
ной 1965 года, то любовались молоденьким соснячком. Те-
перь Березник — взрослый сосновый бор с маслятами и ры-
жиками, куда по грибы ходит кадышевский народ, особенно 
с улиц: Скандаловки, Королевки, Щелкана, Горы, Чекерев-
ки, Махотина заулка... 

Путешествия по Суре мы с Людмилой Михайловной со-
вершали с лета 1965 года много раз, но уже не на моторке, а 
на лодке-долбленке. Сура даже для моторки вскоре оказалась 
не судоходной. Люди не только отравили воду своей кор-
милицы, но и способствовали ликвидации фарватера на 
Суре... 

На лодке-долбленке мы с Люсей поднимались вверх чуть 
не до Котякова, это навстречу течению километров восемь, и 
вниз по течению до села Болтаевки (до Болтаевки от Кады-
шева четыре километра). В лодке Люся лежа загорала на 
солнце, а я греб веслом. Мы делали десятки остановок то у 
левого крутого берега, под ярами, то у правого пологого бе-



рега, под огородами кадышан. Грелись на сурном песке, на-
крыв головы горькими лопухами. Лакомились медом земля-
ных пчел. На лугах собирали и ели борщовки, дягили, дикий 
лук, щавели, ежевику, клубнику, черную смородину. Радова-
лись играм луговых бабочек. Слушали музыку в исполнении 
озерных лягушачьих оркестров. Иногда я плел зобни из та-
лов. Мы и рыбалкой занимались. 

С Портрета внимательно смотрит на меня моя Лю-
сенька. Возле ее Божественного Лика Горит Свеча, по-
буждая своим Таинственным светом меня на Воспомина-
ния. Мне есть что вспомнить! За сорок лет нашей Семей-
ной Жизни столько Событий в Мире Людей свершилось 
и пронеслось куда-то в Глубины Истории, на Склады Че-
ловеческой Памяти! Что касается нашего Отечества, Рос-
сии... Чего мы, люди России, только не вытворяли, чего мы 
только, люди русские, за эти годы не выделывали, как мы 
только, люди России, жизнь страны не коверкали, не пере-
страивали. В течение 40 лет жили мы, русские люди, и про-
сто "при социализме", и при "социализме полностью и окон-
чательно победившем", и при "строящемся коммунизме", 
и при просто "демократической перестройке". Теперь "по-
счастливилось" нам "жить" и при "уголовном капитализме", 
видеть, как жулики всяких мастей и народностей терзают 
Тело России, разоряют русский народ и нищим гонят его в 
условиях социально-экономической распутицы в болота и 
трясины безысходности. К скорби нашей, мы стали свидете-
лями уродования сознания русского народа, деформации его 
психики, жестокого стирания исторической памяти у людей 
русских. Мы, Люди Русские, вот уже какое десятилетие на-
блюдаем, пассивно наблюдаем сатанистский процесс унич-
тожения Русской Народной Культуры, Великих Русских На-
родных Традиций. Дожили мы и до того апокалипсического 
времени, когда бесы старательно корежат души молодых рос-
сиян, чьи предки были Православными Людьми... 

Но Русская Душа сопротивляется натискам мирово-
го зла. Русской Душе помогают Небеса. Творец в беде нас 
не оставит. Я Верю в Это!.. 



Понедельник, 17 сентября 2001 года 

Готовлюсь к отъезду в селение Языково, что в Карсунс-
ком районе Ульяновской области. 21 сентября там, в Усадьбе 
Великих Русских Подвижников, состоится моя творческая 
встреча с молодежью. Встреча посвящается Великому Рус-
скому Поэту Николаю Михайловичу Языкову, Другу Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, другу многих других выдаю-
щихся Деятелей Литературы и Культуры 20—40-х годов 19-
го столетия. 

В июле 2001 года решением Губернатора Ульяновской 
области, Русского Генерала, Героя России Владимира Ана-
тольевича Шаманова я удостоен чести возглавить Оргкоми-
тет по подготовке к празднованию 200-летия со Дня рожде-
ния Н. М. Языкова (род. 4 марта 1803 года, умер 26 декабря 
1846 года). В состав Оргкомитета вошли: Игорь Иванович 
Ляпин — первый секретарь Правления Союза писателей Рос-
сии; Станислав Юрьевич Куняев — главный редактор жур-
нала "Наш современник"; Сергей Вячеславович Перевезен-
цев — первый заместитель Главного редактора журнала "Ро-
ман-журнал XXI век", секретарь Союза писателей России, 
доктор исторических наук; Светлана Ивановна Матлина — 
поэтесса, руководитель писательской организации Ульянов-
ской области; Иван Алексеевич Калинкин—мордовский поэт, 
секретарь Союза писателей России; Ольга Георгиевна Шей-
пак — Главный редактор журнала "Мономах" (г. Ульяновск); 
Юрий Владимирович Полянсков — ректор Ульяновского го-
сударственного университета; Михаил Иванович Шканов — 
заместитель Губернатора Ульяновской области; Валерий 
Кузьмич Курочка — заместитель Губернатора Ульяновской 
области; Игорь Александрович Кутейников - начальник Уп-
равления по делам культуры и искусства Администрации Уль-
яновской области; Николай Николаевич Липин — начальник 
Управления по делам печати Администрации Ульяновской 
области; Юрий Александрович Ромбовский — главный ре-
дактор газеты "Ульяновская правда"; Галина Борисовна Сте-
паненко — Председатель телерадиокомпании "Волга"; Борис 
Иванович Мынов — директор Ульяновской областной биб-
лиотеки (Дворца книги); Вячеслав Васильевич Ковель — 



начальник Управления по работе с территориями и взаимо-
действию с органами местного самоуправления Админи-
страции Ульяновской области и другие. 

Первое заседание Оргкомитета я проводил в пос. Язы-
кове 19 июля 2001 года. Члены Оргкомитета ознакомились 
с ходом реставрационных работ в Усадьбе Языковых. Рабо-
тами руководит зам. Губернатора Михаил Иванович Шка-
нов — талантливый строитель, Патриот Поволжско-Посур-
ской Русской земли. 

Творческая Встреча 21 сентября 2001 года в череде моих 
многочисленных встреч, пожалуй, самая важная, она ведь 
Языкову посвящается. Уже месяца четыре готовлюсь к ней 
очень основательно: перечитываю сочинения Н. М. Языко-
ва; просматриваю уйму материала, посвященного экономи-
ческому, политическому и духовному анализу Состояния 
России; знакомлюсь с новейшими фактами истории Повол-
жско-Посурского края, Симбирско-Ульяновской земли, Кар-
сунского уезда (района), селения Языково. На Встречу со 
мной приедут люди из Ульяновска, из Алатыря, из Инзенс-
кого, Вешкаймского, Майнского, Сурского, Карсунского рай-
онов Ульяновской области, из моего родного села присурс-
кого Кадышева, из Тепошского района Республики Татарстан, 
из других мест. 

О предстоящей моей Встрече в Языкове знала, конеч-
но, и моя Людмила Михайловна. Я ей чуть не каждый 
день говорил о содержании Встречи, о ее участниках и 
организаторах. За 11 дней до своей кончины Люся благо-
словила меня на поездку в Языково, где я срочно собирал 
Оргкомитет для обсуждения неотложных дел. Познако-
мил я мою Люсеньку и с основными направлениями сво-
ей деятельности на новом творческом посту. 

Председателем Оргкомитета по подготовке Празднова-
ния 200-летия со Дня Рождения Николая Михайловича Язы-
кова я оказался, видимо, не случайно. Дело в том, что Судь-
бой нашего Чистородникового Национального Поэта Язы-
кова я начал заниматься лет 10 назад. Около 10 лет являюсь 
непременным участником Пушкинско-Языковских праздни-
ков Поэзии, проводимых ежегодно в первое воскресенье июня 
в Языковском парке. О Языкове написал художественно-пуб-



лицистическую повесть "Наш Заволжско-Сурский Соловей", 
целый ряд очерков и статей. 

С1992 года Настольной для меня стала книга "Н. М. Язы-
ков. Полное собрание стихотворений". (Москва—Ленинград, 
1964 год). Книжку эту моя Людмила Михайловна искала не-
сколько месяцев на книжном базаре и наконец-то нашла. На 
дорогой, бесценной для меня книге стоит дарственная над-
пись: "В день 54-летия горячо любимому нашему Колень-
ке и дедулечке — талантливому, самобытному писателю, 
публицисту, чистородниковому Поэту (!) в прозе — пол-
ное собрание поэтического наследия чистородникового 
поэта-земляка Н. М. Языкова с пожеланием доброго здо-
ровья на долгие годы (!) и непременно — новых вдохно-
венных творческих взлетов!!! Твои: Люсенок и Андрю-
шенька Нарышкины. Город Казань, 12 июня 1992 года". 
Эти слова меня всегда вдохновляли, а в эти дни — особенно. 
Оценка моего творчества, может быть, и преувеличена моей 
Любимой, но она, оценка эта, ориентирует меня на совер-
шенствование содержания и формы моих писаний. 

Горит Свеча, при ее свете моя Людмила Михайловна 
Благословляет мою Душу и мое Сознание на новые твор-
ческие поиски, на новые подвижнические поездки по го-
родам и селам Поволжско-Посурской Русской Земли... 

Болезнью Подвижничества я страдаю с Детства, а в зре-
лые годы она стала необратимой. Подвижничество — исклю-
чительно Русское Явление, порождаемое Добрым Духом 
Православия. Подвижники — Люди, коим во все времена 
было чего своему Народу сказать, помолившись и получив 
Благословение на это в Храме, они к Народу шли. Шли с 
добрыми намерениями, со светлой душой, с надеждой на свое 
понимание Людьми. Сегодня Россия, Русский Народ особен-
но нуждаются в Подвижниках, кои обязаны удержать Рус-
ский Дух от падения в темную, бесовскую пропасть уны-
ния. Нужду в Подвижничестве и в Подвижниках я остро чув-
ствовал на Творческих Встречах со мной в Алатыре, что на 
Суре, в Инзе (Ульяновская область), в Карсуне (Ульяновская 
область), в Ульяновске, в селе Коржевке (Инзенский район 
Ульяновской области), в моем родном присурском селении 
Кадышеве, в Казани, на лекциях студентам в Казанском го-



сударственном техническом университете, в детских худо-
жественных школах в Казани и Карсуне, в городе Тетюшах 
(Республика Татарстан) и в селах Тетюшского района, в го-
роде Мамадыше (что на реке Вятке) — родине Людмилы Ми-
хайловны. За три года на Творческих Встречах со мной по-
бывало около 30 тысяч человек, в основном молодежи (школь-
ников, учащихся техникумов, студентов высших учебных 
заведений). Молодые люди сегодня от средств массовой ин-
формации, от большинства "политиков", "ученых", "деяте-
лей культуры" не получают правдивые ответы на массу сво-
их вопросов. На молодые души день и ночь с экранов теле-
визоров, из глоток радиоприемников, со страниц "желтых" 
газет льются грязные потоки лжи, дезинформации, искажа-
ющей Русскую Историю, Культуру Русскую. Журналюги раз-
ных мастей неистово поганят Святую Русь и ее светлые Пра-
вославные Традиции, ее Величайшую Литературу. Особен-
но рьяно русофобы избивают Русский Язык, насильно вне-
дряют в Русское общество язык английский. На нерусском 
языке и по радио, и по телевидению непрерывно скулят сип-
лым, прокуренным и пропитым голосом-визгом импортные 
и внутренние "певцы" и "певуньи". Ошарашенная антиду-
ховным вандализмом молодежь в замешательстве, она блуж-
дает, оказавшись без духовных поводырей, в поисках выхода 
из гигантского лабиринта противоречий, взгромоздившего-
ся нагло на Историческом Поле России. 

Русские Подвижники должны остановить стремительные 
лавины антидуховной смерти, оползни безнравственности, 
подвижки которых провоцируются средствами массовой ин-
формации, особенно телевидением. Почти все каналы "рос-
сийского" телевидения оказались в руках сатанинских сил. 
Возможно, кто-то будет это оспаривать. При несогласии со 
мной оппонент мой обязан объяснить, для чего ежедневно 
"российское" телевидение устраивает просмотр таких "филь-
мов" (особенно в ночные часы), в которых пропагандиру-
ются извращения: гомосексуализм, лесбиянство, убийства 
на сексуальной почве мужей, жен, родителей, детей, ското-
ложество, растление малолетних. Вчера по одному из кана-
лов телевидения показывали страсть к совокуплению с мер-
твецами "девицы"-шлюхи, работницы морга. В большинстве 



извращенческих "фильмов" Главные героини —"девицы-. 
монстры", насильницы, извращенки, умеющие владеть при-
емами самбо, умеющие зверски убивать и зверски занимать-
ся "любовью" (или, как теперь говорят — трахаться). На про-
тяжении часа или двух часов герои фильмов только и зани-
маются тем, что убивают, взрывают, "трахаются", обучают и 
обучаются новейшим приемам "эротического" удовлетворе-
ния, проламывают черепа, превращаются в вампиров. И по-
становщики, и актеры, и завхозы (еще их называют продю-
серами) "фильмов" явно с психическими расстройствами 
(шизофреники, параноики...), наверное, не все в порядке с 
психикой и у тех, кто допускает просмотр "фильмов" психи-
чески больных "людей" на экранах телевизоров и в киноте-
атрах. Против Русского Духа сатанинские силы ведут страш-
ную войну. В 1945 году один из столпов (может, и столбов?) 
новейшей американской политики, руководитель политичес-
кой разведки США в Европе, ставший затем директором Цен-
трального разведывательного управления США, Аллен Дал-
лес говорил: "Посеяв в России хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальши-
вые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих помощников и союзников в самой России. Эпи-
зод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по сво-
ему масштабу трагедия гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательного, необратимого угасания его 
самосознания (подч. мною.— Ник. Нар.). Из литературы и 
искусства, например, мы постепенно вытравим их соци-
альную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту 
заниматься изображением, исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубине народных масс. Литерату-
ра, театры, кино — все будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства. Мы будем вся-
чески поддерживать и поднимать так называемых твор-
цов, которые станут насаждать и вдалбливать в челове-
ческое сознание культ секса, насилия, садизма и преда-
тельства..." (подч. мною.— Ник. Нар.). 

Сатанинские силы Россию превратили в грандиозную 
антидуховную помойку, устроив в ней невиданный по мас-
штабам базар, о котором пророчески писал английский ниса-



тель Джон Беньян (1628—1688) в своей книге "Странствия 
паломника": "И вот грезилось мне, что когда они выбрались 
из пустыни, они вдруг увидели перед собой город, а имя это-
му городу — Суета; и была устроена в городе ярмарка, назы-
вающаяся ярмаркою суеты... На сей ярмарке продавались та-
кие товары, как дома, земли, ремесла, места, почести, повы-
шения по службе, ранги, страны, королевства, вожделения, 
удовольствия и всякого рода развлечения, как девки, сводни, 
тещи, мужья, дети, хозяева, слуги, жизнь, кровь, тела, души, 
серебро, золото, перлы, драгоценные камни,— и чего там 
только не было..." Вот так. Похоже на Россию начала 21-го 
века? Если не совсем похоже, то силы зла обязательно дове-
дут до сходства. Сейчас в России пока "90 процентов школь-
ников имеют проблемы со здоровьем (доведут до ста. — Ник. 
Нар)\ более двух миллионов беспризорных детей (доведут 
и до 10, и 20 миллионов.—Ник. Нар.)\ в 2 раза увеличилась 
смертность среди подростков. Большинство молодежи начи-
нает курить и пить с 12—14-летнего возраста (скоро моло-
дые будут пить, курить, наркотики принимать, скотоложе-
ством, гомосексуализмом заниматься с пеленок, ведь этому 
очень способствует "система воспитания" детей и их роди-
телей, созданная сатанистами.— Ник. Нар.). Более 10 мил-
лионов женщин детородного возраста не способны забере-
менеть и иметь ребенка (разве можно забеременеть от "му-
жика"-робота?—Ник. Нар.). А 4 миллиона мужчин не спо-
собны к оплодотворению женщин, к продолжению своего 
рода и племени (откуда возьмутся у мужиков эти способнос-
ти, если их сатанисты ориентируют на занятие сексом путем 
онанизма с искусственной резиновой бабой.— Ник. Нар). 

США не только осуществляют "мирное" нашествие 
на устоявшийся за тысячи лет образ жизни Человечества, 
но и ежедневно угрожают Человечеству тотальной воен-
ной бойней. Это может стать содомом и гоморрой для всей 
цивилизации, сбывшимся библейским пророчеством. 
Людям планеты, объединенным в сотни государственных 
образований, трудно мобилизоваться на борьбу с миро-
выми силами зла, ибо эти силы сделали главное — они 
изолировали народы друг от друга. В России мобилизую-
щая сила — Русское Подвижничество. Сегодня оно пред-



ставлено: газетой "Советская Россия", газетой "Завтра", жур-
налом "Наш современник", журналом "Роман-журнал XXI 
век"; Русскими Подвижниками — писателем Валентином 
Григорьевичем Распутиным; писателем, ученым, журналис-
том, издателем, Председателем Союза Русских писателей Ва-
лерием Николаевичем Ганичевым; писателем и поэтом, Глав-
ным редактором журнала "Наш современник" Станиславом 
Юрьевичем Куняевым; писателем и ученым Олегом Анато-
льевичем Платоновым — составителем книг "Экономика Рус-
ской Цивилизации", "Терновый путь России. Тайна истории 
масонства" и др.; большинством иерархов Русской Православ-
ной Церкви; целым рядом крупнейших Русских ученых, пи-
сателей, общественных и политических деятелей. Все они 
ведут неустанную работу по спасению Русской Цивили-
зации. 

Русские Подвижники есть везде, всюду. Я их встре-
чал: в селах — присурском Кадышеве, присурском селе Кор-
жевке; в поселках — Карсуне, Языкове, Сурском, Вешкай-
ме; в городах — Москве, Ульяновске, Казани, Алатыре, Ма-
мадыше, Тетюшах... Ярко и навсегда вошла в мою память 
Неистовая Подвижническая Деятельность: Владимира Ана-
тольевича Шаманова — Русского Генерала, Героя России, Гу-
бернатора Ульяновской области; Отца Василия (француза по 
национальности) — Игумена из Алатыря; Александра Ми-
хайловича Митрофанова — Руководителя Центра Русской 
Культуры в Алатыре, что на Суре; Михаила Степановича 
Лысова из Алатырского района Чувашии; Нины Алексеевны 
Козловой — литератора из поселка Языково; Любови Нико-
лаевны Солдаткиной — поэтессы, учителя, общественного 
деятеля из Карсуна; Юрия Михайловича Сидорочева — жур-
налиста из Карсуна; Юрия Александровича Ромбовского — 
Главного редактора газеты "Ульяновская правда"; Александ-
ра Ивановича Палачева — сотрудника Законодательного Со-
брания Ульяновской области; Сергея Николаевича Рябухи-
на — политического и общественного деятеля; Владимира 
Борисовича Чубарова — Главы Администрации Карсунско-
го района Ульяновской области; Отца Николая (Николая Ти-
мофеевича Шитова) — Священника Оськинского Православ-
ного Храма (Инзенский район Ульяновской области); Про-



тоиерея Виталия (Виталия Ивановича Тимофеева) — Настоя-
теля Храма Святой Великомученицы Варвары (Казань); Анны 
Андреевны Самариной — директора Карсунской районной 
библиотеки (Ульяновская область); директора Алатырской 
городской библиотеки (Чувашия) Ирины Федоровны Благо-
видовой; Вероники Алексеевны Исаевой — деятеля культу-
ры из Алатыря; Нины Ивановны Лестиной — директора Ка-
дышевской (Карсунский район Ульяновской области) шко-
лы; Петра Александровича Чекмарева — политического и хо-
зяйственного деятеля, депутата Государственного Совета Рес-
публики Татарстан, Главы Администрации Тетюшского рай-
она (Татарстан), кандидата сельскохозяйственных наук, чле-
на Оргкомитета по подготовке Празднования 200-летия со 
Дня рождения Н. М. Языкова; Нины Григорьевны Паняги-
ной — директора Тетюшского (Татарстан) музея; Алексея 
Михайловича Загибалина — поэта из села Белозерье (Кар-
сунский район Ульяновской области); Александра Анатоль-
евича Макеева из Ростова-на-Дону; Сергея Матвеевича Кон-
чева из города Инзы (Ульяновская область); Михаила Яков-
левича Наумова — журналиста из Инзы; Александра Нико-
лаевича Трузина — хозяйственного и общественного деяте-
ля из Сурского; Александра Ивановича Сметанина — крае-
веда из Вешкаймы (Ульяновская область); Валерия Алексее-
вича Волынцева — краеведа из Ульяновска; Тамары Василь-
евны Алексеевой — краеведа из поселка Языково; Алексан-
дра Федоровича Лесгина — знакомого жителя села Кадышева 
(Покровского); Зинаиды Ивановны Морозовой — краеведа, 
учителя из села Коржевки (Инзенский район Ульяновской об-
ласти); Антонины Филипповны Тусаевой — директора Ин-
зенской районной библиотеки; Татьяны Николаевны Урен-
цовой — директора мемориальной Усадьбы Языковых; Свет-
ланы Степановны Евдокимовой — директора Вешкаймской 
районной библиотеки; Виктора Ивановича Горюнова — об-
щественного деятеля из Инзы; Сергея Александровича Анд-
рианова — русского художника из Казани; Владимира Алек-
сандровича Хорева — работника культуры из Ульяновской 
области; Валентины Константиновны Вахониной — учите-
ля из Алатыря (Чувашия); Валерия Васильевича Лузгина — 
профессора, академика из Казани; Светланы Ивановны Мат-
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линой — Ульяновской поэтессы; журналиста Александра 
Владимировича Бибина; Олега Марковича Соколова (Отца 
Олега) — священнослужителя из Казани; Михаила Иванови-
ча Шканова — политического и хозяйственного деятеля Уль-
яновской области, многих других. За свой бескорыстный, под-
вижнический труд во имя России они заслужили Благодар-
ность не только от своих современников, но и от потомков 
своих. На их плечах держится Русская Духовность. Они по-
могают своему народу избежать ложного пути по усеянному 
кочками, рытвинами, каменными глыбами, канавами, боло-
тами Полю России. Они поддерживают в Русских Душах 
Русский Дух. Они не пропускают в Русские Души уныние. 
Они хранят в неприкосновенности Русские Традиции. С 
ними — Бог, а значит — Победа Добра над мировыми си-
лами зла... 

Вторник, 18 сентября 2001 года 

Ночью спал плохо, мысленно готовился к поездке в 
Усадьбу Великих Русских Подвижников братьев Языковых, 
где 21 сентября, в пятницу, состоятся два важнейших собы-
тия —заседание Языковского оргкомитета, Председателем ко-
торого я с июня месяца являюсь, и творческая моя Встреча с 
деятелями культуры Ульяновской области, Чувашии, Татар-
стана, молодежью, учащимися школ пос. Языкова, города 
Инзы, поселков Карсуна, Вешкаймы и т. д. 

Встал очень рано. Зажег Свечу около портрета моей 
Незабвенной Людмилы Михайловны, помолился за упо-
кой ее Души, за упокой Душ моих и ее Родителей, всех 
наших родных, ушедших в разное время в Вечность на 
Небеса, помолился за здравие сына Саши, внука Андрю-
ши, снохи Оли, всех живущих ныне на земле... 

С семи часов утра сижу за письменным столом, думаю и 
пишу, пишу и думаю, читаю и обдумываю прочитанное, вспо-
минаю Прошлое, мечтаю о Будущем и снова пишу. 

Слышу, Люся мне поет: 

Три слова, будто три огня, 
Придут к тебе средь бела дня. 



Придут к тебе порой ночной, 
Огромные, как шар земной. 
Как будто парус кораблю— 
Три слова: "Я тебя люблю". 

Какие старые слова, 
А как кружится голова, 
А как кружится голова! 

Три слова, вечных, как весна, 
Такая сила им дана. 
Три слова—и одна судьба, 
Одна мечта, одна тропа. 
И вот однажды, все стерпя, 
Ты скажешь: "Я люблю тебя". 

Какие старые слова, 
А как кружится голова, 
А как кружится голова! 

Три слова, будто три зори, 
Ты их погромче повтори. 
Они тебе не зря сейчас 
Понятны стали в первый раз! 
Они летят издалека, 
Сердца пронзая и века. 

Какие старые слова, 
А как кружится голова, 
А как кружится голова! 

Люсенька любила петь! Пела везде: в лесу, на луговой 
поляне, на берегу Вятки или Суры, дома, в компании среди 
друзей, только для меня в спальне, в моем кабинете, на кух-
не, на даче, в кадышевском лесу около яблони или возле ко-
лодца, на полевой дорожке. Люся всегда радовалась жизни и 
вызывала радость Жизни у всех, кто был с нею рядом. Она 
вся светилась Любовью к Жизни. Она цвела Нежностью. Ан-
гельская улыбка никогда не сходила с ее Лица. Свет Добра к 
Миру Людей никогда не затухал в ее Бездонных глазах. У 
нее была целомудренная Совесть и Святая Душа. 

Вспоминая ежесекундно Мою Людмилу Михайловну, я 



про себя и вслух повторяю поэтичные строки Людмилы Та-
тьяничевой: 

У русских женщин есть такие лица: 
К ним надо приглядеться не спеша. 
Чтоб в их чертах могла тебе открыться 
Красивая и гордая душа. 
Такая в них естественность, свобода, 
Так строг и ясен росчерк их бровей... 
Они как наша русская природа,— 
Чем дольше смотришь, тем еще милей. 

186 лет тому назад, в 1815 году, наш Величайший Наци-
ональный Лирик Александр Сергеевич Пушкин угадал мои 
переживания по поводу утраты Любимой в 2001 году: 

Вянет, вянет лето красно; 
Улетают ясны дни; 
Стелется туман ненастный 
Ночи в дремлющей тени; 

Опустели злачны нивы, 
Хладен ручеек игривый; 
Лес кудрявый поседел; 
Свод небесный побледнел. 

Свет — Наташа! (Я шепчу: "свет—Люся!"— 
Ник. Нар.) где ты ныне? 

Что никто тебя не зрит? 
Иль не хочешь час единый 
С другом сердца разделить? 

Ни над озером волнистым, 
Ни под кровом лип душистых 
Ранней — позднею порой 
Не встречаюсь я с тобой. 

Скоро, скоро холод зимний 
Рощу, поле посетит; 
Огонек в лачужке дымной 
Скоро ярко заблестит; 



Не увижу я прелестной 
И, как чижик в клетке тесной, 
Дома буду горевать 
И Наташу (Люсеньку мою.—Ник. Нар.) вспоминать. 

Помню, году в 1969-м, 32 года тому назад, я, безумно 
влюбленный в Люсю, подарившую мне очаровательного сы-
нишку Сашу, читал на Кадышевских присурских лугах, на 
Боровой шишке (горе), что над озером Промзюком, Джорд-
жа Гордона Байрона "Первый поцелуй любви": 

Мне сладких обманов романа не надо, 
Прочь, вымысел! Тщетно души не волнуй! 
О, дайте мне луч упоенного взгляда 
И первый стыдливый любви поцелуй! 

Поэт, воспевающий рощу и поле! 
Спеши,— вдохновенье свое уврачуй! 
Стихи твои хлынут потоком на воле, 
Лишь вкусишь ты первый любви поцелуй! 

Не надо мне мертвых созданий искусства! 
О, свет лицемерный, кляни и ликуй! 
Я жду вдохновенья, где вырвалось чувство, 
Где слышится первый любви поцелуй! 

Созданья мечты, где пастушки тоскуют. 
Где дремлют стада у задумчивых струй, 
Быть может, пленят, но души не взволнуют,— 
Дороже мне первый любви поцелуй! 

О, кто говорит: человек, искупая 
Грех праотца, вечно рыдай и горюй! 
Нет! Цел уголок недоступного рая: 
Он там, где есть первый любви поцелуй! 

Пусть старость мне кровь беспощадно остудит, 
Ты, память былого, мне сердце чаруй! 
И лучшим сокровищем памяти будет — 
Он — первый стыдливый любви поцелуй. 

Такие нежные слова в эти дни потоком несутся из моего 
сердца, сорок лет (помножьте их на 365 дней!) слитого с серд-



цем Люси, моей Людмилы Михайловны. Если у нас было 
ежедневно даже по одному поцелую, то за 40 лет их — 
14600! 

Среда, 19 сентября 2001 года 

Горит Свеча Любви, Веры, Надежды, озаряя Милый 
Лик моей Любимой Людмилы Михайловны... 

Череда новых мыслей утром посетила мое сознание. 
Прежде всего, мучительно думаю о загадках ожесточенного 
столкновения двух современных великих цивилизаций: Ду-
ховной Русской и замешанной на голом прагматизме индус-
триальной западно-американской. Японско-китайско-
арабская цивилизация оказалась между ними, оказалась 
вовсе не второстепенной цивилизацией, а равной им. Но япон-
ско-китайско-арабская цивилизация внешне пока не лидиру-
ющая, хотя о себе дает знать непрерывно и неустанно. Опе-
режающей является сегодня европейско-американская циви-
лизация, возникшая больше не эволюционным путем, а ре-
волюционным, на Поле ее уничтоженных свирепо ряда ци-
вилизаций, имевших, наверное, не тысячелетние истории, а 
многотысячелетние. 

Сегодня разверзлась космическая по масштабу и содер-
жанию Битва между цивилизациями. Какая цивилизация 
одержит победу? Я думаю: Русская, Духовная Цивилиза-
ция, ибо у нее есть Будущее, она соответствует Божествен-
ному устроению Мира, она — Продукт Сил Добра. Победа 
западно-американской цивилизации означала бы конец Све-
та, гибель человечества, его обездушивание. Западно-амери-
канская цивилизация, пропитанная эгоизмом, индивидуализ-
мом, всевласгью денег (деньги — орудие дьявола) — продукт 
мирового зла. Это зловещая цивилизация толкает Человече-
ство к Апокалипсису. 

Западно-американская Цивилизация, выбрав образом 
своей Жизни Капитал, интенсивно приобщает (хапает, хва-
тает, отбирает) к своим рукам материальные и интеллекту-
альные ресурсы человечества, используя сверхмощные ору-
дия зла — доллар и военно-промышленный комплекс, в 
структуре которого суперсмертоносное оружие, способное 



уничтожить не только землю, но и всю Солнечную Систему. 
Военно-промышленный комплекс стал неуправляемым 
со стороны людей, им управляет сатана. Человечество, я 
думаю, осознало это, но оно бессильно перед кознями миро-
вых сил зла, выбравших в качестве своей Штаб-квартиры Со-
единенные Штаты Америки, космополитической и авантю-
ристической по своей сути страны. Значительная часть аме-
риканцев, зараженная смертельным вирусом капитала (голов-
ка капитала—доллар) и вседозволенностью в многополяр-
ном мире, этого не осознает. Средства массовой информа-
ции, скупленные капиталом, делают все, чтобы народы, преж-
де всего империалистических стран (Европы, Азии, Амери-
ки), находились всегда в состоянии наркотического социаль-
ного опьянения. 

Идет великая битва Добра со злом, света с тьмой, Че-
ловеческой Души с Индустриальным, ненасытным монстром. 
Битве этой — тысячелетия, но решающие схватки идут сей-
час, на стыке 2-го и 3-го тысячелетия. Сейчас перед симби-
озом людей США, да и Европы, стоит сверхсложная зада-
ча: как выкорчевать из тела искусственного социально-
го образования, называемого "государством" США, жалы 
зла, и начать культивировать в "стране" (точнее, в соци-
альном образовании, напоминающем страну) посевы Доб-
ра. Жалы зла намертво присосаны к тысячам водородных 
бомб, к тысячам сверхмощных ракет, к бактериологическо-
му и химическому оружию, к сотням военных кораблей (авиа-
носцев, атомных лодок, крейсеров), несущих человечеству 
угрозу уничтожения, к сотням военных баз, покрывших Пла-
нету Земля смертельными нарывами. Мысль человечества 
в этом направлении как бы застыла, она как бы парали-
зована, она перестала вырабатывать рецепты борьбы со 
злом. Она лишь пассивно наблюдает за тем, как сатана со 
своими выродками неустанно кует средства для уничтоже-
ния (для очередного уничтожения) на земле человеческих 
цивилизаций и готовится расселить на их место своих сата-
нят. Силы зла коварны, их действия непредсказуемы... 



Четверг, 20 сентября 2001 года 

Почти весь день готовился к путешествию по родным 
местам Поволжья и Посурья. Было время, когда в такие пу-
тешествия мы собирались с Люсенькой. Она знала все цере-
монии подготовки к поездкам в мой Отчий край. 

Сейчас Люся меня благословляет на успехи в моих твор-
ческих делах на земле Симбирской в Посурье только из Той, 
Вечной Жизни. Она Благословляет, я Верю в Это. 

За день сегодня просмотрел уйму материалов о Н. М. 
Языкове, о А. С. Хомякове, о Киреевских, об Усадьбе Языко-
вых, о древнем Граде Алатыре, о сурских пристанях в Котя-
кове и Промзине, о Святой Никольской горе, о Суре, о реке 
Алатыре, о присурском селе Кадышеве, о Карсуне, о При-
слонихе, о художнике А. А. Пластове, о старинном русском 
селении Тетюшах (что на Волге, в ста километрах от Уль-
яновска), о Симбирске, о пребывании Степана Разина и Еме-
льяна Пугачева в Присурье. Такой тщательный просмотр 
материала необходим для бесед в различных аудиториях с 
волжанами-сурчанами, особенно с молодыми. 

Среда, 26 сентября 2001 года 

2 4 сентября в 10 часов утра прибыл с Посурья. Объем 
впечатлений огромен, равен где-то годам трем. Были всгре-
чи, встречи, встречи... Ночь с 20 на 21 сентября провел в 
приволжском городе Тетюшах. Много беседовал с Петром 
Александровичем Чекмаревым—Главой Администрации Те-
тюшского района, депутатом Государственного Совета Рес-
публики Татарстан, кандидатом сельскохозяйственных наук. 
Он по-русски обаятелен, душевен, образован, влюблен в Рус-
скую историю, в Русские Традиции. Петр Александрович — 
выдающийся хозяйственник. Такие люди нужны России, осо-
бенно сейчас. Мыслит П. А. Чекмарев оригинально, нетра-
фаретно. Беседовать с ним — одно удовольствие. 

Из Тетюш в семь часов утра отбыл в поселок Языково, 
что в Карсунском районе Ульяновской области, в пятидесяти 
километрах от Ульяновска (Симбирска). По дороге встретился 
вновь с десятками старинных русских селений, каждое из 



которых хранит Великую Историю нашего Народа. Со мной 
ехал журналист из Тетюшской районной газеты "Авангард" 
Александр Владимирович Бибин. Своими непрерывными 
вопросами ко мне держал меня постоянно в умственном на-
пряжении, как бы готовя к предстоящим творческим встре-
чам... 

В 10 час. 30 минут мы были уже в Языкове, и тут же в 
помещении управления Языковской фабрики "Текстильщик" 
я начал проводить заседание Оргкомитета по подготовке 
Празднования 200-летия со Дня рождения Николая Ми-
хайловича Языкова. Заседание продолжалось полчаса. Пол-
но было выступающих, были и деловые предложения по орга-
низации празднования Языковского юбилея... 

В 11 часов в Языковском Дворце культуры началась твор-
ческая Встреча со мной, посвященная Н. М. Языкову. Зал 
Дворца, рассчитанный на 400 посадочных мест, был полон. 
Участниками встречи явились прежде всего учащиеся Язы-
ковской средней школы, их учителя. На встречу со мной при-
было полно народа из Ульяновска, из присурского города 
Алатыря, из древнего Града Карсуна, из присурского села 
Коржевки, из города Инзы, из поселка Вешкаймы, из города 
Тетюши, из других Поволжско-Посурских селений. Из Улья-
новска были: сотрудник Администрации области И. И. Драп; 
сотрудник Законодательного собрания области А. И. Пала-
чев; главный редактор газеты "Ульяновская правда" Ю. А. Ром-
бовский; главный редактор журнала "Мономах" О. Г. Шей-
пак; заместитель начальника Управления культуры и искус-
ства Администрации Ульяновской области Данилин; журна-
листы газет, телевидения и радио. Карсун представляли: 
Первый заместитель Главы Администрации Карсунского рай-
она М. Н. Лашин; заместитель Главы Администрации Кар-
сунского района Л. Н. Солдаткина; главный редактор газеты 
"Карсунский вестник" Ю. М. Сидорочев; поэтесса Т. А. Эйх-
ман; заведующий отделом культуры В. А. Хорев; директор 
музея Т. Ф. Аюпова и др. Из Алатыря на встречу со мной 
приехали: начальник Управления культуры Администрации 
города Алатыря В. А. Исаева; подвижник М. С. Лысов; дирек-
тор Алатырской центральной городской библиотеки И. Ф. Бла-
говидова и другие. В зале Встречи я видел гостей из Инзы: 



главного редактора газеты "Вперед" М. Я. Наумова; дирек-
тора Инзенской районной библиотеки А. Ф. Тусаеву; ветера-
на войны и труда С. М. Кончева; сотрудницу Инзенской рай-
онной библиотеки Е. К. Половову; моих земляков-кадышан 
Барановых и др. Учительница-подвижница 3. И. Морозова, 
семейство Кряжевых с юной поэтессой Ксюшей приехали 
из присурского села Коржевки. На Встрече со мной из Язы-
кова были: около 300 учащихся местной школы; глава по-
селковой Администрации В. А. Абакумов; директор фабри-
ки Ю. Н. Морозов; певцы братья Демины, руководитель сель-
скохозяйственного предприятия А. К. Хасянов и др. Боль-
шая делегация во главе с заместителем Главы Администра-
ции Вешкамского района В. М. Жариновым была из Веш-
каймы. Много людей прибыло встретиться со мной из при-
сурского селения Сурское (Промзино)... 

Программа Встречи со мной во Дворце культуры селе-
ния Языково была очень интересной. Со сцены чудесным 
светом лились в зал стихотворения Николая Михайло-
вича Языкова. Ученики и учителя школы читали отрыв-
ки из моих произведений. С особым волнением аудитория 
слушала песню на слова Н. М. Языкова "Нелюдимо наше 
море". Ее исполняли талантливейшие языковцы братья Де-
мины. Были представлены танцорами чудесные старинные 
вальсы. Добрый Дух творчества заполнил всю Встречу. Я со 
сцены говорил о необходимости Духовного Возрождения 
Русского Народа, о Вере в Победу Добра над злом. Особое 
место в своем выступлении я уделил творчеству нашего Ве-
ликого Национального Поэта Николая Михайловича Языко-
ва. Как Председатель Языковского Оргкомитета я призывал 
участников встречи со мной сделать Усадьбу Братьев Языко-
вых подлинным Форпостом Русской Православной Культу-
ры в Поволжско-Посурском крае... 

Официальная часть Встречи закончилась где-то в 14 
часов, но до 8 вечера шла встреча "неофициальная". 
Сколько было всего переговорено! И все мы говорили о 
Деле: о судьбе Усадьбы Языковых; о проблемах Русского 
села; о Русской Духовности; о Языковых и Николае Михай-
ловиче Языкове, о языковском поэтическом гении; о Пушки-
не и его поездках в Усадьбу Языковых; об Истории Симбир-



ской земли, Симбирска, Карсуна, околокарсунских слобод; 
говорили и о моем Кадышеве, о кадышанах; говорили о та-
лантах земли нашей... 

Около 9 часов вечера на машине примчались в Карсун. 
Ночь провел в квартире своего друга Юрия Михайловича 
Сидорочева—талантливого журналиста, главного редактора 
газеты "Карсунский вестник". Часов до 2-х ночи продолжа-
ли беседовать... 

Утром, в 6 часов, отправился в мое Родовое присурс-
кое село Кадышево на встречу с моими родителями — Ан-
ной Михайловной, Василием Ивановичем и моей Людмилой 
Михайловной, покоящимися на Кадышевском Кладбище. 
Поклонился их Светлой Памяти, Поклон им сделал от Саши, 
Андрюши, Оли, всех наших родных. Постоял над могила-
ми самых дорогих мне людей, отчитался перед ними о сво-
их делах, посетовал на то, что трудно жить мне без них, 
без их советов, без их заботах обо мне... Мое Кадышево этим 
утром было погружено в густой туман. Туманом была по-
крыта плотно Сура. Луга тоже пребывали под покровом ту-
мана. Из-за тумана с кладбищ не видно было Чигириху и 
Чигиришных гор. С Долгой горы поклонился Махотину за-
улку, Отчему Дому, Саду Отца. Из-за тумана проглядывались 
лишь очертания моего Родного Очага... 

В 7 часов утра 22 сентября поехали из Кадышева че-
рез Котяково, Горенки, Карсун, Б. Поселки, Вальдиватское, 
мимо Кондарати, Б. Ключей, Промзина (Сурского) в древ-
ний город Алатырь. Около 9 час. 30 минут наш автомобиль 
уже причалился около Алатырского Дворца культуры, где нас 
ждали мои Друзья: Александр Михайлович Митрофанов — 
Руководитель Центра Русской Культуры; Владимир Ивано-
вич Степанов — первый заместитель Главы Администрации 
г. Алатыря; Михаил Степанович Лысов — подвижник; Ве-
роника Алексеевна Исаева — начальник Управления культу-
ры Администрации города Алатыря... 

В 10 часов утра 22 сентября началась моя Встреча с 
учащимися Алатырского сельскохозяйственного техни-
кума. В Актовом зале техникума собралось около 300 чело-
век. И какие это были люди! Молодые, красивые лица, оза-
ренные жаждой Жизни, глаза молодежи испускали в аудито-



рию Свет Непорочности, Любви, Веры и Надежды. Мне в 
эти минуты, пролетевшие мгновенно, было Хорошо. Моло-
дые сурчане меня встретили доброжелательно, нарядно, до-
верительно, как давнишнего Доброго Друга, что позволило 
и мне беседовать с ними невероятно Доверительно, Откро-
венно, Раскованно, Ласково. Говорил я им о том, как сей-
час тяжело нашему Родному Отечеству — России, наше-
му Русскому Народу, тяжело и экономически, и духовно. 
Отечество наше в кромешной темноте, напускаемой сатанин-
скими силами, силами русоненавистников. Духовность Рус-
ского народа под кувалдой американо-западников. Нравствен-
ность Православных Русских в пасти ненасытного беса — 
монстра, рожденного аморальным монополистическим ка-
питалом. Призывал моих милых сурчан и сурчаночек не пить, 
не курить, не материться, не развратничать, не хулиганить, 
не воровать, не разрушать, ибо за все содеянное плохое обя-
зательно придется расплачиваться здоровьем, душевным по-
коем... Просил я своих юных собеседников хранить нрав-
ственную и физическую чистоту для того, чтобы стать Граж-
данином России, ее, России, Созидателем, чтобы создать 
Русскую Семью, нарожать не менее трех детей (по законам 
расширенного воспроизводства), толково воспитывать их, 
дать им отличное образование... 

Студентам Алатырского сельскохозяйственного технику-
ма говорил я об Алексее Степановиче Хомякове (1804— 
1860) — великом Русском Православном мыслителе, богосло-
ве, главе славянофилов. Рассказал я им и о славянофилах, о 
их выдающейся роли в становлении Русского Самосознания, 
в развитии Русской Культуры, в формировании у народа Рос-
сии Русской Славянской Духовности. Молодежь мои расска-
зы восприняла восторженно... 

Рассказывал я ребятам и о Николае Михайловиче Язы-
кове — Поэте исключительно Русском, Поэте по-русски Обая-
тельном, Красивом, влюбленном в Святую Русь, влюблен-
ном в Русскую Историю, в Русскую речь, в Русскую Правду, 
в Землю наших Достославных Дедов и Прадедов, в Русские 
Песни и в сказки Русские. Сказал я ребятам, что с июня это-
го года возглавляю Оргкомитет по подготовке Празднования 
200-летия со Дня Рождения Н. М. Языкова. С интересом 



юноши и девушки слушали меня о том, как Возрождается 
Усадьба Языковых. Читал им отрывок из стихотворения Н. 
М. Языкова "К ненашим". По-моему, юные души на глазах 
наполнялись Русским патриотизмом... 

Вывод: с Русской молодежью надо Работать, много и 
настойчиво Работать, Работать с Душой, с Ответствен-
ностью перед Будущим России и Русского Народа. Наша 
молодежь легко поддается Воспитанию, и если это Вос-
питание предполагает обретение молодыми душами Пра-
вославной морали, то у России есть Величайшее Завтра. 
Если же воспитательную инициативу у нас, у Русских 
Подвижников, перехватят бесы, патологически ненави-
дящие все русское, все православное, то грядут в России 
беды великие, великие растления русской молодежи... 

Русская Молодежь сейчас очень нуждается в Подвиж-
никах, коих в среде Русского Народа полно и кои готовы в 
любой момент пойти в Молодежь, но и они нуждаются в лег-
ком подталкивании со стороны Русских Пастырей, таких, 
например, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 
Иоанн Кронштадтский (1829—1908), Иоанн Санкт-Петербур-
гский и Ладожский (1927—1995)... В России сегодня, когда 
ее сотрясает смута, когда ее на клочья рвут предатели-стер-
вятники, нужны новые Пастыри и Новые Подвижники — 
Духовные Объединители и Просветители Русского Наро-
да. Русскому молодому человеку сейчас просто необходимы 
Правдоносители и Проповедники Православной Русской 
Морали, такие как: Хомяков, братья Киреевские, братья Ак-
саковы, Гоголь, Достоевский, Старцы Оптиной Пустыни... 
Русские юноши и девушки сегодня нуждаются в Русском 
Слове, в Русской Истории, в Русской литературе, в Русской 
сказке, в Русской песне, в Русском фольклоре, в Русской лас-
ке, в Русской Улыбке, в Русской колыбельной песне, в Рус-
ских Добрых Лицах на сценах театров и на экранах телеви-
зоров, в Русской Живописи, в Форпостах Русской культуры 
(восстановленных монастырях, восстановленных дворянских 
усадьбах, восстановленых Православных Соборах, музеях 
подлинно Русской Культуры)... 

Русская Молодежь истосковалась но Делу, ей нужно 
хорошее образование, ей требуется хорошая работа, ей необ-



ходима реализация огромного внутреннего умственного и ду-
ховного потенциала. Молодежи нужна неистребимая Вера в 
Будущее России и всего Земного Мира Людей. Она, Моло-
дежь Русская, нуждается в истреблении в обществе страха, 
уныния, пороков, безверия. Русская Молодежь истоскова-
лась по Чистородниковой Любви, по Доброй Русской Се-
мье, в которой бы ничто не омрачало душу семьянина. 
Молодые Русские Души очень нуждаются в защите со сто-
роны Православной Русской Церкви. Молодежь Русская 
обязана (!) знать: правду о Русской Истории, Русских уче-
ных, Русских Деятелях русского искусства, русских поэтов, 
русских мужиков-земледельцев, русскую идею, русскую пра-
вославную культуру, экономику и географию России, древ-
ние русские селения. Молодые сурчане обязаны с удоволь-
ствием изучать свой Великий Посурский край, свою Свя-
щенную Суру, Историю Форпоста русского Православия на 
Суре — Алатыря с его Православными Храмами и Право-
славными Монастырями. В соответствии с этой обязаннос-
тью молодых сурчан должны составляться и школьные про-
граммы по истории, литературе, географии и т. д. На уроках 
по этим предметам необходимо изучать: историю предпри-
нимательства Поволжско-Посурского региона; историю ве-
ликих посурских торговых селений — Алатыря, Курмыша, 
Васильсурска, Порецкого, Ядрина, Промзина(Сурского), Ко-
тякова, Кадышева, Барслободы, Иванькова, Карсуна и др.; 
Биографии знатных людей Посурья, Фольклор Посурского 
народа; Философию, Психологию, Экономическую Мысль 
людей Посурских. Молодые люди — сурчане обязаны знать 
свой Великий Край, на территории которого на протяжении 
многих столетий творились великие дела. Нам, сурчанам, 
следует постараться для того, чтобы сохранить в чистоте и 
непорочности души наших потомков... 

В этот же день, 22 сентября, я посетил вновь Свято-Тро-
ицкий Мужской Монастырь — Святую обитель Посурья. Она 
с радостью, как и прежде, приняла меня в свои Божествен-
ные Объятия. День стоял солнечный, теплый, листва деревь-
ев блистала позолотой. В Обители — Умиротворение. Гото-
ва была меня приветствовать Звонница Монастыря. Посетил 
в монастыре три Храма: Казанской Иконы Божией Мате-



ри, Преподобного Сергия Радонежского, Преподобного 
Серафима Саровского. Внутреннее содержание каждого из 
них Источает Свет Добра и Веру в Справедливость. Я по-
молился за здравие сына Саши, внука Андрюши, снохи Оль-
ги, всех родных и друзей. Помолился за Упокой Души моей 
Любимой Жены Люсеньки, моих Родителей — Анны Михай-
ловны, Василия Ивановича, всех моих и Люсенькиных род-
ных, в разное время ушедших в Вечную Жизнь. Стоя со Све-
чой перед Образами Святых, я думал о моей России, о 
моем Посурье, о моем присурском Кадышеве, о Храмах 
Посурья, о моем Древнем Роде, о моей Судьбе, о прожи-
тых на земле своих годах. Думал, конечно, и о том, где сей-
час пребывает моя Любимая, как ей там, в Том неземном 
Мире — Мире Душ, Живется, встречается ли она, моя род-
ная Женщина, с Душами моих и ее Родителей, о чем они ве-
дут бестелесную беседу... В Храмах Монастыря думал о 
Будущем Саши, Оли, Андрюши. Молил Бога, чтобы он 
Даровал им Счастливое, до предела наполненное Смыс-
лом Жизни, Любовью, Здоровьем, Благими Деяниями Бу-
дущее... 

В Монастыре приобрел духовную ценную книгу "Слово 
о Святой Обители. Алатырский Свято-Троицкий Мужской 
Монастырь. Составлено и подготовлено иеромонахом Пахо-
мием" (Изд-во "Дорога", Екатеринбург, 2001). Книга сооб-
щает о монастыре следующие сведения исторического харак-
тера: "Святая обитель... Как много таинственного и притяга-
тельного в этих простых и сердечных словах. Загадкой для 
многих, даже православных верующих людей стал Алатырс-
кий Свято-Троицкий Мужской Монастырь. Мало кто о нем 
слышал. "Киево-Печерский, Серафимо-Дивеенский, Оптина 
пустынь... знаем, а этот где находится?!!" Расположенный в 
Живописном месте на высоком берегу при слиянии двух рек 
Суры и Алатыря монастырь берет свое начало со второй по-
ловины XVI столетия от Рождества Христова. Согласно на-
родному преданию и памяти алатырцев Свято-Троицкий муж-
ской монастырь возник во времена царя Иоанна IV Василье-
вича Грозного, между 1533—1584 годами, по милости само-
го царя. К сожалению, точная дата основания Алатырского 
Свято-Троицкого мужского монастыря неизвестна, ибо до-



кументы либо были сожжены, либо похищены во время не-
прерывных набегов мордвы, черемисов и татар на город Ала-
тырь и монастырь... В бурные смутные времена начала XVII 
века молодая святая обитель не раз подвергалась набегам и 
разорялась... Вследствие такого бедственного положения го-
рода и монастыря последний в 1615 году был приписан к 
Троице-Сергиеву монастырю, под управлением которого ала-
тырская обитель находилась почти 150 лет... Отеческое по-
кровительство царя сохранило монастырь и в грозный 1670 
год, во время мятежа Степана Разина. 4 октября 1670 года 
город и монастырь были разрушены и сожжены атаманом 
Максимом Осиповым, который выдавал себя за царевича 
Алексея. От тех смутных времен до наших дней сохрани-
лись полуразрушенные подземные ходы... Казанская Икона 
Божией Матери... Святой образ теплой и усердной Заступ-
ницы рода христианского по милости Божией явился на ключе 
недалеко от горы Алатыря, после чего мордва, населявшая 
окрестности села Четвертокова, уверовала в истинного Бога 
и приняла святое крещение. Икона, написанная на липовой 
доске длиною 6,5 и шириною в 5,5 вершков, находилась в 
медном позлащенном киоте. 29 августа 1708 года по указу 
Троице-Сергиева монастыря над родником, где явилась ико-
на, была построена деревянная церковь во имя Казанской 
иконы Божией Матери... Совершилось это в загородной Клю-
чевской пустыни, принадлежавшей Свято-Троицкому мужс-
кому монастырю... Вскоре после явления чудотворной ико-
ны в Ключевской пустыни Господь даровал своим верным 
еще одну Святыню. Это произошло 28 августа 1748 года в 
царствование императрицы Елизаветы Петровны. В 1748 году 
по указу Троице-Сергиевой Лавры на месте деревянной цер-
кви Святой Троицы было положено начало сооружению пер-
вого холодного двухэтажного каменного Храма в честь Жи-
воначальной Троицы. При очищении места для постройки 
был найден гроб с нетленными мощами инока в одежде схим-
ника... Кто был сей таинственный подвижник? Кому из ала-
тырских иноков принадлежат нетленные мощи с такой уди-
вительной сохранностью тела? Наконец старожилы-алатыр-
цы узнали в лицо схимника по имени Вассиан. Они вспом-
нили об отце Вассиане как строителе Свято-Троицкого 



монастыря в 1697—1698 годах (подч. мною.—Ник. Нар.)... 
Народная вера и любовь окружили новое место упокое-
ния Отца Вассиана глубоким молитвенным почитанием... 
Поистине периодом расцвета стал для Алатырской Свя-
то-Троицкой Обители XIX век... Ко времени наивысше-
го духовного расцвета Алатырской Святой обители от-
носится и создание монастырской библиотеки (подч. 
мною.— Ник. Нар.), которая хотя была и небогата чис-
ленностью книг и рукописей, но весьма примечательна 
по их содержанию и древности. В числе старопечатных 
книг "Требник Петра Могилы" 1646 года, напечатанный 
в Киево-Печерской Лавре, "Служебник" 1667 года, напе-
чатанный в Москве, "Святое Евангелие, ежедневное по 
зачалам с толкованием Святого Феофилакта" 1697 года. 
Были и рукописные книги: "Общая минея" XVII век, 146 
листов, "Шестодневец" XVII век, 238 листов, "Лествица" 
игумена Синайского Иоанна, XVI век, 231 лист. Кроме 
книг монастырская библиотека имела еще одну Святы-
ню — оловянную дароносицу, которую можно отнести к 
концу XVII века... Подобно тому, как на рубеже XVIII— 
XIX веков игуменом был назначен постриженник Саровс-
кой обители архимандрит Авраамий, что вдохнуло новые 
силы и связало монастырь молитвенными узами с самим 
преподобным батюшкой Серафимом, так и перевод отца 
Гавриила в 1903 году с далеких берегов Ладожского озера, 
со славного Валаама, открыл новую страницу Летописи 
Алатырского Свято-Троицкого монастыря... 21 мая 1884 
года его рукоположили в иеромонахи. А через два года, в 
1886 году, Отец Гавриил был назначен Наместником Вала-
амского монастыря и эту должность исполнял с великим 
усердием. А было ему в ту пору 24 года... Благодаря его тру-
дам и заботе, Святая обитель пришла в цветущее состоя-
ние. Число братии в Валаамском монастыре увеличилось 
до 1500 человек... Помрачение ума миллионов россиян, 
большевистский беспредел, гражданская война, красный 
террор — все эти события самым прямым и жестоким 
образом испытал на себе Свято-Троицкий мужской мо-
настырь. Он вполне разделил участь и трагедию многих 
российских святых обителей. В 1919 году одним из пер-
вых был арестован настоятель монастыря архимандрит 
25 Б-14 385 



Даниил и заключен в тюрьму. Затем Соловки — лагерь осо-
бого назначения, где, по-видимому, он и завершил свой му-
ченический жизненный путь... В 1922 году отношение влас-
ти к Церкви стало еще более нетерпимым. Под видом сбора 
средств в пользу голодающих началось разграбление, а за-
тем и полное закрытие православных храмов и монастырей. 
Не миновала эта участь и Алатырского уезда... С начала 30-х 
годов территория монастыря была объявлена закрытой зо-
ной и отдана в ведение НКВД... В начале 30-х годов больше-
вистским началием монашеская жизнь Алатырского Свято-
Троицкого мужского монастыря была прервана... В1936 году 
большевики взорвали высокую монастырскую колокольню... 
1992 год. Чебоксарской епархии предложено занять здания 
бывшего Алатырского Свято-Троицкого мужского монасты-
ря для возрождения в нем монашеской жизни... И вот насту-
пил октябрь 1995 года, когда настоятелем монастыря назна-
чен игумен Иероним (Шурыгин), до этого подвизавшийся в 
Псково-Печерском монастыре на Святой Земле в Иерусали-
ме в Пантелиимоновском монастыре на Афоне. Стала соби-
раться братия. Появились доброхоты-благотворители... Вме-
сте с этим открылось много новых страниц в страшной исто-
рии прошлого. Вся территория монастыря оказалась сплошь 
усеяна человеческими останками. Все эти скелеты и бесчис-
ленное множество отдельных костей были извлечены брати-
ей из земли, омыты и уложены в несколько общих гробов и 
установлены внутри разрушенного Сергиевского храма. Каж-
дую пятницу братия и прихожане собирались, чтобы служить 
панихиду по убиенным... С весны 1996 года возрождается 
каменная Казанская церковь... К началу 1997 года восстанов-
лен и освящен Пещерный Храм Преподобного Серафима 
Саровского, в котором был обретен чудотворный Источник 
схимника Вассиана... И снова радостная весть облетела всех 
любящих этот монастырь. В праздник Тихвинской иконы 
Божией Матери вернулся в монастырь 95-летний старец иеро-
монах Серафим... 3 октября 1998 года был освящен простор-
ный красавец-храм преподобного Сергия Радонежского. Те-
перь решением Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки все три храма — Казанской иконы Божией Матери, Пре-



подобного Сергия Радонежского и Пещерный Храм Препо-
добного Серафима Саровского, бы-ли включены в число ох-
раняемых государством памятников истории культуры. Те-
перь у монастыря есть свое хозяйство, подворье в честь Рож-
дества Христова, в 15-ти километрах от Алатыря..." Вот та-
кие полезные, для меня очень нужные сведения я узнал из 
книги "Слово о Святой Обители. Алатырский Свято-Троиц-
кий мужской монастырь". Это подвигиуло меня на размыш-
ления о глубинных Истоках Святой Руси. Православное 
монашество для России — явление знаменательное, судь-
боносное, для Русского Духа — Спасительное. Вовсе не 
случайно сатанинские силы, стремящиеся убить Душу 
Славянскую, прежде всего нападают на православные 
храмы, на монастыри, на монашество, на священнослу-
жителей. Совсем недавно сатана изуверствовал в Славян-
ской Сербии, где громил Святы Обители Славянского 
Духа — Древние православные храмы и монастыри. Са-
тана, мобилизовав полчища своих сатанят, в Югославии 
повторил то, что он творил 80 лет назад в нашем Отече-
стве — России. Он готов сейчас к новым погромам в Рос-
сии. Ждет момента удобного... 

Русские люди, Люди с Русской Душой, к какому бы они 
социальному слою ни принадлежали, обязаны поддерживать 
монастыри и монашество, ибо тут у нас, у русских,— спасе-
ние. Монастыри — надежнейшие Хранилища Русского 
Духа, Подлинно Русской Истории, Православной Русской 
Культуры. Монашество — Зеркало Русских Православ-
ных Традиций, отражающее Традиций этих суть. И этот 
раз, побывав в Святой Обители — Свято-Троицком мужском 
монастыре, я совершил чудесное путешествие в Глубины Се-
довласой Истории Святой Руси. На крыльях Вдохновения, 
полученного здесь от Бога, я поднялся ввысь и промчал-
ся над Историческим Полем Великого Русского Посурья. 
На этом Поле Истории мне хорошо были видны Богаты-
ри Русского Духа, несущие на своих могучих плечах Свя-
тую Русь в Будущее. На Дорогах и Тропах Исторического 
Поля Посурья я, обрадованный, увидел своих Нарышкиных, 
Махотиных, Галушиных, Егоровых, Старковых, Симбирки-
ных, моих — Тятю Василия Ивановича, Маму — Анну Ми-



хайловну, бабушку - Анисью Архиповну, Дедушку — Ива-
на Максимовича, прадеда Архипа Митрофановича, других 
моих Дедушек и Бабушек, Прадедов и Прабабушек. Шла по 
этому Полю и моя Незабвенная Жена и Подруга — Люд-
мила Михайловна, очень любившая Посурье, его Народ 
и Воспевавшая этот Народ Добрый. Я Люсе много расска-
зывал о Троице-Сергиевой Лавре (монастыре, основанном в 
середине 14-го века Сергием Радонежским), которую я нео-
днократно посещал (последний раз с Сашей, Андрюшей, 
Олей), и о Ала гырском Свято-Троицком монастыре, в ко-
тором у меня произошла встреча с игуменом Василием (Пас-
кье-Пьером-Мари-Даниэлем). Паскье-Пьер-Мари-Даниэль 
(ныне православный Игумен Василий) — француз по наци-
ональности, родился в 1958 году во Франции, в городе Шолэ, 
в религиозной католической семье. В 1980 году он прибыл в 
Палестину, в монастырь Святого Иоанна Пустынника. В1993 
году посвятил себя Православию, на что его Благословили 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй и Пат-
риарх Иерусалимский. С 1994 года Отец Василий — в Ала-
тырском Свято-Троицком мужском монастыре. Игумен Ва-
силий — Человек образованный, владеющий многими 
языками, в том числе русским. На русском языке мы с 
ним подолгу беседовали о православии, о Христианстве, 
о Судьбе России и о Судьбе всего человечества. Он пре-
красный собеседник и глубокий мыслитель. Игумен Ва-
силий хорошо знает историю Алатыря и его православных 
храмов. Может часами рассказывать о Свято-Троицком муж-
ском монастыре. Невероятно гостеприимен, Доброжелате-
лен, Любезен, Учтив, Обаятелен, Интеллигентен. Рядом 
с ним — хорошо. Ему стала родной Сура, что меня особо 
радует... 

В тот же день, 22 сентября, Игумен Василий принял меня, 
а со мною и моих спутников (Веронику Алексеевну Исаеву, 
Михаила Степановича Лысова, Александра Михайловича 
Митрофанова и др.) у себя в Доме. Потрапезничали за его 
столом. Он рассказал тепло о недавнем пребывании в 
Алатыре Патриарха Алексия Второго. От имени его Свя-
тейшества Игумен Василий вручил мне Икону Богоро-
дицы... 



После этого мы путь держали в Рождественский скит— 
подворье, подсобное хозяйство Свято-Троицкого мужско-
го монастыря, названное в честь Рождества Христова. По 
В. И. Далю (Толковый словарь): скит — пустынь, общая 
обитель отшельников, братское, уединенное сожительство 
в глуши, с отдельными кельями... Это — по Далю, а по 
тому, что мы увидели с восхищением, скит — совершенная 
экономическо-организационная форма хозяйственной дея-
тельности монастырской братии, добрый пример экономи-
ческой работы для русского села. Я как профессор политэко-
номии, как экономист-аграрник, обрадованный необыкновен-
ным хозяйственным Видением — Рождественским скитом, 
рекомендовал бы эту форму деятельности на Православной 
Русской Земле шире использовать Русскому народу, быстрее 
и смелее внедрять ее в жизнедеятельность каждого села. Но 
тут, конечно, нужна воля и необходимо не стереотипное мыш-
ление чиновников, требуется неординарный подход к делу... 
На территории Скита мы увидели прекрасную церковь, воз-
двигнутую всего за каких-то два года. Перед нами стояли в 
привлекательном обличье толковые надворные постройки, а 
вокруг них полно новейшей, исправнейшей сельскохозяй-
ственной техники: тракторов, грузовых автомобилей, комбай-
нов и др. 

Опять вспомнил нашего Великого Ученого Александ-
ра Васильевича Чаянова (1888—1937), который спасение 
России, Святой Руси видел в Крестьянине — Человеке от 
Земли, в сельскохозяйственном Рабочем, способном на 
Земле Дело делать и Дело организовать, способном уберечь 
Природу России от апокалипсиса, от ее разрушения, от пре-
вращения ее в тлен. А. В. Чаянова в роковом, сатанинском 
для Русского Народа 1937 году бесы расстреляли, но его 
заботы о России не убиты, они взрастают. Пример этому 
тот же Рождественский монашеский Скит в 15 километрах 
от Русского Былинного Града Алатыря. Пример этому крес-
тьянские хозяйства братьев Александра Павловича и Васи-
лия Павловича Алешиных в моем родном Кадышеве, живу-
щем тоже на Суре, километрах в 50 от присурского Алатыря. 
Алешиным неизмеримо труднее, чем алатырским монахам, 
им нет абсолютно никакой помощи извне, наоборот, им ме-



шают хозяйствовать масштабно, им не дают кредитов, им не 
помогают с приобретением техники, им даже морально ник-
то не помогает. У Алешиных точно такая судьба, как у всех 
русских крестьян России. Всякого рода администраторам я 
внушаю: сосредоточьте внимание на троих-пятерых-деся-
терых крепких хозяевах-крестьянах села, помогите им 
финансово, организационно, технически и они, как локо-
мотив, выпрут из экономико-социальной трясины все 
село. Ведь до революции 1917 года так и было. В каждом 
селе около десятка крупных крестьянских хозяйств делали 
экономическую погоду. Жизнь моего присурского русского 
селения Кадышево управлялась и направлялась, например: 
Ершовыми, Парамоновыми, Махотиными, Соколовыми, Сле-
повыми... Они, крепкие крестьяне, вовлекали в хозяйствен-
ную деятельность все остальное население села, многие жи-
тели которого в силу объективных обстоятельств не могли 
самостоятельно решать сельскохозяйственные проблемы. Как 
постоянно говорил мой Отец, Великий Крестьянин Василий 
Иванович Нарышкин: ими надо толково управлять и они 
могут даже Долгую гору столкнуть... 

Для сельского хозяйства, особенно России, чрезвычай-
но опасен капитализм, мировой капитализм. О этом я ду-
мал еще лет тридцать назад, занимаясь анализом аграрных 
отношений в дореволюционной России (до 1917 года), в Рос-
сии 20—30-х годов 20-го столетия в СССР, в мире. Биение 
моей мысли в этом направлении многократно усилилось в 
последние годы, когда недоучки-"демократы" и без злого 
умысла, и с умыслом злым внедряют в сознание россиян идею 
капитализации аграрных отношений на селе через частную 
собственность на землю. Им, внедрителям этим, следовало 
бы осмыслить положение А. В. Чаянова из книги "Организа-
ция крестьянского хозяйства" (написана в начале 20-х годов 
20-го века.— Ник. Нар.). В этой монографии он писал (в 
назидание и нам, ныне живущим в России и за Россию тре-
вожащимся.— Ник. Нар.)\ "Если в производственном отно-
шении в видимых формах организации новых крупнейших 
предприятий процесс концентрации в сельском хозяйстве и 
мало выражен, то в хозяйственном отношении капитализм 
как народнохозяйственная система делает весьма большие 



завоевания в сельском хозяйстве. В каких же формах это со-
вершается? Где те социальные нити, которые связывают хо-
зяйство Сидора Карпова, затерявшееся в пермских лесах, с 
лондонскими банками и заставляют его испытывать на себе 
влияние биения пульса лондонской биржи. Новейшие иссле-
дования развития капитализма в земледелии, в особенности 
же работы В. И. Ленина об американском сельском хозяй-
стве, а отчасти и Р. Гильфердинга о финансовом капитале, 
П. И. Лященко о торговом капитализме в России и других, 
указывают нам, что вовлечение сельского хозяйства в общую 
систему капитализма вовсе не должно обязательно происхо-
дить в форме создания крупнейших капиталистически орга-
низованных производств, построенных на базе наемного тру-
да. Повторяя этапы развития промышленного капитализма, 
сельское хозяйство, выходя из форм полунатурального бы-
тия, попадает под власть торгового капитализма, который 
подчас в форме весьма крупных торговых предприятий вов-
лекает в сферу своего влияния массы распыленных кресть-
янских хозяйств и, овладев связями этих мелких товаропро-
изводителей с рынком, хозяйственно подчиняет их своему 
влиянию и, развивая систему кабального кредита, превращает 
организацию сельскохозяйственного производства чуть ли не 
в особый вид раздаточной конторы, построенной на "систе-
ме выжимания пота"... Через эти связи каждое мелкое крес-
тьянское предприятие делается органической частью миро-
вого хозяйства, испытывает на себе влияние развития миро-
вой народнохозяйственной жизни, властно направляется в 
своей организации требованием капиталистического миро-
вого хозяйства и в свою очередь вместе с миллионами себе 
подобных влияет на всю систему мирового хозяйства..." Вы-
вод на основе прочитанного у Чаянова: нынешние пра-
вые "реформаторы-демократы", абсолютно не понима-
ющие логики движения традиционной России в ее аграр-
ном секторе экономики, сдают российское сельское хозяй-
ство на пожирание его, вместе с потрохами, мировому фи-
нансовому капиталу, алчный центр которого — США. 
Всякого рода "российские" псевдореформаторы в угоду 
империализму формулируют и реализуют "новую" поли-
тику нового насилия над русским селом. Они жестоко 



бросают русского крестьянина в прожорливую глотку ми-
рового финансового монстра-людоеда. Российское госу-
дарство сегодня напрочь отказалось помогать русскому 
крестьянину, русскому селу, а финансовый капитал За-
пада тут как тут, он с остервенением набросился на добы-
чу, терзает ее на куски и жадно глотает их. Цель финансо-
вого капитала — нажива, а не благотворительность. Он 
уже пожрал процентов 70 материальных ресурсов нлане-
ты, теперь торопится дожрать остатки... 

По пути следования в Рождественский Скит мы сделали 
"привал" на чудесном берегу чудесной реки Алатырь. В 
"Большом энциклопедическом словаре" (1994 год) сказано: 
"Алатырь — река в Поволжье, левый приток Суры. 296 км, 
площадь бассейна 11,2 тыс. квадратных километров. Сред-
ний расход воды 36 кубических метров в секунду. Сплавная". 
В районе впадения реки Алатыря в Суру и стоит, красуясь на 
всю округу, великий посурский Град Алатырь. Особое По-
клонение вызывают Православные Храмы Алатыря: Со-
бор Иоанна Предтечи, Знаменская (Никольская) Церковь, 
Троицкая (Инвалидная) Церковь, Казанская (Пятницкая) Цер-
ковь, Успенская (Стефановская) Церковь, Софийская Церковь, 
Крестовоздвиженская (Полевая) Церковь, Иверская (Больнич-
ная) Церковь, Йаковлевская Церковь, Свято-Троицкая Цер-
ковь, Сергиевская Церковь, Вознесенская Церковь, Церковь 
Серафима Саровского, Церковь Казанской Божией Матери, 
Покровская Церковь, Церковь Святителя Николая, Собор 
Святого Духа, Собор Иоанна Воина. Ныне в Алатыре девять 
действующих храмов. Каждый Храм — Великая часть 
Великой Православной Истории Посурья... 

Красивая река Алатырь! Вся в Суру, в свою старшую 
сестру! Та же нежность талами окутанных берегов, та же чу-
додейственная сила воды, те же птички, бабочки, заботливо 
и весело кружащие над такой же, как и на сурских лугах, 
травой. Стоя на берегу реки Алатыря, я слышал из ее Боже-
ственных уст тот же девственный шепот, что и из уст Боже-
ственной моей Священной Суры. Все вокруг покрыто золо-
той росписью осенних листьев ветел, берез и других сказоч-
ных деревьев, населяющих пойму реки Алатыря с незапа-
мятных времен. Дедушки и бабушки этих деревьев когда-то 



под своей сенью укрывали от зноя и ветра славных воинов 
Ивана Грозного, создавших на пустынных берегах рек Суры 
и Алатыря Город Алатырь — Форпост Русского могущества 
в Поволжско-Посурском крае... 

В этот же день, 22 сентября, я вновь побывал на высо-
ченном берегу Суры, с которого любовался Былинными Во-
еводскими сурскими лугами. И вновь на лугах этих я силой 
воображения увидел движение русских богатырей — Перво-
проходцев Посурья. Шли они в сторону моего Родового Гнез-
да — Кадышева, за которым через чащобы лиственного леса 
будет Карсун на Барыше, а за Карсуном, в ста верстах,— Сим-
бирск на Волге... 

Утром 23 сентября мы по пути в Казань заглянули в 
Сурское (Промзино). Нельзя же было миновать одну из наи-
более значительных Святынь Посурья — Никольскую 
гору! День был солнечный, теплый, как июльский. Никольс-
кая гора источала Дух Русского Величия, Русской Святос-
ти, Русской непорочности и Чистоты Русской. Поднявшись 
на гору, поклонился воздвигнутому на ее Вершине Кресту. 
Помолился за Русь, за ее Сынов и Дочерей. С Горы, уж в 
который раз, очарованный, любовался красотами Посурья: 
Суры, лугов, озер, растительных оазисов... 

Спустившись с Никольской горы, мы поспешили к Свя-
тым Родникам омыться их животворной Водой, попить Воды 
и набраться Новых сил. Родники нас встретили журча-
нием... 

От родников мы пошли на берег Суры. Часа два, об-
нявшись с моей красавицей Сурой, я был погружен в Воспо-
минания о 1953—1957 годах, когда я, будучи студентом Сур-
ского зоотехникума, гулял с веселой студенческой ребятней 
в этих сказочных местах. Молодость — всегда Время Ра-
достей, Время Мечтаний, Время определения Пути но до-
рогам Жизни. Моя Молодость — не исключение. Прошла 
она у меня до 19-летнего возраста исключительно в Кресть-
янской Среде, в окружении Посурской Природы — Сердцем 
которой является Сура с ее сказочными оазисами, с ее рас-
писными лугами. Техникумовская пора — сплошь волнения 
души и огненные вспышки разума, стремившегося объять 
необъятное. Сколько за четыре года учебы в техникуме я всего 



перечитал! Сколько всего разумного в те годы я в себя впи-
тал! А сколько залежей крестьянского опыта в то время моей 
молодости я освоил?! За два часа моего пребывания на бе-
регу Суры, под Святой Никольской Горой, возле присурской 
поляны, где когда-то проходили развеселые праздники пес-
ни, недалеко от Святых Родников, передо мной на сказоч-
ных крыльях времени пролетела из Прошлого в Будущее 
Промзинская (Сурская) пора моей Молодости. Я, стоя на 
берегу Суры, вспоминал сурские молодые годы, а мои дру-
зья-кадышане, несколько десятилетий живущие в Сурском,— 
Николай Борисович Ахлупин и Николай Иванович Ваулин— 
вовсю наяривали на гармошке, под гармошку пели песни и 
отчубучивали частушки. Солнце Посурское, глядя на все это, 
хохотало, Сура, придя в возбуждение, плескалась в тальник, 
а птички сурские в воздухе кадриль выплясывали. Благород-
ная Никольская гора на всю эту веселую канитель-забаву 
смотрела умильно-снисходительно. Как все-таки хорошо 
быть в теплых объятьях Родины! Никакие вороха золота, 
никакие миллиарды долларов не могут хоть как-то заменить 
Тепло Родины, без которого—холод души и никчемность 
пребывания на Планете Земля, Родина!.. 

На закате Солнышка, промчавшись от Сурского на "жи-
гуленке" километров 70, мы очутились в Усадьбе Языковых. 
Я с полчаса побродил по Усадьбе, посмотрел на ее рукотвор-
ное преобразование. Испытал, конечно, чувство удовлетво-
рения ходом реставрационных работ... 

Часов в 9 вечера мы уже были в Тетюшах, точнее, кило-
метрах в трех от Тетюшей, в своеобразном Доме отдыха — 
небольшом, но уютном и гостеприимном. Снова долго бесе-
довали с Главой Администрации Тетюшского района, депу-
татом Государственного Совета Татарстана Петром Алексан-
дровичем Чекмаревым. Повторюсь: человек он образован-
ный, очень русский, невероятно порядочный, хорошо знаю-
щий нужды сельского хозяйства и умеющий должным обра-
зом организовать социально-экономическую деятельность на 
любом уровне. Ему всего-то 40 лет, а у него такой опыт хо-
зяйствования на земле, которому может позавидовать любой 
управленец даже российского уровня. Беседовать с Петром 
Александровичем не только интересно, но и полезно. Он рас-



судителен, выводы делает взвешенно, опрометчивых, скорос-
пелых решений не принимает. Являясь кандидатом сельско-
хозяйственных наук, Петр Александрович Чекмарев блестя-
ще разбирается в различных концепциях этой области зна-
ния... 

Нагруженный вдоволь всевозможными впечатлениями, 
в 10 часов утра 24 сентября я прибыл в Казань и с головой 
окунулся в новые заботы, которые меня с нетерпением жда-
ли целых четыре (!) дня... 

Суббота, 29 сентября 2001 года 

Читаю книгу "Пастырь Добрый. Венок на могилу 
Митрополита Иоанна. Составитель К. Ю. Душенов" (Санкт-
Петербург, 1996 год, 188 страниц). В книге воспоминания о 
Великом Русском Мыслителе, Пастыре, Подвижнике, Граж-
данине—Митрополите Санкт-Петербургском и Ладожском 
Иоанне (Иване Матвеевиче Сычеве) и его выдающиеся Тру-
ды: "О спасении души", "Быть русским!", "Путь ко спасе-
нию", "Битва за Россию", "Плачь по Руси великой", "Еще и 
ныне горька речь моя" и др. 

Владыка Иоанн одним из первых разгадал сатанинский 
замысел против России, который особо яростно начал реа-
лизоваться на практике с 1985 года. Мыслитель православ-
ный Иоанн мое внимание сразу же привлек тем, что наше 
понимание Судьбы России полностью совпадает. В траге-
дии России мы оба видим одни и те же причины. Митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн — Гений, 
Провидец, Пророк. Каждый Русский Человек обязан уразу-
меть вот эти слова Владыки Иоанна: "Оглянемся вокруг: ка-
кие еще доказательства нужны нам, чтобы понять, что про-
тив России, против русского народа ведется подлая, грязная 
война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, не-
прерывная и беспощадная. Борьба эта — не на жизнь, а на 
смерть, ибо по замыслу ее дьявольских вдохновителей унич-
тожению подлежит страна целиком, народ как таковой — за 
верность своему историческому призванию и религиозному 
суждению, за то, что через века, исполненные смут, мятежей 
и войн, он пронес и сохранил святыни религиозной нрав-



ственности, сокровенное во Христе понимание Божествен-
ного смысла мироздания, твердую веру в конечное торже-
ство добра". Силы зла жестоки и коварны, они — под води-
тельством сатаны. Уметь предугадывать их умысел — зада-
ча каждого русского человека. Своими Трудами Митропо-
лит Иоанн нас учит этому умению. Он учит отличать Добро 
от зла, а отличив, всеми доступными силами и средствами 
вести борьбу со злом. В России — беда: наша страна в 
экономической и информационной оккупации. С такой 
бедой Русский Народ может справиться, лишь опираясь 
на Православные Традиции, на Традиции соборности и 
Русского Патриотизма. Я постоянно и всюду повторяю: 
духовное единение людей — сердце Будущего России. Пока 
же мы, люди России, Народы России, духовно не объедини-
лись. Нас продолжают настойчиво разъединять, и мы этой 
пагубе не сопротивляемся. Владыка Иоанн нам напомина-
ет: "Святая Русь испокон веков удерживала рвущееся в мир 
сатанинское зло. Врагу рода человеческого и его земным слу-
гам нелегко пришлось в борьбе с могучей российской госу-
дарственностью, всей своей мощью надежно защищавшей 
животворные истины веры, бережно хранимые Церковью и 
Народом в его нерушимом соборном единстве. За девять сто-
летий с момента крещения Руси ни козни иноземцев, ни на-
шествия иноплеменников, ни внутренние гражданские сму-
ты, ни ересь жидовствующих, ни старообрядческий раскол 
не смогли замутить чистоту церковной Истины, не сумели 
разобщить народ. Однако того, чего не добились ненавист-
ники России силой, того достиг сатана коварством, ложью и 
лестью... Люди, Люди!.. Несчастные, заблудшие, возлюблен-
ные соотечественники мои... Одумайтесь, исправьтесь, взгля-
ните здраво — на что вы тратите свои силы, ради чего исто-
щаете свои таланты?.. Богатство? Власть? Почет? Что из это-
го вечно, что сможете вы взять с собой, когда, окончив зем-
ной путь, предстанете перед Высшим Судией человеческих 
поступков, слов и помыслов, Всеведущим Обличителем на-
ших тончайших сердечных движений? Вспомни, народ рус-
ский, страшное в своей непреложности обетование Господа: 
"В чем застану, в том и сужу!" В чем же ныне застанет нас 
посещение Божие? В междоусобицах и политических рас-



прях?.. В беспощадной борьбе за посты, чины и деньги— 
борьбе на развалинах великой державы, нами же преданной 
и проданной... Хватит, безумные, хватит!.. Плачет сердце, 
глядя на растерзанное, одурманенное Отечество, полнится 
жалостью и скорбью душа, взирая на позор некогда Святой 
Руси, на великое грехопадение некогда могучего и благочес-
тивого народа... Довольно хаоса и смуты! Довольно жесто-
кости и лицемерия, алчности и злобы, тщеславия и власто-
любия!.. Вместо междоусобиц — соборное единство, вмес-
то споров и разделений — единодушное стояние в Истине 
под благодатным покровом Закона Божьего..." Обращение 
Владыки, Великого Православного Мыслителя к Наро-
ду Русскому должно быть народом услышано и осмыс-
лено. Но, к сожалению, в условиях жестокой информацион-
ной войны, ведущейся сатанинскими силами против нас, 
Слова Митрополита Иоанна довести до каждого россиянина 
чрезвычайно трудно, если не помогут это сделать Русские 
Подвижники, коих из Русской Среды должно сегодня явить-
ся очень много. Эти Подвижники смогут спасти милли-
оны русских душ, оказавшихся с помощью сил зла в капка-
не безысходности, а то и уныния. Россия Жива! Жива Рос-
сия! Но она сильно хворает, ее надо настойчиво нам, рус-
ским, лечить, а вылечив, всячески оберегать от новой 
хвори. 

Постоянно возвращаюсь к фундаментальной книге док-
тора экономических наук, православного русского писа-
теля Олега Анатольевича Платонова "Терновый венец 
России. Тайная история масонства 1731—1996" (Москва: 
"Родник", 1996,704 с.). На странице 421 своего Труда О. А. 
Платонов говорит: "Западные принципы, предлагаемые рус-
скому народу в качестве образца, на самом деле являются 
выражением духовной деградации и по своему внутреннему 
содержанию неизмеримо качественно ниже духовных цен-
ностей Православия и соборной коллективности, исповеду-
емых нашим народом тысячелетие. Более того, они противо-
речат им и поэтому ни при каких обстоятельствах не могут 
быть приняты". А нас, Русских Людей, уже десять лет си-
лой заставляют исповедовать антидуховные принципы 
общественного поведения. Аморальные российские русо-



фобы-западники какие только механизмы не включат в 
"дело" на Историческом Поле Святой Руси, лишь бы вне-
дрить в поведение Русского Народа западно-американс-
кую антимораль. Пользуясь любым случаем, "демокра-
ты"-западники везде и всюду русский народ выставляют 
на посмешище, глумятся над его поведением, подверга-
ют экзекуции его Православную Нравственность. Запад-
нические средства массовой информации старательно шаг за 
шагом, ступень за ступенью разрушают у Русского Человека 
его Православное, основанное на Добре и Справедливости 
Сознание. 

На глубокие размышления меня, православного русско-
го человека, толкают и вот эти выводы О. А. Платонова:" Исто-
рия масонства в России—это история заговора против Рос-
сии. Архивные данные свидетельствуют, что практически нет 
ни одного важного для России события, в котором масонс-
кие ордены не сыграли особую, всегда отрицательную для 
нее роль. Масонство было главной формой незримой ду-
ховной оккупации России, формой реализации антирус-
ских импульсов Запада (подч. мною.— Ник. Нар.). По от-
ношению к России деятельность масонских орденов носила 
в чистом виде заговорщический характер, ибо предполагала 
тайные действия, не соответствовавшие национальным ин-
тересам России, способствовала ее ослаблению, поражению 
в войнах, разрушению национальных идеалов, традиций и 
обычаев. По сути дела, "работа" масонских орденов велась 
параллельно подрывной деятельности зарубежных спец-
служб, а часто и переплеталась с ними... Идеология масон-
ства — это идеология избранничества, предполагающая 
господство над человечеством. Цель масонов—установ-
ление мирового порядка, в котором им будет принадле-
жать господствующая роль (подч. мною.— Ник. Нар.)... Для 
установления нового мирового порядка масонские власти 
формируют тайное мировое правительство, которое в раз-
ные времена существовало в разных обличиях... Русская цер-
ковь всегда осуждала масонство, справедливо считая его 
проявлением сатанизма (подч. мною.— Ник. Нар.)... Сре-
ди символов, объясняющих страшную суть масонства, образ 
сатаны является наиболее точным и определяющим. В глу-



бокой тайне и темноте пришел он на Русскую Землю, чтобы 
разрушать ее святыни и духовные ценности, грабить ее бо-
гатства и поработить ее народ. Великая тысячелетняя держа-
ва, занимающая шестую часть света, жившая своим трудом 
и существовавшая совершенно независимо от остального 
мира, была не только лакомым кусочком для интернациональ-
ных паразитов, но и глубоким укором их эксплуататорской 
политике, направленной на грабеж и колониальное закаба-
ление других народов..." (стр. 6). Русским Людям сегодня 
есть о чем думать, а его отвлекают от дум всякие придвор-
ные шуты, коих на телевидении и радио развелось видимо-
невидимо, разными пошлыми "шутками", "побасенками", 
другими словами дурманят антидуховным опиумом, за-
одно парализуют русский разум... 

Снова вслушиваюсь в Пророческое слово Владыки Иоан-
на: "Да, действительно — мы боимся поверить, что все, 
происходящее с нами в последние восемьдесят лет, не есть 
случайность или прихоть капризной истории, но целенап-
равленная попытка разрушить Россию любой ценой. Мы 
плохо знаем собственную историю, мы боимся знать ее, а 
зря!" Велик Владыка Иоанн Словом "боимся знать исто-
рию". Вращаясь 40 (!) лет в интеллигентной городской сре-
де, я эту боязнь непрерывно наблюдаю. Разные интеллиген-
ты по разным причинам старательно уходят от бесед на та-
кие темы, которые присутствуют у русских мыслителей: Хо-
мякова, Киреевских, Аксаковых, Ильина, Флоренского, 
Данилевского, Митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна, О. А. Платонова и многих других Зас-
тупников за православие и Святую Русь. Почти все ин-
теллигенты скользят по поверхности, старательно прячутся 
в демагогические фразы, не опускаются в тайники подлин-
ной истории Русской Державы. Отсюда и многие беды 
наши, отсюда и отсутствие подлинной Просвещенности 
Русского Народа, отсюда и его пассивность, его нигилизм, 
его безверие... 

Полезная для просвещения Русского Народа чрезвычай-
но Интересная книга Михаила Викторовича Назарова "Тай-
на России. Историософия XX века" (М.: Альманах "Русская 
идея", 1999, 736 е.). Но она, к сожалению, издана тиражом 



всего 5 тыс. экз. и даже только поэтому малодоступна 150-
миллионному Русскому Населению. А в ней, в книге этой, 
множество таких положений, ознакомление с которыми зас-
тавит Русского человека задуматься о судьбе России, о своей 
собственной судьбе. Толковы мысли М. В. Назарова по пово-
ду "тайных" возбудителей и вдохновителей Второй миро-
вой войны. Они — в "дворцах" мирового финансового капи-
тала и его цитадели —"храме", где восседает тайное миро-
вое правительство. После войны в советской исторической 
литературе на этот счет толковалось абсолютно по-другому, 
совершенно искаженно, поверхностно, фальсифицирование. 
Задумаемся над тем, что говорит на странице 119 М. В. Наза-
ров: "Праздник 9 мая как "День победы над фашизмом", по-
мимо победы советской армии над нацистской Германией, 
означает — если вдуматься в его буквальное название — по-
беду "мировой закулисы" над своим главным тогдашним 
врагом, массовым европейским движением фашизма, це-
ною славянской крови". Слова "ценой славянской кро-
ви" в дрожь приводят. Русский народ, славянский народ в те 
ужасные, жесточайшие годы сатанинского нашествия запла-
тил цену почти в миллиард человеческих жизней. Если 
бы не гибель около 50 миллионов славянских сынов и доче-
рей в годы Второй мировой войны, если бы не массовое унич-
тожение славянского народа в 10—30-е годы сатанинского 
двадцатого века, то нас, славян, сейчас было бы где-то 600 
миллионов или миллиард человек, а нас, обессиленных и 
обескровленных, оскорбленных и униженных, только около 
200 миллионов. Вот так! Весь 20-й век Русских Людей мас-
сово убивали и избивали на бойне, сконструированной и из-
готовленной специально для этих целей сатанинскими сила-
ми, силами мирового зла, силами мировой антирусской за-
кулисы. 

Любопытны мысли М. В. Назарова в статье "О ереси эти-
ческого равнодушия". Здесь он пишет: "Опирающиеся на 
естество современные демократии располагают людей к ду-
ховной лени, материализации потребностей и жизненных 
ценностей. Рынок, обеспечивающий больший "обществен-
ный пирог", управляет и культурой, воспринимает из нее 
лишь то, что имеет рыночную стоимость, занижает вкус по 



среднему стандарту, эксплуатирует низменные инстинкты. 
Так рынок, обеспечивающий материальное процветание, 
может отрицательно влиять на духовную атмосферу, и если 
общество не противодействует этому рыночному отноше-
нию — оно духовно вырождается..." Об этом я вот уже 10 
лет говорю студентам на каждой лекции, говорю и в других 
аудиториях, пишу в очерках, рассуждаю на страницах своего 
Дневника "Мысли о жизни". Рынок в человеческом обще-
стве не должен являться лишь инструментом наращива-
ния материальных ценностей, рынок должен побуждать 
в среде людей возвышение духовных потребностей, ры-
нок должен способствовать формированию высоконрав-
ственной личности, а если он, рынок, не справляется с 
решением этих задач, то его механизм необходимо подвер-
гнуть фундаментальной корректировке, а то и полностью 
заменить... 

Сегодня вновь посетил православный Храм. Молил-
ся в нем перед Образами Спасителя Иисуса Христа и его 
Матери Девы Марии... Молился за Россию, молился за 
Человечество. Молился за Сына Сашу, за внука Андрюшу, 
за сноху Олю, за всех родных. Помолился за Упокой Души 
моей Люсеньки, моих Родителей, Люсенькиных Родителей, 
всех наших родных, ушедших в Вечную Жизнь! Поставил 
Свечи... 

Придя домой, зажег Свечи у Портрета моей Любимой. 
Горит Свеча... Я продолжаю размышлять о Человеке и о Че-
ловеках, о человечестве, о его грехах, о сути Пути, на кото-
рое оно вступило в начале 21-го века... 

Открываю книгу "Иисус Христос. Ожидание народов 
земли. По благословению обители Святителя Николая в 
Буразери (Святая гора Афон)", читаю: "Жизнь и весь опыт 
человека до того момента, когда Слово стало плотно (Ин. 
1:14), были скованы царствующим в мире грехом и лишены 
возможности приобщиться к Тому, Кто выше творения. За-
печетлевая этот опыт человечества, мудрый Соломон гово-
рил: нет ничего нового под солнцем (Екк. 1:9), равно и отец 
его, пророк Давид, выражая чаяния человеческой души о том, 
чтобы освободиться от уз греха, пел в псалме вышнему Богу: 
Изведи из темницы душу мою, исповеда гиси имени Твое-
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му (Пс. 141:7). Господь наш Иисус Христос своим Воплоще-
нием, Распятием и Воскресением, соделавший их обоих одно 
(Еф. 2:14), разрушил это "средостечите" между Творцом и 
творением, объединив их в себе самом и даровав, по великой 
своей милости всем людям возможность стать сопричастни-
ками жизни Бога. Таким образом, с пришествием Бога на зем-
лю были упразднены все завесы вокруг человека, и он полу-
чил гораздо более того, что мог бы пожелать: Источник вся-
кого блага... Мы все стали одно, когда соединились во Хрис-
те Иисусе в плоть Его, которая есть Церковь. Соединив в са-
мом себе Бога и человека, Христос объединил каждого чело-
века вместе со всеми людьми, привив всех на Лозу Церкви 
своей. Он открыл совершенно новый, выходящий за тесные 
рамки прежнего тварного мира образ жизни, и сделал это не 
просто возвестив, но осуществив истину и спасение: закон 
дан чрез Моисея; благодать же и истина произошла чрез 
Иисуса Христа (Ин. 1:17)... Итак, если богоданный Закон 
оказался не в силах спасти человека, то ясно, что никакая 
другая религия или философия не смогла бы это сделать, так 
как они являлись либо измышлениями человека, либо вовсе 
тлетворным плодом деятельности демонов, ведущих мир от 
плохого к худшему. Но человек должен был быть спасен; Бог 
сотворил его не для погибели, а для вечного блаженства. И 
единственным способом достичь этого было единение смер-
тного человека с истинной Жизнью, с Богом... 

И Господь Иисус Христос пришел не как гром среди яс-
ного неба в ничего не подозревающий мир, а как орошаю-
щий дождь на жаждущую влаги землю. Духовная засуха яви-
лась следствием добровольного удаления человека от Бога, 
от благодати Божией (сегодня в мире стоит невиданная по 
масштабам духовная засуха, что свидетельствует об ухо-
де человека от Бога.— Ник. Нар.), и стала причиной того, 
что мир все глубже и глубже погружался в трясину греха... 
Явление Бога, последовавшее через приятие Им человечес-
кой природы, произошло, как мы видели, с участием двух 
"заинтересованных сторон": Бога и человека. Это же про-
изошло и с дарами Божиими человеку. Почтив человека со-
творением по образу Своему, и принеся, таким образом, свой 
главный дар, Бог, после прародительского падения, попус-



тил, чтобы человек и сам потрудился, восстанавливая утра-
ченное и внося тем самым свой вклад в Божее дарение. Бог 
рассудил, что иначе умалил бы свой образ в человеке, если 
бы лишил его возможности деятельного соучастия в восста-
новлении утраченного через непослушание... Нет сомнения, 
что христианство оказало огромное влияние на историчес-
кий путь человечества. Внутренние перемены в людях, кото-
рые приняли в себя Христа, хорошо отразил апостол Павел, 
сказав, что кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5:17)... 
Диавол пытается сместить центр интересов людей от Хрис-
та к некоему "другому", который придет в будущем и не бу-
дет требовать так много как Христос. Действительно, Хрис-
тос говорил, что не следует иметь две любви в сердце своем 
к Богу и Миру, ибо это лицемерие. Возьмите иго мое на 
себя,— говорил Спаситель,— и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим; 
ибо его Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:29—30). Он 
же предупреждал о трудности преодоления тяги к земному: 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их (Мф. 7:14)... Окончательный Суд произойдет во 
время Второго славного пришествия Христова, и тогда каж-
дый естественным порядком получит то, что ему полагается. 
Так, все, не принявшие Христа, пойдут за его противником, 
диаволом, в Огонь вечный... Бог хочет, чтобы все люди спас-
лись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4)... Мы же, у 
которых есть высочайшее преимущество родиться в ту эпо-
ху и в том месте, где уже воссиял свет истинного Богопозна-
ния, должны принять на себя ответственность перед Богом и 
людьми, употребив этот неоценимый дар на пользу себе, во 
славу Божию и для спасения людей..." В нынешнее, апока-
липсическое время, время грехопадения множества людей, 
даже стран и народов, мы обязаны помнить о Боге и не забы-
вать, что за любой грех грядет расплата на Суду Божьем. 
Грешникам, проклятым людьми политикам, олигархам, во-
инствующим ястребам, предстоит ответ перед Богом, хотя 
они, овладев на земле материальной силой, сами себя и счи-
тают Богами. Они, убийцы людей, людей растлители, могут 
избежать ответственности перед "законом", ими же сочинен-
ным, но нет спасения им от Божьей кары. Для Русского На-



рода было, есть и будет одно спасение — Глубокая Вера в 
Бога, следование Православным Традициям... 

С упоением читаю "Жития Святых в Русской Поэзии" 
(М.: "Лодья", 1999). Любому Русскому Человеку, пережива-
ющему ныне страшные времена, времена нашествия на Свя-
тую Русь сатанинских сил, надо бы выучить наизусть и вслух 
всюду читать стихотворение, посвященное Ермогену, Патри-
арху Московскому и всея России, чудотворцу: 

Когда врагов лихих добыча, 
Русь изнывала в грозный час, 
Всех верных ей на помощь клича, 
Ее от гибели ты спас. 

В темнице тесной духом волен, 
Ты мщенье презирал врагов; 
Как звон набатный колоколен, 
По краю твой пронесся зов. 

Ты говорил: "О, Русь Святая, 
Не поддавайся, не страшись, 
Во дни невзгод, не унывая, 
Восстань с молитвой и борись. 

Не унижай своей гордыни 
Под игом подступивших зол, 
Встань грудью за свои святыни: 
За землю, веру и престол. 

Не отдавайся в плен коварный, 
Как покоренная раба. 
Удел готовит лучезарный 
Тебе фядущая судьба. 

Пусть, озаренный солнцем славы, 
Я чую, сердцем впереди, 
Спасай венец твой величавый, 
Твой час настал,— восстань, иди!" 

И встала Русь, и вскоре беды 
Разбились, словно водный вал, 
Но ты зари ее победы 
И дней счастливых не видал. 



За торжество родного края 
Ты отдал все, что было сил, 
И, в тяжких муках умирая, 
С любовью Русь благословил. 

В Большом энциклопедическом словаре (1994 год) о Свя-
том Гермогене дается такая справка: "Гермоген (1530— 
1612) — русский Патриарх в 1606—1612 годах. С декабря 
1610 года рассылал по городам грамоты с призывом к всена-
родному восстанию против интервенции РечиПосполи-
той. Был заключен интервентами в Чудов монастырь, где 
умер от голода. Канонизирован Русской Православной Цер-
ковью". 

Поучительно для всех нас, ныне на Земле пребывающих 
и к Вечной жизни готовящихся, стихотворение J1. Бутовско-
го "Христос и дети". 

Когда в хождении чудесном 
Святых учеников с Христом 
Они стязалися о том: 
"Кто болий в Царствии Небесном?", 
Спаситель отрока принял 
В Свои Божественные руки 
И в нем пример им указал 
Святоевангельской науки: 
"Лишь тот из вас быть первым может, 
Кто гордый ум отвергнет свой 
И самолюбие отложит,— 
Последним будет всем слугой. 
В житейском море скрыты сети, 
Вернее к небу нет пути: 
Пока не будете, как дети, 
Вам в царство Божье не войти". 

Так Истины вещал Учитель, 
И сонм учеников внимал; 
Земли и неба повелитель 
В объятьях отрока держал. 

По преданию этим отроком был будущий Священному-
ченик Игнатий Богоносец. 

Вспомнил почему-то одно важное для понимания ситуа-



ции в современном мире заключение Михаила Викторовича 
Назарова в книге "Тайна России" (с. 492—493): 

"В лице США "тайна беззакония" создала свою соб-
ственную "вселенскую империю"— прообраз империи 
антихриста — на той самой материалистической идеоло-
гии, которой дьявол искушал Христа в пустыне. 

В полную противоположность этому расширялась рус-
ская цивилизация, превращая Русь в многонациональную 
Империю православного Царя. Разумеется, именно религи-
озный удерживающий смысл первичен в понятии третьего 
Рима, а не политико-имперский. Но в любом государстве его 
духовная культура проявляется и во внешней политике. У 
России она именно благодаря своему удерживающему смыслу 
тоже отличалась от всех других в методах и целях колониза-
ции. Так, отряд Ермака пошел в 1581 году присоединять Си-
бирь, дав строгий обет целомудрия и соблюдая посты, поче-
му и совершил чудо: положившись на волю Божию, одолел 
крохотными силами огромное войско хана Кучума. И как раз 
на отношении русских пришельцев к сибирским народам и 
европейцев к американским можно видеть колоссальную 
разницу: приобщение к Православию у одних и истребление 
с официальными премиями за скальпы у других... 

Российская империя — единственная, которая сохрани-
ла малейшие вобранные в себя племена, ибо она строилась 
на равенстве всех народов перед Богом; даже в своих гиган-
тских размерах она воочию явила миру геополитическое 
чудо Третьего Рима. В ней был прообраз истинной Все-
ленской империи — должного содружества народов мира, 
призванных совместно служить Божию замыслу о них. В 
этой причастности к должному для всего человечества стер-
жню истории и состоит причина знаменитой "всемирности", 
"вселенности" русского духа (о чем писали славянофилы и 
Достоевский). 

Так в ходе развития двух разных имперских цивилиза-
ций — российской удерживающей и европейской апостасий-
ной — они, обогнув земной шар с двух разных сторон, обра-
зовали вторую границу друг с другом, российско-американс-
кую. Экстенсивное расширение за счет малых племен было 
исчерпано, теперь оставалось только наступление друг на дру-



га". На уроках истории в вузах и школах так, конечно, не го-
ворили и теперь не говорят. На такие рассуждения невиди-
мым цензором наложено табу. А зря... 

Горит свеча, озаряя Светом Бессмертия Божествен-
ный Лик моей Любимой, моей Люсеньки. Она очень це-
нила мои бесконечные походы в дебри Истории, в Глуби-
ны Мысли, в Тайны моей Души. Наверное, потому, что 
была Посланцем Бога ко мне. Чувствую, она и оттуда, из 
Вечной Жизни, старается мне помочь разобраться в не-
вероятно сложных Проблемах Человеческого Общежития 
на Земле. 

Горит свеча... 

Понедельник, 1 октября 2001 года 

Горит свеча... Сияют Светом Спасения обезумевшего 
человечества святые Лики Богородицы, Николая Чудот-
ворца, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, 
Иоанна Кронштадтского... Излучает Лучезарный свет 
Спасения Сам Иисус Христос... С Надеждой на наше Спа-
сение и в далеком Будущем улыбается со своего Портре-
та мне моя Любимая Женщина — Земная и Вечная Лю-
сенька... 

В 7 утра видел во сне чудесную Картину. Она виделась 
мне в Кадышевском-Махотином заулке, в Долгой горе, мет-
рах в двухстах от моего Родительского дома. На западном 
склоне Долгой горы, где проходит Махотин извоз, передо 
мной предстал какой-то необычный Мемориальный комп-
лекс, построенный без железа, без дерева, без мрамора и т. 
д.— сплошь из глины. Глиняные помещения сияют чисто-
той и красотой, притягивают к себе волшебной силой. С вос-
торженным удивлением смотрел на Сказочный Мемориал ка-
дышевский народ. Я, войдя внутрь помещений, созданных 
кем-то прямо в Глиняной Горе, радовался и восхищался. Ин-
туитивно я чувствовал, что моему Кадышеву Создан Веч-
ный Памятник. Кому-то вслух говорил о Вечности Кады-
шева и его Народа, говорил и о значении этого Уникального 
Сооружения как Места, к которому всегда и отовсюду будут 
стремиться кадышане... 



Древнее мое Русское селение Кадышево... С утра читаю 
Материалы Российского государственного Архива (их для 
меня постарался в Архиве получить мой сын Александр Ни-
колаевич Нарышкин) "Об истории села Кадышева (Покровс-
кого)": "Село Покровское, Кадышево тож, владения его сия-
тельства графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова 
в бесспорном владении... Селение лежит на гористом месте 
по течению реки Суры на правой стороне и по обе стороны 
шести истоков безыменных и при большой столбовой доро-
ге, лежащей из города Карсуна в город Алатырь. В оном селе 
состоит две церкви деревянныя: первая во имя Покрова Бо-
жия Матери построена в 1798 году; вторая во имя Святителя 
и Чудотворца Николая построена в 1782 году иждивением 
того села приходских людей и дом господский деревянный 
изрядной архитектуры. И в оном селе имеется казенный пи-
тейный дом и еженедельно бывает в четверток базар, на ко-
торый съезжаются из городов Карсуна и Котякова купцы и 
мещане с некоторыми деревенскими товарами, а из ближай-
ших селениев крестьяне с хлебом и с разною деревенскою 
посудою: колесами, саньми и телегами" (Экономические 
примечания к планам Генерального межевания Карсунского 
уезда Симб. губернии конец 18— начало 19 веков. РГАДА. 
Ф. 1356. Оп. 1.Д. 1418. Л. 62—67 об. Подлинник). 

Мое Родовое Гнездо Кадышево (Покровское)... Сла-
беет оно сегодня. Население в нем сейчас чуть более 400 
душ, а ведь еще в далеком 1719 году, почти 300 лет тому 
назад, в присурском селе Кадышеве, в вотчине майора 
В. М. Ртищева было людей только мужского нола 653 че-
ловека, а всего — около 1500 человек (РГАДА. Ф. 350. Оп. 
2. Д. 30. Л. 461—475)... 

Кадышево (Покровское) — легендарное Селение Рус-
ское на Священной Суре. Моему Кадышеву — более 400 
лет! А США — 200 лет. США — искусственно созданное 
образование, а Кадышево — продукт Эволюции Святой 
Руси, одна из Столбовых Опор Русской Державы. Осно-
ватели Кадышева (Покровского) мирно поселились на пус-
тынном берегу Гостеприимной Солнечной Реки Суры и ста-
ли заниматься созидательной деятельностью. Кадышане ни-
когда ни с кем не чинили насилия, никого не сгоняли в резер-



вации. Кадышевский народ все 400 лет жил мирно, благо-
родно, жил трудом, а не спекуляцией, не богохульствовал, 
чтил Православные Традиции, ходил в Православный Храм 
молиться, берег природу, рожал детей, вместе со всем Рус-
ским Народом защищал Православное Отечество от супос-
тата. В моем Кадышеве не разводили подлецов, шулеров, 
аферистов, киллеров и дилеров, спонсоров и бизнесменов, 
олигархов и продюсеров. Кадышево производило высоко-
нравственных Сынов и Дочерей России, Крестьян, Созида-
телей — Валяльщиков, Плотников, Печников, Портных, Су-
достроителей, Кузнецов, Предпринимателей, Воинов-Солдат, 
Моряков, Офицеров, Полковников, Генералов, Летчиков, Тан-
кистов. Только в 20-м веке в Священных Отечественных вой-
нах на полях битв с сатанинской силой сложили свои Голо-
вушки более 500 лучших Сынов моего Кадышева... 

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский говорит 
всем нам: "Соединяйся с Богом душою своею посредством 
сердечной веры и все можете сделать. Борют тебя сильные, 
невидимые, неусыпающие враги? Победишь. Враги невиди-
мые, внешние? Победишь. Терзают страсти? Одолеешь. По-
давляют скорби? Отвратишь. Унываешь духом? Получишь 
мужество. Все с верою возможешь победишь и самое цар-
ство небесное получишь. Вера — величайшее благо земной 
жизни: оно соединяет человека с Богом и в Нем делает его 
сильным и победоносным: прилепляйся Господева, един 
дух есть с Господем. Чтобы не раболепствовать ежедневно 
страстям и диаволу, надо задать себе цель, постоянно иметь 
ее в виду и стремиться к ней, побеждая именем Господним 
все препятствия. Какая же это цель? Небесное царство, бо-
жественный чертог славы, уготованный верующим от сло-
жения мира. Но как цель достигается известными средства-
ми, то необходимо иметь в своем распоряжении и эти сред-
ства. Какие же эти средства? Вера, Надежда и Любовь, осо-
бенно же любовь. Веруй, надейся, люби, особенно люби, 
несмотря ни на какие препятствия, Бога больше всего, а вся-
кого ближнего, как себя. Нет сил у тебя сохранить в сердце 
эти бесценные сокровища духа человеческого, припадай чаще 
к Богу любви, проси, ищи, толцы: приимешь, обретешь, от-
верзется — верен обещавший. Ходя, сидя, лежа, собеседуя, 



занимаясь, во всякое время, молись сердцем о даровании веры 
и любви. Ты не просил еще как следует, с жаром и постоян-
ством, не имел твердого намерения стяжать их. Отселе ска-
жи: се начах. Грешить—великая невыгода и безумие..." Мои 
кадышане-сурчане соединялись с Богом душою своею по-
средством сердечной Веры и все могли сделать. Мои ка-
дышане понимали, что "грешить—великая невыгода и безу-
мие", и не грешили так, как грешат народы сегодня, все опус-
каясь и опускаясь в бездну безысходности, в ад. У кадышев-
ского народа на протяжении веков была цель, и он, народ 
мой, не "раболепствовал ежедневно страстям и диаволу". 
Теперь и моих наивных, доверчивых кадышан с помо-
щью сатанинских средств массовой информации приуча-
ют раболепствовать страстям и дьяволу: развратничать, 
пьянствовать, курить, насильничать, воровать, грабить, не 
работать, хамить старшим, не воспитывать на добрых при-
мерах младших. У кадышан, как и у всех россиян, дьяволы 
отняли цель. Нам, осознав эту трагедию, необходимо вер-
нуть себе эту цель. Нам надо прийти в себя, опомниться!.. 

Горит свеча Веры, Надежды, Любви... 
Откуда-то слышу Николая Михайловича Языкова: 

Померкла неба синева, 
Безмолвны рощи и поляны; 
Там, под горой, едва-едва 
Бежит, журчит ручей стеклянный. 
Царица сна и темноты, 
Царица дивных сновидений! 
Как сладостно ласкаешь ты 
Уединенные мечты 
И негу вольных вдохновений! 

Он отдыхает, грешный свет: 
Главу страдальца утомило 
Однообразие сует, 
Страстей и чувственности милой. 
О ночь! пошли ему покой, 
Даруй виденья золотые, 
Да, улелеянный тобой 
Забудет он и шум дневной, 
И страхи, и надежды злые. 



Но ты лампады не туши, 
Не водворяй успокоенья 
Там, где поэт своей души 
Свершает стройные творенья; 
Пускай торжественный восход 
Великолепного светила 
Его бессонного найдет, 
И снова дум его полет 
Подымет Божеская сила! 

Вторник, 2 октября 2001 года 

Встал рано. В 7 часов — уже за письменным столом. Че-
рез окно в кабинет потоком льется Солнечный Свет. Дере-
вья — в шапках с позолотой. С Цветочного Поля живопис-
ного Полотна-Портрета, Таинственно Улыбаясь, ступает мне 
навстречу Люсенька. А Николай Михайлович Языков шеп-
чет мне: 

Пурпурово-золотое 
На лазурный неба свод 
Солнце в царственном покое 
Лучезарно восстает; 
Ночь сняла свои туманы 
С пробудившейся земли; 
Блеском утренним поляны, 
Лес и холмы расцвели. 
Чу! как ярко и проворно, 
Вон за этою рекой, 
Повторяет отзыв горный 
Звук волынки полевой! 
Чу! скрыпят уж воротами, 
Выезжая из села, 
И дробится над водами 
Плеск рыбачьего весла. 

Ранний свет луча дневного 
Озарил мой тайный путь; 
Сладко воздуха лесного 
Холод мне струится в грудь: 
Молодая трепетала, 
Новым пламенем полна, 



Нежно, быстро замирала— 
Утомилася она! 
Скоро ль в царственном покое 
За далекий синий лес 
Пурпурово-золотое 
Солнце скатится с небес? 
Серебристыми лучами 
Изукрасит их луна, 
И в селе, и над водами 
Снова тень и тишина! 

Передо мною всплывает Кадышевское Утро, особое 
утро, какого больше нигде не встретишь. Чуть больше неде-
ли тому назад, 22 сентября, я встретился с Кадышевским ту-
манным Утром. В ранней своей Молодости каждый день на-
чинался с объятий с Утром, которое всегда было восторжен-
ным, но всегда являлось передо мною по красоте своей раз-
ным: солнечным, туманным, пасмурным, дождливым, вет-
реным, студеным, теплым, тихим, крикливо-шумным, музы-
кальным, душистым, ядреным от мороза, мокрым от пролив-
ного дождя, сухим от суховея. Ранней весной хозяевами Ка-
дышевского Утра были скворцы, в конце мая по утрам в Ка-
дышеве хозяйничали соловьи, летом все утро старательно о 
чем-то трещали сороки, в ветреную осень на весь Махотин 
заулок в чей-то адрес ворчали Махотины столетние старики-
тополя. Зимой все утро орудовал крепчайший посурский 
мороз, а иногда неистовали бураны, от свирепых игр кото-
рых ни зги не видно... 

Горит Свеча, сквозь Свет которой вижу Утро моего 
кадышевско-посурского Детства... 

Особенно нарядным, оживленно-радостным, певучим в 
Кадышеве было Сенокосное Утро. Мычали коровы, блеяли 
овцы, орали петухи и кудахтали куры, пробивали косы мужи-
ки, звякали дойницами торопливые бабы, пахло только что 
испеченным хлебом и только что сваренными щами. Из-за 
горы выкатывалось на Кадышево Солнышко. В птичьем По-
сурском Царстве начинались песнопения. Торопливо умыва-
лась утренней росой насекомая тварь. Коровьи и овечьи стада 
лениво плелись по селу на пастбище. На Суре булькалась рыба. 
С лугов, с окрестных гор, из оврагов, с огородов сладко пах-



ло травой, сеном, картофельной ботвой, душицей, колючка-
ми... Всюду жужжали заботливые пчелы. От утренних удо-
вольствий ржали лошади. Надрючив на себя неприподъем-
ные зобни, в лес по грибы направлялись старушки. Забавно 
шумели Махотины тополя. С луговых озер из-под тумана 
поквакивали, настраиваясь на длительное серьезное песно-
пение, лягушки. Из черней по лугам и бору разносился нера-
дивый голос кукушки. Из гнилого угла несло пьянящими за-
пахами соснового бора. С деревянного моста через Суру раз-
давался тележный скрип. С косами и граблями через плечо 
по Махотину извозу с нагорных улиц шумливо спускались 
сенокосники... 

Горит Свеча, сквозь Свет которой вижу Утро моего 
счастливого кадышевско-посурского Детства... 

Необыкновенно поэтическим для меня было всегда 
Апрельское Утро, когда переполненная весенними водами 
в море превращалась Священная Сура. В апреле каждое 
утро — Утро Возрождения Посурской Природы, проспавшей 
под снегом и льдом долгую зиму. Возрождение происходит 
медленно, постепенно, даже с какой-то неохотой, может быть, 
и ленью. Царица-Природа очень аккуратно меняет свои зим-
ние наряды на наряды весенние. Апрельское Посурское Сол-
нышко — Костюмер каждое утро ту или иную деталь Одеж-
ды Природы Посурья подгоняет под вкусы Весны. Посурье 
день за днем Преображается, чему особенно радуются при-
летающие в Отчий край из заморских стран райские певчие 
птицы — скворцы. В Махотином заулке в пору моего Дет-
ства скворцов было видимо-невидимо, и каждое утро они ус-
траивали такие Симфонические Концерты, от волшебной му-
зыки которых приходило в Возбуждение не только все жи-
вое, но и даже глиняная Долгая гора, пыльный Махотин из-
воз, Анашкин бугор, Агафонов овраг, сурский Ершишный яр 
возбуждались. Каждый скворец для меня, сына Посурья, был 
уникален. Каждый скворец восхищал меня своим особым 
песнопением. Я даже в лицо чуть не всех скворцов знал. Ка-
залось мне, что и скворцы меня узнавали. Если бы не узнава-
ли, думал я, то они так бы весело, игриво, забавно не напева-
ли на нашей тогда соломенной крыше ветхого, с земляной 
завалинкой дома. А уж как они пели, усевшись друг возле 



друга, на плетневой городьбе нашего огорода! Когда шли 
скворечьи концерты, то даже лошади на соседнем конном 
дворе переставали ржать. 

Апрельским Утром я, мальчишка, стремглав выкатывал-
ся из уютной, пропахшей щами, картошкой жареной, пар-
ным молоком, табаком-самосадом, дегтем на отцовских са-
погах, ягнятами, кошкой избы и мчался к Махотину извозу, 
под Долгую гору, где, шумя и крича на весь Махотин заулок, 
ворочая огромные камни, неслась к Суре речка — весенний 
продукт таяния снегов. Та речка моего Детства и сегодня, 
через полвека, непрестанно будоражит мое воображение. До 
сих пор она главнее всех речек и ручейков нашей Планеты. 
По богатству впечатлений, полученных от нее, может конку-
рировать лишь Сура, хотя Сура и эта речка-ручей —впрочем, 
одно целое. В главный ручей, звеня, повизгивая и побульки-
вая, со всех сторон стремглав бежало великое множество ру-
чейков. При утреннем Солнышке музыка каждого ручейка 
сливалась в единое музыкальное поле, на котором пело и 
плясало все живое. Световые игры ручейков создавали та-
кую Живописную Панораму, глядя на которую, даже лошади 
и коровы улыбались. Игры света и музыки ручейков апрель-
ским утром в Махотином заулке, возле Долгой горы и Махо-
тина извоза Радостью Жизни пропитывали мою детскую 
душу и наполняли мое детское сознание Любовью ко всему, 
вокруг меня живущему: к Родителям, к Бабушке Анисье Ар-
хиповне, к плетневой городьбе нашего огорода, к Конному 
двору и лошадям на нем, к Махотиным тополям, к Агафоно-
вым ветлам, к Сугробову проулку, к Анашкину бугру, ко всем 
старикам и старушкам, ко всем мальчишкам и девчонкам, к 
сторожке-конюховке, к улице Чекеревке, к сосновому бору, 
что за Сурой и ее лугами, к луговым черням, к Ближней и 
далекой заводям, к озеру Промзюку, к озеру Кимсайдаку, к 
песчаной тропе на боровой шишке (холме), к приближавше-
муся ледоходу на Суре, к петухам и курами, к нашей корове-
кормилице Малютке, к моему верному другу Коту Ваське, к 
кустам крыжовника и одинокой яблоне на огороде Родите-
лей... 

Часто вспоминаю Апрельское утро 1953 года. Зимой 
в том году было много снега, и весна поэтому явилась 



невероятно водообильной в наших краях. Полой водой по-
крылось все пространство от правого высокого берега Суры, 
на котором расположилось Кадышево, до гряды холмов с бо-
ром. И луга, и Сура, и луговые озера превратились в единое 
море, завораживающее человека своим величием, своей до-
родностью, своим великолепием, своей неохватностью, сво-
ей красотой. Часами, стоя на бугре возле своего дома или 
на Долгой горе, я любовался Половодьем — Посурским 
живописным Шедевром, созданным в дар человеку — 
сурчанину щедрой Русской Природой. Мое воображение, 
напитанное из прочитанных сотен книг и статей далекими 
морями и океанами, на прикадышевском родном океане чего 
только не видело. На водной глади раскинувшегося передо 
мной океана мое детское воображение рисовало: парусники, 
пароходы, канонерские лодки, тропические острова, айсбер-
ги, рифы, пиратские суда, флотилии адмиралов Ушакова и 
Нахимова, корабль Лаперуза и корабль Беринга, крейсер "Ва-
ряг"... 

Однажды ранним апрельским утром, когда Присурское 
Солнышко только-только скатилось с Горы к нам в Махотин 
заулок, мой Тятя взял меня в путешествие по Сурскому 
океану на нашей лодке-долбленке, казавшейся мне тогда ги-
гантским линкором. Преодолевая быстрое течение Суры, 
Тятя, ловко гребя веслом, направлял лодку к противополож-
ному берег у, о наличии которого свидетельствовали верхуш-
ки талов, торчавшие из-под воды. По лугам, целиком ули-
тым водой, плыть было куда спокойнее, чем через Суру. Там 
и тут встречались нам островочки, местами покрытые зеле-
ной травой, на островочках о том о сем болтали обласкан-
ные весенним солнышком птички. Видя этих птичек, я ду-
мал, что они — те самые птички из бабушкиных сказок. Про-
плыв километра три по лугам, мы причалили к подножью 
боровой шишки (холма), ставшей в половодье берегом сурс-
кого океана. По берегу тянулись зелененькие подборовые 
полянки, сплошь усеянные ландышами. Здесь, под бором, 
возле большущего озера Промзюка, потерявшего в полово-
дье свое обличье, к теплу ранневесеннего солнышка добави-
лись пьянящие запахи хвои, ландышей и сказочные украше-
ния подснежников. Душа моя не просто радовалась, она плес-



калась радостью жизни, она пела и летала по окрестностям 
Земного Рая... Из-за сурского океана со стороны Кадышева 
слышалось мычанье, кудахтанье, ржанье... Кадышево, про-
снувшись, набирало обороты крестьянской жизни, а мы под 
бором, в луговой черне являлись свидетелями животно-рас-
тительной жизни, которой, наверное, миллионы лет... Я, за-
вороженный чудесами посурской Природы, бродил по одно-
му из ее Оазисов, вслушиваясь в доселе мне не известные 
звуки и вглядываясь в не виденные мною до этого природ-
ные краски... На одной из полянок я встретился с енотом, на 
другой — с лаской. Особенно меня восхитила ласка. Такая 
она красавица! Как сейчас помню: сидит малюсенький бе-
ленький зверек, длиною с мою ладошку, между двумя цвет-
ками — ландышем и подснежником, хитро улыбается и сво-
ей умильной головкой по сторонам крутит. Я к нему, а он, 
подпрыгнув выше цветков,— сломя голову юркнул в куст бо-
ярышника... 

Навалив полную лодку сосновых и дубовых корней, мы 
двинулись в обратный путь, в сторону Кадышева... 

Незабываемы осенние утра. Осеннее Утро имеет свою 
прелесть. В Детстве осенью по утрам любил с Мамой или с 
Бабушкой Анисьей Архиповной в молоденький березник, под 
Лысые горы, за белянками ходить. Осенний березник влек 
меня к себе прежде всего одеянием из золотых листьев. До 
сих пор в моем сознании настоящее золото (я его практичес-
ки никогда не видел) ассоциируется с березовыми листьями 
в осеннем Кадышевском лесу. По опушкам, тоже покрытым 
золотом листьев, на кустах рябины свисали чуть не до земли 
гроздья ее сочных ягод. В речке, текущей между березником 
и приторными полянами, выделывали всякие выкрутасы голь-
цы. На полянках друг другу что-то пищали по-осеннему сы-
тые суслики, степенно стоящие у ворот своих домиков-нор. 
Частенько нас в березнике застигал дождь, который я встре-
чал также не без удовольствия. Музыкальные мелодии дож-
дя в моей душе рождали какое-то необычное состояние-вдох-
новение, словами неописуемое. Под музыку осеннего дождя 
во мне, по-моему, совершался таинственный переход Утра 
Детства в Утро Юности... 

Бывало, осенним утром я поднимался на одну из Лысых 



гор — Свальную, Плечистую или какую-нибудь другую. С 
нагорной высоты перед детским взором открывалось разна-
ряженное пространство осеннего Присурья. Облитое утрен-
ним солнечным светом мое Присурье предо мною растила-
лось сказочно-роскошно, песенно-величаво. С горы я ви-
дел: лиственный лес, тянувшийся мимо меня по гряде гор, в 
двух-пяти километрах от Кадышева, куда-то далеко-далеко к 
югу; луга с луговыми озерами, а за лугами, по песочным 
холмам-шишкам — сосновый бор; нескончаемые убранные 
и уже вспаханные вновь поля; Кадышево, кадышевские ого-
роды, кадышевские ветлы и тополя... 

В Детстве по-своему влекущим для меня было Зим-
нее Утро. С 15 лет я стал учиться в Сурском зоотехникуме. 
Сурское от Кадышева где-то в двадцати километрах. Каж-
дую субботу после занятий мы, ребятишки и девчонки из Ка-
дышева, отправлялись погостить, вдоволь наесться пирогов 
с картошкой, в родительский Дом. Обратно возвращались, 
как обычно, в воскресенье. Расстояние до Сурского проде-
лывали летом на велосипедах, зимой на лыжах за полтора-
три часа, а пешком — за четыре-пять часов. Чтобы успеть к 
девяти часам на занятия, приходилось вставать очень рано, 
часа в четыре утра. В пять часов уже выходили из дома. Путь 
держали через Суру, по заснеженным снегом сурским лугам, 
через снежный бор, через села Кирзять и Черненово. Одева-
лись в дорогу тепло. На нас были овчинные шубняки, вален-
ки, шапки-ушанки, рукавицы, связанные из овечьей шерсти, 
на шее — тоже связанные из овечьей шерсти шарфы, обши-
тые матерями холстяной тканью. На спинах — увесистые 
сумки с провизией на предстоящую неделю. Зимой в пять 
утра было еще темно, хотя заваленная снегом земля темноту 
и скрадывала, а если с Неба глядел на нас Месяц, то темнота 
уж и вовсе блекла, а по округе лился волшебный лунный свет. 
Луна на меня всегда действовала завораживающе. Один, толь-
ко один взгляд Луны на меня, и я приходил в состояние како-
го-то возбуждения, во мне начинали действовать такие твор-
ческие и духовные процессы, объяснение которым разум не 
способен был дать. Ранним зимним утром при Луне, под ме-
лодии мороза, под музыкальный шелест одетых в снежные 
тулупы деревьев я, кадышевский мальчишка, оказавшись 
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один на один с Посурской Природой, чувствовал себя персо-
нажем почти любой сказки русской, какая только в то время 
мне в голову приходила. Двадцать километров пути я шел, 
подбадриваемый таинственной улыбкой Луны и волшебным 
шепотом снежных сугробов, возвышавшихся подле дороги, 
в сказочном мире, населенном массой персонажей, вымыш-
ленных мною на ходу... 

Зимним утром, на рассвете, при лунном свете, по дороге 
в Сурское (Промзино) случались со мной и всяческие исто-
рии, одну из которых я особенно запомнил. Было студено. 
От буйств мороза все вокруг трещало, а вековые сосны аж 
стонали. Пройдя километров пять лугами, укутанными пол-
ностью снегом, я вошел в своеобразный коридор между бо-
ровой шишкой (холмом), покрытой сплошь молодым сосня-
ком, и озером Глубоким, берег которого весь зарос непролаз-
ным тальником. Ширина коридора где-то около четырех мет-
ров. Подойдя к этому месту, я, в себе постоянно ощущая 
волнение-боязнь, всегда ускорял шаг, переходил на трусцу. В 
то утро все повторилось: я, не глядя в таинственные заросли 
деревьев и кустов, темной стеной стоявших по сторонам, чуть 
не рысью рванул через коридор по забураненной (занесен-
ной снегом) дороге в сторону огромной поляны, на ее про-
стор. И вдруг вижу на своем пути, в нескольких метрах от 
меня, посередине дороги стоит огромный волк, как мне тог-
да показалось со страху, величиной с омет сена. Я, увидя пе-
ред собой знатного персонажа из русских сказок и из расска-
зов кадышевского народа, мгновенно остановился как вко-
панный. Я стою, а метрах в пяти от меня волчище стоит. Сто-
им и смотрим друг на друга, я смотрю на волка со смертель-
ным страхом, а волк — с любопытством. Минуты две-три мы 
любовались друг на друга. Первым любопытство свое удов-
летворил волк и миролюбиво, понимая, видимо, что с меня 
нечего взять, не спеша, вальяжно, как мне в те минуты нео-
писуемого страха показалось, двинулся в прихолмовые зас-
неженные заросли, а я, обретя надежду на спасение от про-
жорливой волчьей пасти, рванул что есть мочи вперед. Если 
бы кто-то из людей стоял тут с секундомером, то наверняка 
был бы зафиксирован мировой рекорд по бегу, а возможно 
даже, я бы попал и в Книгу рекордов Гиннесса... 



Пятница, 5 октября 2001 года 

Сегодня читал студентам лекцию, посвященную эконо-
мике Русской Цивилизации. Структура и содержание лекции, 
конечно, не вписывается в "стандарты" курса "Экономика", 
надерганные западниками из министерства высшей школы в 
угоды нашим американско-европейским "благодетелям"-ку-
раторам. У России был, есть и будет свой Путь по Полю 
Мировой Истории, у США и Европы — свой. Мы настоль-
ко похожи друг на друга, насколько не похожи. Эту Истину я 
старался утверждать своим юным слушателям. Комментиро-
вал студентам Жизнь, Творчество Великих Русских Мысли-
телей-экономистов, философов, историков, литераторов, 
Граждан и Патриотов России: Болотова Андрея Тимофее-
вича, автора Труда "Каким образом править деревнями"; По-
сошкова Ивана Тихоновича, автора Труда "О скудости и 
богатстве"; Татищева Василия Никитича, автора Труда 
"Нравоучения жизни доброго крестьянина и рукодельника"; 
Кавелина Константина Дмитриевича, автора Труда "Взгляд 
на русскую сельскую общину"; Прохорова Тимофея Васи-
льевича, автора Труда "О богатении"; Воронцова Василия 
Павловича, автора Труда "Народное производство против 
капитализма"; Менделеева Дмитрия Ивановича, автора 
Труда "Промышленность: богатство и капитал, община и ар-
тель"; Тихомирнова Льва Александровича, автора Труда 
"На защиту национального хозяйственного строя"; Шарапо-
ва Сергея Федоровича, автора Труда "Экономика в русском 
самодержавном государстве"; Меньшикова Михаила Оси-
повича, автора Труда "Замкнутое богатство"; Булгакова Сер-
гея Николаевича, автора Труда "Философия русского хозяй-
ства"; Чаянова Александра Васильевича; Кондратьева 
Николая Дмитриевича. Говорил я студентам и о содержа-
нии Учений Великих Русских Ученых-пророков: Алексея 
Степановича Хомякова; Александра Леонидовича Чижев-
ского; Владимира Ивановича Вернадского; Ивана Алек-
сандровича Ильина; Николая Александровича Бердяева; 
Николая Гавриловича Чернышевского; Георгия Вален-
тиновича Плеханова; Николая Яковлевича Данилевско-
го; Павла Александровича Флоренского и др. Рассказал 



о сути Славянофильства, которое хранит в себе гигантс-
кий арсенал Русской Мысли. Арсенал этот по разным при-
чинам весь двадцатый век не востребовался, не востребует-
ся и сегодня, когда Россию оккупировали ярые западники-
русофобы. Идеи Славянофилов они упорно не допускают в 
школьную и вузовскую аудитории. Мы, русские, сегодня об-
речены на незнание Русских Учений и их создателей. Это 
страшно! Особо страшно то, что Русское Сознание, Созна-
ние Русского Человека в условиях информационной оккупа-
ции России деформируется. Для многих русских людей ста-
новятся чуждыми Русские Традиции. Русские ребята — дети 
Русских Родителей, не знают Русской Истории, им становят-
ся чуждыми православные правила поведения в обществе, в 
семье. 

Молодежь в большинстве своем не знает Русских Доб-
рых сказок, не слышала Русских Песен, не читала Пушкина, 
Языкова, Достоевского, Толстого Льва, Шолохова, Леонова, 
Твардовского... 

Многие из молодых людей с "помощью" средств массо-
вой информации Россию стали видеть через кривое зеркало, 
искаженно. 

На протяжении веков основной экономико-организа-
ционной формой хозяйствования в России были община 
и артель. Об этих формах хозяйственной жизнедеятель-
ности своих предков нынешнее поколение Россиян абсо-
лютно ничего не знает. Им неоткуда почерпнуть эти зна-
ния. Их лишили всяких стимулов к познанию Истории 
своего Народа, своей Страны. Привел студентам слова 
Александра Николаевича Энгельгардта из его книги "Об-
щина и артельное хозяйство": "У нас первый и самый 
важный вопрос есть вопрос об артельном хозяйстве. Каж-
дый, кто любит Россию, для кого дорого ее развитие, могу-
щество, сила, должен работать в этом направлении. Это мое 
убеждение, здесь, в деревне, выросшее, окрепшее. Мало того, 
я, веря в русского человека, убежден, что это так и будет, что 
мы, русские, именно совершим это великое деяние, введем 
новые способы хозяйничанья. В этом-то и заключается са-
мобытность, оригинальность нашего хозяйства..." А. Н. Эн-
гелыардт убедительно доказывал, что землю необходи-



мо "обрабатывать... сообща". Это же положение я всюду и 
всем доказывал как ученый-аграрник, как сын Крестья-
нина. 

Говорил я своим ученикам-студентам и о том, что они 
должны (обязаны) воспитывать в себе необходимость тру-
диться и всю жизнь свою считать труд, только труд главным 
источником существования, благополучия. Сослался на сло-
ва Митрополита Киевского и Галицкого Владимира из 
его публикаций в "Голосе церкви" (сентябрь и декабрь 
1912 года). Он так говорил: "Каждый человек необходимо 
должен трудиться и работать или силою своего ума, или си-
лою своего тела, и только трудом он может приобретать себе 
собственность и насущный хлеб... В поте лица твоего снеси 
хлеб твой — так гласит приговор Божий над согрешившим 
человеком, приговор, который простирается на всех людей 
без изъяна. Для каждого человека труд составляет необходи-
мость и, так как мы это делать обязаны, то труд вместе с тем 
есть и наш долг, наша обязанность... Вера учит нас прежде 
всего смотреть на труд и работу не только как на дело необ-
ходимости и невольного принуждения, но как и на нравствен-
ный долг, в исполнении которого мы обязаны дать Богу от-
чет. По всей видимой природе мы не находим ни одного тво-
рения, ни одной силы, которой Бог не указал бы своей цели и 
своего определенного назначения. Само собою понятно, что 
и силы, данные Богом человеку, не должны оставаться мерт-
вым капиталом, но они сами указывают нам на то, что такова 
воля Божия, чтобы мы употребляли их в дело, ими действо-
вали и работали. Вот почему первый человек работал еще до 
грехопадения в раю, возделывая его (1 Моис. 2,15). Труд в 
том состоянии и призвании, в которое Бог поставил челове-
ка, есть то именно его земное назначение, которое дано нам 
Богом. Мы обязаны силы нашей души и тела употреблять 
для нашего истинного блага, для пользы ближних и во славу 
Божию... Христианин совершает свой труд по совести, как 
обязанность, возложенную на него Самим Богом..." 

Труд — величайшее Достояние Человечества, и Чело-
вечество обязано этим Достоянием достойно распорядить-
ся. Всякое непочтение к Труду — ненрощеный грех, спо-
собствующий устройству в человеческом обществе Зем-



ли хаоса. Спасение людей Земли только в Труде. Чело-
век-созидатель никогда не оскудеет Духом, а Земля его— 
материальными благами. Высокая Православная Нрав-
ственность ведь тоже от труда... 

Примеры Благородной Трудовой Деятельности я всегда 
беру прежде всего из Крестьянской Жизни моего присурско-
го четырехсотлетнего русского селения Кадышева (Покровс-
кого), из Крестьянской Жизни моих Достославных Родите-
лей — Василия Ивановича и Анны Михайловны. На протя-
жении четырех столетий Крестьянское Кадышево жило ис-
ключительно трудом, трудом праведным, благородным, чес-
тным. Тяжело, трудно давался кусок хлеба кадышевскому 
крестьянину, однако крестьянин и в мыслях не допускал до-
быть этот кусок легко: воровством, спекуляцией, обманом, 
разбоем, силой отобрать у ближнего. Дурное дело делать 
Русскому Крестьянину не позволяла Вера в Бога. Горячо ве-
руя в Бога, Русский Человек всегда Жизнь жил исключи-
тельно Трудом. Наблюдая за Жизнью своих Тяти и Мамы, я 
не видел, чтобы они хоть сколько-нибудь пребывали в празд-
ности, они денно и нощно трудились в своем огромном Кре-
стьянском Хозяйстве, на колхозных работах. Хлеб насущный 
мои Родители, все мои предки добывали исключительно тру-
дом: пахали землю, косили траву, разводили скотину, уха-
живали за пчелами, работали в саду, заготавливали в лесу 
дрова на зиму, ловили в Суре и в озерах бреднем рыбу, 
мололи зерно на мельнице, пекли в русской печке ржа-
ной хлеб и пироги, валяли валенки, выделывали овчи-
ны, на ческу носили шерсть чесать, пасли коров и овец, 
разводили кур, гусей, уток, сажали на огороде картошку, 
тыкву, огурцы, помидоры весной, а осенью урожай уби-
рали, топили баню каждую субботу, ездили на лошади на 
промзинский (в Промзино-Сурское) базар, ткали, лапти 
плели, валенки подшивали, зобы из молодых талов пле-
ли, огороды плетнем загораживали. Полно всяких забот 
у Русского Крестьянина зимой, летом, весной и осенью 
во все времена было... 



Воскресенье, 7 октября 2001 года 

Сегодня в Истории Человечества — очередной траги-
ческий день, оно, снова следуя наветам силы зла, оказа-
лось заложником у них. США сделали первые шаги на 
пути к нескончаемой международной войне. Военные яс-
требы вечером этого дня с упоением, как повествуют в эфи-
ре проамериканские средства массовой информации, осуще-
ствляют бомбежку территории Афганистана, абсолютно не 
считаясь с тем, что в первую очередь уничтожаются мирные 
люди. "Демократическая" Америка начала военную прово-
кацию, не разобравшись в причинах трагедии на своей тер-
ритории 11 сентября 2001 года и не выявив подлинных ее 
виновников. Меня, человека русского и православного, преж-
де всего возмущает смакование этой супертрагедии электрон-
ными средствами массовой информации. Показывая ужас-
ные картины бомбежек, "журналисты" и "журналистки" от 
удовольствия при виде "акций возмездия" аж из нижнего бе-
лья вылезают. 11 сентября все они были одеты в траурные 
одежды, а на лицах их — печаль, 7 же октября их поведение 
напоминает поведение участников вальпургиевой ночи. Зло 
обязательно должно быть наказано. Наказано должно быть 
зло. Неужели весь народ Афганистана — зло? Афганское ли 
зло приняло участие в трагедии США 11 сентября 2001 года? 
Где неопровержимые доказательства? Вот то, что Югосла-
вию совсем недавно бомбило американское зло, тут абсолют-
но всем ясно, но это зло почему-то не наказывается Югосла-
вией. Югославы США не бомбят, а олбрейты и соланы не 
сидят в тюрьмах Югославии. В сегодняшней военной кам-
пании США много неясного. Ясно одно, она предусмат-
ривает далеко идущие коварные стратегические цели. 
Реализуется зловещий план захвата контрольного пунк-
та над человечеством. Первые жертвы этого плана — Рос-
сия и Арабский Восток, а дальше — Китай, Япония. Что 
касается дряхлой старушки Европы... Европа уже дав-
но в капкане. Теперь Европа — подконтрольное безли-
кое месиво. Планы оккупации мировыми силами зла чело-
вечества давно известны, известны составители этих планов. 
Они сейчас и не скрываются за политическими ширмами, за 



лозунгами, наоборот, за ложными конституциями, за инфор-
мационной демагогией... Рассуждая обо всем этом, я вовсе 
не считаю, что террористы, насильники, убийцы не должны 
быть наказаны. Их необходимо наказывать. Наказание дол-
жно быть неотвратимым. Но наказывать надо виноватых, кон-
кретных лиц, банду конкретную, а не весь народ, в гуще ко-
торого ползает, скрываясь от возмездия, преступник. Боль-
ше, чем американское "свободное", "демократическое" об-
щество, ни одно общество в мире преступность и преступ-
ников не производит, однако это не значит, что все американ-
ское общество должно быть подвержено каре возмездия. Гит-
лер, Наполеон, Франко, Муссолини были нечеловеками, зло-
деями, пролившими тысячи тонн крови невинных десятков 
миллионов людей, но ведь Германия, Франция, Испания, 
Италия за преступления этих подонков с лица земли не были 
стерты... Мрачные мысли нынешний вечер "подарил" мне, 
моему Русскому народу, всему Гуманному Человечеству. 
Опять война, опять человеческая кровь, опять злодеяния, 
опять плач детей, матерей, стариков, опять злоба межлюдс-
кая, опять над головой тучи мрака, печали, невзгод закрыли 
Солнечный Свет. Снова Планета Земля во мгле. Снова вок-
руг сатанинские оргии. Снов а Человечество поразил при-
ступ бешенства. Люди, зачем и для чего, люди, мы живем 
в земной жизни?!! Чего нам не хватает на Богом подарен-
ной нам земле? Мы зачем постоянно забываем о Божествен-
ном предупреждении грешного человека об Апокалипсисе? 
Почему мы, Люди Земли, вовсе перестали сопротивляться 
силам зла, сатанинским силам? Почему мы ударились в без-
верие? Почему сатанизм у нас захватывает позицию за пози-
цией?.. Люди, опомнитесь!!! Люди, не забывайте, угрозу Жиз-
ни человечеству несут: капитал, орудие сатаны —золото 
(деньги), алчность, эгоизм, индивидуализм, стяжатель-
ство, страсть к наживе, наркомания, алкоголизм, необуз-
данный блуд, расизм, мракобесие, сатанизм, политичес-
кий маразм, маразм культуры, бездуховность, безбожие. 
Все эти "атрибуты"— атрибуты капиталистического об-
раза жизни, образа жизни сатанинских сил. Русский На-
род в лице лучших сынов своих — Мыслителей, Поэтов, 
Художников, Музыкантов, Писателей, Государственных 



Деятелей никогда не поддерживал внедрение капиталис-
тического образа жизни в Душу Русской Цивилизации. 
Православному Народу России капитализм всегда был 
чужд, ибо сама природа капитализма—носитель зла, но-
ситель межнациональных распрей, носитель социальной 
агонии, носитель унижения людей, производитель низмен-
ных человеческих пороков и инстинктов... 

У России свой Путь Движения по Полю Истории!.. 

Четверг, 18 октября 2001 года 

2 0 суток нет в Земной Жизни моей Незабвенной Люд-
милы Михайловны. Она, моя Любимая,— в Жизни Вечной... 

80 суток около Портрета Людмилы Михайловны Горит 
Свеча. 80 суток рядом с Ее Портретом — Иконы Богороди-
цы и Серафима Саровского. 80 суток у Образа моей Жены и 
Святых Девы Марии и Серафима — букет цветов... 

80 суток я мысленно стараюсь определить Дорогу, по 
которой в Вечной Жизни ступает моя Людмила Михай-
ловна, по которой рядом с ней ступают ее Родители и мои 
Родители, все наши Предки. На Земле сейчас — траги-
ческое время. Сатанинские силы закручивают один за дру-
гим социальные вихри. Со всех сторон Света пахнет смерто-
носным дымом пожарищ. Всюду гибнут люди — земляне. 
Человечество сидит на ядерном погребе, его всего лихора-
дит от предчувствия глобальной катастрофы. Ненасытный 
индустриальный монстр жрет целые народы. Близится эра 
электронного рабства, которое не минует и мою Право-
славную Россию, мой величайший православный Народ. 
Вся надежда на спасение от этой самой зловещей формы раб-
ства на Богородицу, под чьим Покровом Живет и Трудится 
тысячу лет Святая Русь. Выстоим ли мы как Нация в Вели-
чайшей Битве с надвигающимся рабством? Избежим ли мы, 
Русские люди. Апокалипсиса? Эти вопросы мучают меня 
денно и нощно. На них нет ясного, краткого ответа. Есть лишь 
только Вера, Вера в наше Бессмертие. В меня Вера эта по-
ступает не через сознание, а через Душу... 

Что должно делать Человечество для того, чтобы из-
бежать полной своей гибели? Оно должно объединиться 



в борьбе с силами зла, с сатанинскими силами. Оно, Че-
ловечество, обязано оценить реальную себе угрозу со сто-
роны зла, Зло должно быть блокировано и уничтожено 
силами Добра. В Битве добра со злом лозунги, крики, стена-
ния не помогут, необходима Великая Программа Гуманных 
Действий на Планете, в среде сумасшедшего Человечества. 
Силы Добра должны спасти землян от падения в бездну 
ада. Я Верю в это! Я очень Верю в спасительную Миссию 
Православия моего Православного Народа! Я Верю в то, что 
Бог поможет нам, Людям России, избежать цепей новой фор-
мы рабства, тщательно спланированной в тайных лаборато-
риях сатанинских сил. Я очень Верю в Победу Света над 
Тьмой. Я очень Верю в Райское Земное Будущее Челове-
чества! Но Веру в Добро необходимо подкреплять, подпи-
тывать Подвижническими Действиями. Надо помогать 
народу обретать гигантские силы для сопротивления злу... 

22—25 октября 2001 года — моя поездка по Посурью: 
Языково — Промзино (Сурское) — Алатырь — Промзино 
(Сурское) — Кадышево. 23 октября — Творческая Встре-
ча во Дворце культуры Алатыря. Около 1000 человек обе-
щают быть на этой Встрече, которую я посвящаю Добрым 
Традициям Православной Русской Культуры. Почти ме-
сяц идет тщательная подготовка к такому важному Событию. 
Ежедневно веду переговоры по телефону с деятелями куль-
туры, с подвижниками Русской Культуры Ульяновска, Ала-
тыря, Тетюшей, Инзы, Карсуна, Вешкаймы, Сурского, Кор-
жевки, Языкова, Кадышева. Отправил более 40 пакетов с 
материалами Встречи в эти селения Поволжско-Посурского 
края. Надеюсь встретиться в Алатыре, Языкове, Сурском 
(Промзине), других селениях в течение четырех дней с сот-
нями волжан и сурчан: с писателями, учеными, журна-
листами, священнослужителями, редакторами област-
ных, республиканских и районных газет, с учителями, с 
молодежью, с крестьянами, с краеведами, с руководите-
лями районов, областей, республик... 

Целый месяц, готовясь к Встрече, осмысливаю содержа-
ние ее процессов, для чего советуюсь с Библией, с писания-
ми Русских Святых, просматриваю вновь: работы О. А. Пла-
тонова, М. В. Назарова, Л. Н. Гумилева, книжки журнала 



"Наш современник", сборник "Русско-Славянская Цивили-
зация: исторические истоки, современные геополитические 
проблемы, перспективы славянской "взаимности" (М., 1998), 
статьи из газет "Советская Россия" и "Завтра", переписку Н. 
В. Гоголя (в 2-х томах, М., 1988), двухтомник Дмитрия Ни-
колаевича Овсянико-Куликовского — выдающегося русско-
го литературоведа; книгу А. М. Горького "Несвоевременные 
мысли. Заметки о революции и культуре" (Петроград, 1917), 
великую книгу Jl. М. Леонова "Русский лес", книги Н. А. Бер-
дяева ("Смысл истории", "О русской философии", "Истоки и 
смысл русского коммунизма", "Судьба России"), книгу А. Те-
рещенко "Быт русского народа" (М., 1999), интересную ра-
боту Н. С. Борисова о жизни Сергия Радонежского "И свеча 
бы не угасла..." (М., 1990). Внимательно еще раз ознакомил-
ся с монографиями (из серии "Жизнь замечательных людей") 
М. И. Вострышева "Патриарх Тихон" и А. Ю. Карпова "Вла-
димир Святой". Много нужных для предстоящей творческой 
Встречи в Алатыре мыслей я почерпнул в фундаментальном 
Труде М. Хитрово "Святой благоверный великий князь Алек-
сандр Ярославич Невский. Подробное жизнеописание с ри-
сунками, планами и картами" (М., 1893) и в капитальном 
Исследовании генерала А. Нечволодова "Сказание о русской 
Земле" в 4-х томах (изд. начала XX века). Очищающий мою 
душу материал я нашел в исторической монографии Прото-
иерея Александра Васильевича Горского (1812—1875), вы-
дающегося церковного историка и архиографа, "Историчес-
кое описание Свято-Троице Сергиевы Лавры" (впервые из-
дана в 1842 году, последнее издание по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II— 
в 1996 году). Кое-что перечитал из "Собрания Сочинений в 
шести томах" Николая Семеновича Лескова. С величайшим 
волнением прочитал в начале 1 -го тома следующую дарствен-
ную надпись: "Очень дорогому моему Коленьке — писате-
лю, голосистому соловью Карсунско-Присурского Края сво-
его—в день 56-летия с горячей верной любовью, преданнос-
тью, нежностью Собрание сочинений духовного единомыш-
ленника твоего—писателя Николая Лескова! Твоя Соловьи-
ха. Л. Нарышкина, г. Казань. 12 июня 1994 года. Никогда не 
переставай трелить, мой единственный, моя Надежда!!!" Так 



писать мужу могла только Великая Женщина, Великая 
Жена! Люсеньки рядом со мной вот сейчас нет физически, 
но она рядом со мной, во мне — духовно. Она из Вечной 
Жизни корректирует и направляет мои мысли. Она под-
держивает мое Духовное состояние и Благословляет на 
Добрые Деяния в Среде Народа Русского, Народа Вели-
кого Поволжско-Посурского Русского Края. Низкий по-
клон Тебе за Это, моя Родная Женщина!.. 

Готовясь к Встрече 23 октября в Алатыре, я многое ос-
мыслил из Трудов: Хомякова, Флоренского, Федорова, Леон-
тьева, Розанова, С. Булгакова, братьев Аксаковых, братьев 
Киреевских. Много читал Пушкина; Языкова, Сологуба, Не-
красова, Майкова, Тютчева, Л. Толстого, Карамзина. Особое 
духовное наслаждение мне доставила книга "Жития свя-
тых в Русской поэзии" (М., 1999). В ней чудесные стихи: 
Великого князя К. Романова, Преподобного Варсонофия Оп-
тинского, Н. Гумилева, Архиепископа Иоанна (Шаховского), 
Ф. Глинки, В. Жуковского, К. Рылеева, Д. Мережковского, Л. 
Мея, С. Соловьева, А. Пушкина, А. Бестужева, А. Толстого, 
Н. Языкова, многих других блестящих Русских Поэтов. 

Навсегда в моей Памяти остались строки Великого Кня-
зя Константина Романова из стихотворения "Патриарх Ер-
моген": 

Время летит и стрелою несется, 
Жизнь, как поток, устремилась за ним,— 
Вспомним, что было, что к нам не вернется,— 
То, что прошло и похищено им. 

Буря житейские волны нагнала: 
Смута везде, мятежи и разбой. 
Русь зашаталася, Русь застонала, 
Слезы и кровь полилися рекой. 

Пастыря доброго вспомни, Россия: 
Был он спаситель, молитвенник твой; 
Вспомни труды и заботы святые, 
Подвиг великий, бесценный, златой. 



Страж Православия, Божий служитель, 
Сам Патриарх Русь Святую спасал, 
Русских исконных начал охранитель, 
Твердо за царский престол он стоял. 

Видел Святитель беду, Богом данную, 
Горько скорбел и болел за народ, 
Звал всех бороться за Русь Православную... 

Славен, велик Патриарх Ермоген! 
Память в народе о нем нерушима. 
Пусть же от смут и несчастий времен 
Русь Православная будет хранима! 

Суббота, Воскресенье, Понедельник, Вторник, Среда 
27—31 октября 2001 года 

2 7 октября — 89 суток, как ушла в Вечную жизнь моя 
Людмила Михайловна. 89 суток в Земной Жизни я физичес-
ки живу без Любимой, хотя душа Любимой старается вся-
чески успокоить мою мятущуюся душу. На столе в моем до-
машнем кабинете, возле Портрета Людмилы Михайловны, 
горит Свеча Любви, Надежды, Веры. Божественный Свет 
Свечи озаряет Дорогу из Земной Жизни в Вечность, где моя 
Жена и Подруга... 

Сижу за письменным столом и осмысливаю четырехднев-
ную поездку в родное мое Посурье, в мой Отчий Край, к моим 
духовным Друзьям, в великие Православные русские селе-
ния, на берега Священной Суры, к колокольным звонам Пра-
вославных Храмов, в объятия монахов Алатырского Свято-
Троицкого мужского монастыря... 

В Алатырь ехал через Тетюши, что на высоком берегу 
Волги, километрах в ста от Симбирска (Ульяновска). В ма-
шине нас было пятеро: я, Глава администрации Тетюшского 
района, ученый, хозяйственник, общественный деятель, рус-
ский подвижник Петр Александрович Чекмарев, его сын 
Ваня, журналист из Тетюшской районной газеты "Авангард" 
Александр Владимирович Бибин и водитель Ильгизар. 
Вплоть до поселка Языково, два часа, шел разговор, инициа-



тором которого стал П. А. Чекмарев, о моей художественно-
публицистической повести "Сад Отца", опубликованной в 
моей книге "Священная Сура" и на страницах ряда газет. Петр 
Александрович почти наизусть читал эпилог из этого моего 
произведения: "Давайте представим,— написано в "Саде 
Отца",— что в нашем присурском селе Кадышеве, как и 
в тысячах других селений Посурья, Поволжско-Посурс-
кого 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 превра-
тится в Рай земной, а в Раю том сплошь зацветут яблони, 
вишни, десятки других фруктовых деревьев, плодово-
ягодные кустарники: смородины, крыжовника, ежевики... 
В безбрежном Саду России небывало запоют песни чуд-
ные Райские Птички: соловьи, скворцы, жаворонки, дроз-
ды... Воздух настоится на жизнетворных запахах трав и 
цветов... С нашей Русской Земли навсегда изгонятся та-
кие человеческие пороки, как: жестокость, тунеядство, 
лень, уныние, корысть, себялюбие, немилосердие, хам-
ство, враждебность к человеку и природе, богохульство, 
сквернословие..." Петр Александрович говорил, что "Сад 
Отца" Н. В. Нарышкина должны обязательно изучать на уро-
ках во всех школах России. Эту повесть, утверждал он, необ-
ходимо включить во все школьные программы для того, что-
бы молодое поколение россиян ориентировалось в своей жиз-
ни только на полезный труд, на трудовые свершения. П. А. Чек-
марев обещал издать "Сад Отца" отдельной книгой. 

По пути в Алатырь заехали в Языкове, посетили Ве-
ликую Святыню Духовной России — Русскую Усадьбу 
Братьев Языковых. Прошли по осенним аллеям старого 
парка, подышали воздухом Прошлого. В Усадьбе вовсю идут 
реставрационные работы... 

23 октября 2001 года в газете "Ульяновская Правда" опуб-
ликовано вновь мое эссе "В старинной Русской Усадьбе Язы-
ковых, или Погружение в Будущее России" (впервые это про-
изведение увидело свет в 1995 году). Во вступлении я напи-
сал: "Шесть лет назад, летом 1995 года, под впечатлением от 
посещения Усадьбы Языковых я написал эссе "В старинной 



Русской Усадьбе Языковых", в котором криком кричал о пла-
чевном состоянии одного из самых величественных оазисов 
духовности — родного гнезда выдающихся славянских под-
вижников Языковых. Думаю, что мои размышления в этом 
эссе и сегодня, в преддверии празднования 200-летия со дня 
рождения великого национального русского поэта, нашего 
Поволжско-Посурского Соловья Николая Михайловича Язы-
кова, актуальны. Но сейчас, осенью 2001 года, меня уже ра-
дует то, что множество сложнейших проблем жизнедея-
тельности уникальнейшего памятника Русской Культуры — 
Усадьбы Языковых — наконец-то решается реально, в прак-
тической плоскости. 

От имени тысяч поклонников Божественной Русской 
Поэзии со страниц моей замечательной газеты я низко кла-
няюсь Губернатору Ульяновской области, Русскому Ге-
нералу, Герою России Владимиру Анатольевичу Шама-
нову за то, что он после посещения Форпоста Русской 
Культуры, Языковской Усадьбы, близко к сердцу принял 
ее Судьбу и стал лично контролировать не только весь комп-
лекс сложнейших и уникальных реставрационных работ, но 
и всю многоплановую деятельность по подготовке к празд-
нованию Юбилея Николая Михайловича Языкова. 

И здесь, как и в предыдущей сфере своей Деятельности, 
Владимир Анатольевич Шаманов проявляет себя предан-
ным, родным Сыном России, ее Патриотом, добрым За-
щитником, Талантливым Организатором Созидательно-
го Процесса на многострадальной нашей Русской Земле. 

Верю, сильно верю в Духовный Ренессанс и матери-
альное могущество на моей родной Симбирско-Ульянов-
ской солнечной, былинной земле! Обнимаю. Всегда ваш 
Николай Васильевич Нарышкин — потомственный гражда-
нин Поволжско-Посурской земли, член Союза писателей Рос-
сии, Председатель Оргкомитета по подготовке Празднования 
200-летия со Дня рождения Н. М. Языкова. 2 октября 2001 
года"... 

В Языкове я обсуждал ход подготовки к Языковскому 
юбилею с руководителями поселка Языкова, с подвижника-
ми, для которых Судьба Усадьбы Братьев Языковых — их 
Судьба... 



Вечером 22 октября 2001 года мы были уже в городе Ала-
тыре, городе Православных Храмов, Православных монас-
тырей, русских музеев, русских Православных Традиций. 
Алатырь нас встретил приветливо, провинциальным Духом 
Доброты, Русской сердечности. В кругу Друзей — М. С. Лы-
сова, А. М. Митрофанова, И. Ф. Благовидовой, В. А. Исае-
вой, Отца Виталия (Виталия Ивановича Тимофеева — На-
стоятеля Казанского Православного Храма Святой Велико-
мученицы Варвары), П. А. Чекмарева — до глубокой ночи 
шел серьезный разговор о состоянии Русской Православной 
Культуры. Я еще несколько месяцев назад предложил об-
думать вопрос о создании Академии Православной Рус-
ской Культуры. Вечером 22 октября эту идею все участни-
ки беседы активно поддержали. Академия Православной 
Русской Культуры народу Русскому сегодня необходима. 
Она должна аккумулировать колоссальные потенциаль-
ные возможности Русских Подвижников и обеспечить ре-
ализацию желаний Русского Православного Народа по 
Возрождению Былой Православной Культуры. Академия 
Православной Русской Культуры вернет из забвения: ге-
ниального Алексея Степановича Хомякова, великих Ду-
ховных Пастырей — Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского, Иоанна Кронштадтского, братьев Киреевс-
ких, братьев Аксаковых, Павла Александровича Флорен-
ского, Ивана Александровича Ильина, Николая Яковле-
вича Данилевского, Сергея Николаевича Булгакова, Вла-
димира Сергеевича Соловьева, Константина Николаеви-
ча Леонтьева, Льва Платоновича Корсавина, сотни дру-
гих Могучих Православных Русских Мыслителей. В Пра-
вославии—тысячи Русских Святых, житие каждого из 
них — огромный мир Духа, способного удержать Святую 
Русь от погибели в схватке с мировыми силами зла... 

23 октября 2001 года — День Памяти моего Незабвенно-
го Родителя Василия Ивановича Нарышкина (28.12.1904— 
23.10.1985). Во всех Храмах, куда я заходил на Поклон Богу, 
ставил Свечи за упокой Светлой, Православной Души моего 
Тяти — Василия Ивановича, моей мамы — Анны Михайлов-
ны, моей жены — Людмилы Михайловны, за упокой душ всех 



моих и Люсенькиных Родных. Молился в Храмах я за Здра-
вие моего Ненаглядного Сына Саши, за Здравие моего Луче-
зарного внука Андрюши, за Здравие снохи Оли, за здравие 
всех ныне пребывающих на Земле... 

Утром съездили в Рождественский Скит (подсобное хо-
зяйство Алатырского мужского Свято-Троицкого Монасты-
ря). Вновь возрадовался толковой хозяйственной деятельно-
сти работников Скита. Умеет все-таки Русский Человек Тру-
диться, когда к Богу и Святым Отцам через молитву обраща-
ется! Скит своими возможностями указывает на возможность 
Русского Крестьянского Хозяйства, призывает Крестьянина 
к Труду Праведному, а значит,— к Спасению России от туне-
ядского растления, к Спасению от разложения душ... 

Посетили оба монастыря: Мужской Свято-Троицкий 
(основан около 1584 г.) и Киево-Николаевский Новодевичий' 
(основан в 1639 г.). Великую Историческую Память хранят 
эти Святыни Русского Духа. Мужской монастырь почти вос-
становлен, а женский находится в стадии восстановления. 
Православные подвижники—монахи и монахини —само-
забвенно Творят свое Святое Дело на Священной Посур-
ской земле, на Земле моих Достославных Предков... 

Православный Алатырь... До 1917 года в этом Великом 
Посурском Былинном Граде были Православные Храмы: Со-
бор Иоанна Предтечи (1703); Собор Рождества Богородицы 
(1747); Знаменская (Никольская) Церковь (1770); Троицкая — 
Инвалидная (1778 или 1798); Казанская — Пятницкая (1779); 
Успенская — Стефановская церковь (1784); Софийская цер-
ковь (1787); Крестовоздвиженская — Полевая (1826); Ивер-
ская — больничная (1846); Ийяковлевская (1910); Свято-Тро-
ицкая церковь (1754); Церковь Серафима Саровского; Сер-
гиевская церковь (1801); Вознесенская церковь (1753); По-
кровская церковь (1764); церковь Святителя Николая (1737); 
Собор Святого Духа (1831); Собор Иоанна Воина (1830). С 
16 по 18-й век в Алатыре был еще один женский монастырь— 
Старо-Николаевский, закрыт по Указу Екатерины Второй в 
1764 году... Сейчас в Алатыре действуют 9 Храмов. Право-
славные Храмы — Величайшая Сила Русского Духа. Размыш-
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ляя об этом, я вспомнил стихотворение Русской Поэтессы 
Нины Карташевой, которая в 1992 году на всю Святую Русь 
с болью в сердце и с душевной страстью прокричала: 

...Они-то (имеются в виду разного рода сатанята-запад-
ники, масоны-русофобы, сектанты, члены всяких антирус-
ских фондов,—Ник. Нар.) 

Думают, России больше нет. 
Лишь зомби откликается "россия", 
Творя их волю среди моря бед 
Безвластно, и безгласно, и бессильно... 

Они-то думают, что изведен Народ, 
Запрограммирован в покорный биоробот. 
Серебренники счел Искариот, 
И голодом казнит последний ропот. 

Они-то думают, князь мира так силен, 
Тучны цивилизованные страны, 
И в пентаграммы мир запечатлен, 
Сознание кодируют экраны. 

Все под контролем. Все у них в руках. 
Дух выбит. Души грех вселенский множат. 
А кто поймет—того удержит страх. 
А кто посмеет—просто уничтожат... 

Но это будет! Выше всяких сил... 
Не зря такие муки и страданья! 
Господь нам испытать все попустил, 
Чтоб было разрушенье—в созиданье! 

Юродивой и нищею страной, 
Растерзанной, поруганной, плененной, 
В безбожии оставшейся святой 
И в рабстве от рабов не покоренной— 

Воскреснет в нас опять Святая Русь! 
И вера горьким опытом вернется. 
Державной Богородице молись, 
По вере мне и словом воздается: 



Российский Скипетр из Ее руки 
Да будет принят русскою десницей! 
Прочти! Запомни это со строки, 
Чтобы потом со мною убедиться. 

Сатанинская сила бессильна перед силой Православного 
Духа. Сколько бы нашествий сатана ни возглавлял против 
Святой Руси, каждое из них, сталкиваясь с Божественным 
Войском Ангелов, терпело сокрушительное поражение, и 
Святая Русь вновь и вновь Возрождалась в Былом Непобе-
димом и несокрушимом могуществе. Вспомним Великий 
Подвиг Русского Святого и чудотворца Гермогена (с 1606 по 
1612 год Гермоген был Патриархом Руси). В страшные годы 
смуты, когда интервенты из Речи Посполитой, как прожор-
ливая саранча, заполнили Святую Русь, Дух Святого Гермо-
гена Восстал против бесовщины. Враги заключили Гермоге-
на в Чудов монастырь, что был в Московском Кремле, и умо-
рили Патриарха голодом. Мне встретилось стихотворение, 
посвященное Святому Гермогену: 

Когда врагов лихих добыча, 
Русь изнывала в грозный час, 
Всех верных ей на помощь клича, 
Ее от гибели ты спас. 

В темнице тесной духом волен, 
Ты мщенье презирал врагов; 
Как звон набатный колоколен, 
По краю твой пронесся зов. 

Ты говорил: "О Русь Святая, 
Не поддавайся, не страшись, 
Во дни невзгод, не унывая. 
Восстань с молитвой и борись. 

Не унижай своей гордыни 
Под игом подступивших зол, 
Встань грудью за свои святыни: 
За землю, веру и престол. 

Не отдавайся в плен коварный, 
Как покоренная раба. 



Удел готовит лучезарный 
Тебе грядущая судьба. 

Путь, озаренный солнцем славы, 
Я чую сердцем впереди, 
Спасай венец твой величавый, 
Твой час настал,—восстань, иди!" 

И встала Русь, и вскоре беды 
Разбились, словно водный вал, 
Но ты зари ее победы 
И дней счастливых не видал. 

За торжество родного края 
Ты отдал все, что было сил, 
И, в тяжких муках умирая, 
С любовью Русь благословил. 

Как набатный призыв звучат в моем сознании, тре-
вожа мою душу, слова "Когда врагов лихих добыча, Русь 
изнывала в грозный час, Всех верных ей на помощь кли-
ча, ее от гибели ты спас". Сегодня Россия так же, как и в 
начале 17-го столетия,— врагов лихих добыча, находится в 
плену у сатанинских сил. которые породили в части народ-
ной среды уныние, растерянность, беспросветность. И се-
годня Святую Русь спасут от рабства только Великаны Рус-
ского Духа — Духовные Дети Гермогена, Сергия Радонежс-
кого, Александра Невского, Ярослава Мудрого, Владимира 
Всеволодовича Мономаха. Внук Ярослава Мудрого Влади-
мир Мономах нам завещал: "Дети мои, храните Заповеди 
Божии, ходите по стопам Отцов ваших. Страх Божий — ос-
нование добродетели. Хвалите Бога и любите человека. Не 
пост, не уединение... спасет вас: спасут вас дела добрые... не 
имейте гордости ни в уме, ни в сердце... Бойтесь лжи, пьян-
ства и любострастья, равно пагубного для тела и души. Не 
засыпайте никогда без земного поклона... Да не застанет вас 
солнце в постели. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу 
утреннюю". Особенно важны Слова нашего великого 
Предка: "Ходите по стонам отцов ваших... Спасут дела 
добрые..." Чего нам, людям русским, сейчас и не хватает, 



это Дел Добрых, Созидательной Работы во имя Матери-
ального и Духовного Могущества Святой Руси. Не все мы 
и не постоянно мы ходим по стопам Отцов наших. Многое 
мы стали забывать из Отеческих напутствий. К сожалению, 
потихоньку отдали на расправу русофобам и даже Язык на-
ших Отцов и Матерей, Язык, по Духовной Мощи которому в 
Мире Людей нет равных. О злых набегах на Русский язык 
говорил, например, такой его Заступник, как великий рус-
ский писатель Александр Иванович Куприн. В своем пись-
ме Ф. Д. Батюшкову он писал "...Есть одна — только одна 
область, в которой простителен самый узкий национализм. 
Это область родного языка и литературы..." Сегодня не толь-
ко всюду и везде коверкают, корежат Русский язык, убивая 
его душу, но и потешаются, глумятся над Языком наших Пред-
ков, над Языком, который дал Миру самую Великую Худо-
жественную, Историческую, Философскую, Экономическую, 
Научную Литературу, самый лучший в Мире Театр, самое 
лучшее в Мире Искусство, самое лучшее в Мире Мировоз-
зрение. Божий Дух дан Русскому Православному Челове-
ку через его Язык. Сатанинские силы, издеваясь над на-
шим Славянским Языком, старательно заслоняют от нас 
Бога. Мы, Русские Люди, обязаны знать языки других наро-
дов вовсе не для того, чтобы забывать свой родной Язык, а 
для того, чтобы его, Русский Язык, обогащать и расширять, 
чтобы с помощью других языков осваивать Духовное Про-
странство Человечества и перерабатывать залежи Мировой 
Культуры, но не псевдокультуры. Скажем, нам, Русским, надо 
знать английский язык, чтобы читать Байрона, Шекспира, 
Вальтера Скотта, а не "трактаты" сатанистов. Английский, 
французский, немецкий, японский, китайский, другие языки 
народов мира нам необходимы лишь для того, чтобы укреп-
лять мощь Русского Языка, а с ним — Мощь Русской Держа-
вы, ее, Державы, Духовного и Материального Потенциала... 

В 13 часов в Алатырском Дворце культуры началась 
творческая Встреча со мной. Идя на Встречу, я слышал в 
себе голос Федора Ивановича Тютчева: "Умом Россию не 
понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная 
стать — в Россию можно только верить... Ты долго ль будешь 
за туманом Скрываться, Русская Звезда, Или оптическим 



обманом Ты обличишься навсегда? Ужель навстречу жадным 
взорам, к тебе стремящимся в ночи, Пустым и ложным ме-
теором Твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще 
горе, Все неминуемей беда — Взгляни, чей флаг там гибнет 
в море, проснись — теперь иль никогда... Пора бы наконец 
понять, что в России всерьез можно принимать только самое 
Россию..." По дороге на Встречу я слышал и Голос Николая 
Васильевича Гоголя: "Поблагодарите Бога прежде всего за 
то, что вы русский... Если вы действительно полюбите Рос-
сию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, 
которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма 
умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже 
ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не 
нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы по-
чувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все 
сделать". Сегодня, к сожалению, у многих людей русских мозг 
набит пасмурными мыслями своего бессилия перед силами 
тьмы, и им, этим людям, кажется, что "они уже ничего не 
могут сделать для России..." Могут, могут, могут! Если толь-
ко захотят, а хотеть сделать Добро для Отечества своего 
надо, очень надо... 

Идя на Творческую Встречу, посвященную Добрым 
Традициям Православной Русской Культуры, я был Бо-
жественной силой настроен донести до почти тысячной 
аудитории Наказ Великого нашего Национального Пас-
тыря Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского, из его Великой Работы "Торжество Правосла-
вия": "Помни, русский человек — Отечество твое, ценой не-
имоверных жертв и страданий, ценой самоотверженного под-
вига отцов и дедов твоих — отстояло духовную самобыт-
ность. Под натиском богоборческих сил и соблазнов "обще-
ства потребления" пали некогда христианские государства 
Европы, разменяв "злато на черепки"— возвышенную духов-
ность Божественной истины — на блеск супермаркетов и 
блудливый ассортимент "секс-шопов". Россия уже устояла. 
Сегодня она—обескровленная, преданная, обманутая, но все 
еще страшная врагам своей неистраченной духовной мо-
щью—осталась едва ли не последним препятствием на пути 
триумфального шествия мирового зла..." 



По дороге в молодежную аудиторию слышал я в себе 
Наставления Макария Великого, Египетского: "Божии 
человеки должны приуготовлять себя к борению и подвигу... 
Христиане должны переносить скорби, и внешние и внут-
ренние брани, чтобы принимая на себя удары, побеждать тер-
пением. Таков пусть христианства. Где Дух Святой, там как 
тень следует Гонение и брань. Видишь, как Пророки, хотя в 
них действовал Дух, всегда гонимы были единоплеменника-
ми. Видишь, как Господь, который есть путь и истина, гоним 
был не иным народом, но Своим..." Народ Святой Руси обя-
зан знать: "Где Дух Святой, там как тень следуют гоне-
ние и брань..." Дух Святой в Теле Руси тысячу лет, и 
тысячу лет Ее Великий Народ мировыми силами зла под-
вергается гонениям, брани, издевательствам, глумлению, 
опорочиванию. За то, что Русский народ свято чтит Право-
славные Традиции, дьявольские силы непрерывно устраива-
ют нам, Русским Людям, всякие козни. Дьявольские силы вся-
чески пытались преследовать за Веру в Бога даже Пророков. 
История Человечества знает сотни тысяч, миллионов слу-
чаев мученической смерти Людей за Веру Христианскую. 
В связи с этими раздумьями о Вере, о Святой Руси, о Право-
славных мучениках и Молитвенниках Ее я вместе с поэтом 
В. Платоновым обращался к Серафиму Саровскому: 

В дни тяжких страданий с глубокой тоской 
Тебя призывая, Угодник Святой, 
Тебе я молился, заступник, о многом 
И каялся горько пред Господом Богом. 
И что же, о чудо! Угодник Святой 
Склонил свое ухо к молитве простой,— 
И снова надежда меня посетила, 
И вера, как солнце, мне жизнь осветила, 
Я ожил нежданно... Так травка весной 
На старой дороге опушкой лесной 
Пробьется, окрепнет и смело растет, 
А смотришь на солнце—и ландыш цветет, 
И радостно тянется пчелка к нему. 
Чтоб воск приготовить творцу своему. 



Основной смысл, главное содержание всех моих бе-
сед с молодежью, в том числе и беседы 23 октября, в том, 
чтобы Русская молодежь осознала необходимость Веры в 
Бога, Веры в Русских святых, Веры в Несокрушимое Ма-
териальное и Духовное Могущество Великой Русской 
Державы. И тогда молодым Православная Вера, как сол-
нце, их жизнь осветит. Светло им будет идти по дороге 
Жизни в Будущее. Без Веры Православной, без Право-
славной Духовности нет Русского Человека. Без бога и без 
Веры в него будет не человек, а биоробот, управляемый 
из своего компьютерного логова сатаной... 

К счастью моему, я накануне этой поездки в Алатырь в 
Казанском Православном храме Великомученицы Святой 
Варвары приобрел замечательный труд Ивана Александ-
ровича Ильина (1882—1954) — великого Русского Мыс-
лителя, Борца за Духовное Возрождение России. Труд этот 
называется: "Творческая идея нашего Будущего. Об ос-
новах духовного характера. Публичная речь, произнесен-
ная в 1934 году в Риге, Берлине, Белг раде и Праге" (Ново-
сибирск, 1991). В брошюре И. А. Ильина много гениальных 
идей, много пророчеств, много абсолютно верных направле-
ний Русской Мысли в сторону нашего Духовного Возрожде-
ния. Работа Ивана Александровича Ильина "Творческая идея 
нашего Будущего" должна быть настольной у каждого Рус-
ского Человека. Нам, Русским, необходимо уразуметь вот эти 
Мысли философа, Ученого, Патриота, Гражданина, Право-
славного Человека — Ивана Александровича Ильина: "...Рос-
сия нуждается больше всего в самостоятельном националь-
ном творчестве (которого сегодня в России очень мало.— 
Ник. Нар)... У нас своя, особая вера, свой характер, свой ук-
лад души. Мы иначе любим, иначе созерцаем, иначе поем. У 
нас иное правосознание и иная государственность. Так было 
всегда... Русские патриоты в борьбе за Россию должны сами 
творить и полагаться на свой разум и на свои силы. Это 
творческое задание мы не можем, не смеем суживать". В 
любой русской аудитории огненными буквами должно быть 
написано: "Русские патриоты, в борьбе за Россию пола-
гайтесь только на свой, Русский Разум, только на свои, 
Русские силы!" Если Великая Русь Возродится, то она 



Возродится исключительно Русскою Силою, колоссаль-
ным физическим возможностям Русского Человека и с 
помощью мощи Русского Духа. Русская Мощь обязатель-
но Возродится, и Россия проснется от летаргического бес-
печного сна! 

В лекции "Творческая идея нашего Будущего" И. А. Иль-
ин учил: "Идеи вообще рождаются не в хаосе, а в созерца-
нии; и не авантюристами, а верными патриотами. Масса, да 
еще кипящая в слепых страстях, не создает ничего жизнен-
ного. Гете был прав: масса может иметь великие заслуги в 
драке, но сила ее суждения остается жалкою. Судить и выд-
вигать творческие идеи для России и от ее лица должны мы, 
русская национальная интеллигенция... Первое, что мы дол-
жны сказать: ожесточенным ломом, ревом и погромом без 
цели и без идеи Россию не спасешь. Необходима идея. Идея 
долгого, волевого дыхания. И создание этой идеи лежит на 
нас. Мы должны сказать всему остальному миру, европейс-
кому и не европейскому, что Россия, и в частности зару-
бежная Россия, духовно жива; что хоронить ее — близору-
ко и неумно; что мы — не человеческая пыль и грязь, а живые 
люди с русским сердцем, русским разумом и русским талан-
том..." Вслед за И. А. Ильиным мы, Русские Люди, всюду 
должны твердить, что Россия Жива, Жива Россия, и Она, 
наша Россия, будет Жить и Процветать Вечно. Такое ут-
верждение о Бессмертии России особенно необходимо 
нашему Народу, которому на ухо сегодня сатана нашептыва-
ет денно и нощно апокалипсические "мелодии". 

Всякие шуты от политики, прикрывая свое грязное тело 
нарядными русскими сарафанами, непрерывно скулят о не-
обходимости предложить народу "русскую идею", умалчи-
вая о том, что "русская идея" уже века живет в умах людей 
русских. И. А. Ильин в этом плане рассуждает так: "...Есть 
на свете "мертвая", исцеляющая вода, от которой срастаются 
разрубленные, разбросанные члены убитого богатыря; и есть 
"живая" вода, от которой богатырь встается живым и силь-
ным... И эта исцеляющая вода — есть национальное само-
чувствие русского народа, скрепленное объективным 
единством его всенародного державного интереса. Им мы 
воссоединимся. А эта "живая" вода — есть наша любовь и 



наша вера в русское историческое призвание; ими мы вос-
становимся... России же нужен не шум, а ответственная 
идея, —на десятилетия, на века... Идея не отрицательная, а 
положительная; государственная; но не формальная... Эта 
идея должна быть государственно-историческая, государ-
ственно-национальная, государственно-патриотическая, 
государственно-религиозная. Эта идея должна исходить из 
самой ткани русской души и русской истории, и из их ду-
ховного глада. Эта идея должна говорить о главном в рус-
ских судьбах—и прошлого, и будущего; она должна светить 
целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и 
вливая в них бодрость!.. Что же это за идея? Это есть идея 
воспитания в русском народе национального духовного 
характера. Это — главное; это творческое. Это — на века. 
Без этого России не быть. Отсюда придет ее возрождение. 
Отсюда ее величие воссияет в невиданных размерах... Само 
собою разумеется, что это воспитание может быть только на-
циональным самовоспитанием... Идея русского националь-
ного духовного характера не есть ни политический лозунг, 
ни политическая программа; это — руководящая, творчес-
кая идея... Ныне бороться за Россию и победить могут толь-
ко люди, воспитавшие и закалившие в себе национальный 
духовный характер; они должны найти друг друга, сговорить-
ся, сорганизоваться..." 

На протяжении последних десяти-пятнадцати лет (где-
то с 1985 года) я помогаю Людям Русским, у коих Русский 
характер и Русская Душа, найти друг друга и друг с дру-
гом соединиться для того, чтобы по мере сил способство-
вать Возрождению России, Возрождению Православной 
Русской Культуры и Русской Духовности. Сформулиро-
ванная И. А. Ильиным "идея воспитания в русском на-
роде национального русского характера" мною также пред-
лагается в различной аудитории вот уже много лет. Как и 
И. А. Ильин, я считаю, чго Сила России, Ее, России, не-
убиенность — в национальном Русском характере, глав-
ный Духовный Исток которого — Православие. В трудах 
И. А. Ильина я нашел серьезную поддержку моим поискам 
стратегических направлений Духовного Развития России, 
Русской нации, других народов, столетия в дружбе живущих 



друг с другом. Нет, к сожалению, у русских эффективной 
системы национального самовоспитания. Есть, еще есть же-
лание воспитывать детей в русском духе, но самовоспитание 
им почти не прививается. Толчок русскому ребенку к само-
воспитанию исторически давала патриархальная семья, се-
мья, построенная на вековых православных традициях, где 
Вера в Бога и Культ Русского Патриотизма были превыше 
всего. Из поколения в поколение с молоком матери славянин 
пропитывался Русским Духом, Русской Культурой, необхо-
димостью осваивать нужное для него и общества ремесло и 
традиционные нормы поведения. Сознание русского ребен-
ка купалось в прямом смысле в русской песне, в русской 
сказке, в русском фольклоре, что было важным атрибутом 
при становлении его Характера. Замечательный русский поэт 
Николай Степанович Гумилев (1886—1921) в стихотворении 
"Георгий Победоносец" ярко заметил одну из подпиток Рус-
ского Духа: 

Идущие с песней в бой, 
Без страха—в свинцовый дождь. 
Вас Георгий ведет Святой— 
Крылатый и мудрый вождь. 
Пылающий меч разит 
Средь ужаса и огня. 
И звонок топот копыт 
Его снегового коня... 
Он тоже песню поет— 
В ней слава и торжество. 
И те, кто в битве падет, 
Услышат песню его. 
Услышат в последний час 
Громовый голос побед. 
Зрачком тускнеющих глаз 
Блеснет немеркнущий свет! 

Следуя на Творческую Встречу с молодыми сурчанами в 
Алатырский Дворец культуры, я вспомнил ряд Священных 
Заветов Поводырей Русского Народа. Обращаясь к своим 
наследникам, Семен Гордый, Сын Ивана Калиты, просил 
их жить в согласии, "чтобы не престала память родите-



лей наших и наша, и свеча бы не угасла". Он просил на-
следников своих продолжать дело Ивана Калиты — собирать 
Русь. Стоя коленопреклоненно перед Святой Памятью наших 
Великих Предков, русская молодежь должна дать им Клятву 
неустанно Собирать Великую Русскую Державу и не позво-
лять врагам Русской Державности торговать землей нашей, 
нашим народом, нашей Духовностью. 

Великий наш Духовный Пастырь Сергий Радонежский, 
перед тем как уйти из Земной Жизни в Вечную, сказал Сло-
во Русскому Народу: "Единомыслие друг к другу завеща, 
имети же чистоту душевну и телесну и любовь нелице-
мерну..." 

Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн 
нас, русских, убеждает в том, что "Россия восстанет так 
же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разго-
рится вера". В этом я всегда был уверен. В душах с верой в 
Бога мы не только сокрушим мировое зло, но и в Величии 
небывалом Возродим Святую Русь — Земное Царствие Твор-
ца... 

Сейчас очень тяжело русскому народу, стремящемуся к 
Православному Возрождению Отечества, ибо мировые силы 
зла Святой Руси устроили блокаду. Митрополит Вита-
лий —Первоиерарх Русской зарубежной церкви, еще в 
конце 80-х годов прошлого века, предвидя нашу Битву с 
сатанинскими силами, пророчески писал: "Будут броше-
ны все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя 
Русского Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Рос-
сия. Это почище Наполеона и Гитлера". Хотя пламя Рус-
ского Возрождения полностью и не удалось затушить, но 
все-таки оно ослабло сильно, спасительный для России 
Духовный огонь сатана, используя подвластные ему сред-
ства массовой информации, остервенело старается пога-
сить совсем. Что нам, Православным Людям России, де-
лать сейчас? Какой выход есть из лабиринта земных про-
тиворечий на Поле Истории России? С этим вопросом 
поэт О. К. обратился к Преподобному Сергию Радонежс-
кому: 



"Великое Сердце, скажи мне, какими путями 
Достигнуть могу я Обители Света? 
Я жажду узнать, хоть и скован земными путями. 
Скажи, научи, не оставь без ответа!" 

Сказал Преподобный с улыбкою, светлой и ясной, 
И взор его был—как луч солнца прекрасный: 
"Хороших и умных путей есть на свете немало, 
Но важно одно—чтобы сердце пылало. 

Горящее сердце, как факел—всю жизнь освещает, 
Возносит к вершинам, ведет, побеждает. 

Горящее сердце пройдет все опасности ночи 
И выберет путь, что верней и короче. 

Когда же в Обитель тебя приведет та дорога, 
Сам выйду и встречу тебя у порога". 

Великий Святой ответил поэту, а заодно и всем нам, 
ныне в замешательстве пребывающим: "хороших и ум-
ных путей есть на свете немало, Но важно одно — чтобы 
сердце пылало". В борьбе со злом, в битве за Святую Русь 
надо, чтобы наши Сердца Огнем Духовным пылали, и мы 
обязательно Победим. Великий наш национальный Поэт 
Александр Сергеевич Пушкин в "Капитанской дочке (про-
пущенная глава)" писал: "Не приведи Бог видеть русский 
бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замыш-
ляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не зна-
ют нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая 
головушка полушка, да и своя шейка копейка". Вот и я сей-
час думаю: "Не приведи, Господи, у нас в России очередной 
бунт, очередную революцию, очередную перестройку!" Если 
мы задумаем в начале 21-го века, в начале 3-го тысячелетия 
новую социально-политическую вселенскую возню, то мы 
сами себя окончательно загубим... 

23 октября 2001 года в 13 часов в Алатырском Дворце 
культуры началась моя Творческая встреча с алатырца-
ми-сурчанами. В зале было почти тысячу человек, больше 
молодежи, школьников старших классов алатырских школ. 
На Встречу прибыли подвижники из Ульяновска, Чебоксар, 



Карсуна, Инзы, Сурского, Вешкаймы, Тетюш, Языкова, Кор-
жевки, других селений Поволжско-Посурского края. Ауди-
торию удостоили чести Священнослужители из Алатыря (бо-
лее десяти человек), Казани (Настоятель Казанского Право-
славного Храма Святой Великомученицы Варвары Отец Ви-
талий — Виталий Иванович Тимофеев), Тетюш (Отец Вален-
тин — Настоятель Тетюшского Православного Храма). Мно-
го было писателей, учителей, краеведов, журналистов, ра-
ботников учреждений культуры и образования, руководите-
лей предприятий, сотрудников администраций разных уров-
ней. Приятно было слушать добрые слова в адрес участ-
ников встречи от Президента Республики Чувашии Ни-
колая Васильевича Федорова, Губернатора Ульяновской 
области, Русского Генерала, Героя России Владимира 
Анатольевича Шаманова, Председателя Законодательно-
го Собрания Ульяновской области Бориса Ивановича 
Зотова, которые прислали телеграммы. В телеграмме 
Владимира Анатольевича Шаманова сказано: "Уважае-
мый Николай Васильевич! Депутаты Законодательного 
Собрания Ульяновской области приветствуют Вас и всех уча-
стников творческой встречи, посвященной возрождению доб-
рых традиций Православной Русской Культуры. Вызывает 
глубокое уважение и заслуживает признательности Ваше 
искреннее стремление сохранить Историю, Нравственный 
менталитет и духовность. Мы уверены, что добрые семена 
ложатся в благодатную почву и дадут хорошие всходы. 

Успехов Вам в Вашем благородном деле! С уважением 
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти Б. И. Зотов. 23 октября 2001 года". 

Тепло встречена аудиторией и телеграмма Президен-
та Чувашской Республики Николая Васильевича Федо-
рова, в которой говорится: "Рад приветствовать участни-
ков встречи, посвященной добрым традициям православной 
русской культуры, на Алатырской земле. Символично, что 
эта встреча проводится в год вхождения Чувашии в состав 
России и накануне 450-летия города Алатыря. Считаю, что 
малые города — это соль земли нашей, ее корни, на которых 
взросла государственность нашей страны. В них истоки скла-
дывавшейся веками богатой и самобытной национальной 



культуры, народных традиций и народного самосознания. 
Всемерно поддерживаю любые инициативы, связанные с воз-
рождением духовности и культуры, укреплением мира и со-
гласия между народами. Желаю всем благополучия, здоро-
вья, счастья. Президент Чувашской Республики Николай 
Васильевич Федоров". 

Творческая Встреча шла около трех часов. Все выс-
тупления были грамотны, по смыслу глубокими, по форме 
прекрасными, но особенно на всех произвело впечатление 
неординарное выступление литератора Валентины Констан-
тиновны Вахониной. В течение 10—15 минут она глубоко 
анализировала мое литературное творчество. Чувствовалось, 
что Валентина Константиновна не одни сутки провела за чте-
нием моих произведений. Я искренне благодарен ей за это. 
Внешняя красота этой удивительной женщины очень соче-
тается с ее внутренним духовным миром, с ее обширными 
знаниями в различных областях культуры и науки. Бывают 
на Святой Руси такие яркие, Самобытные, Уникальные 
Таланты! 

Глубокими по содержанию и яркими по форме были вы-
ступления-наставления Священнослужителей—Настоятеля 
Казанского Православного Храма Святой Великомученицы 
Варвары Отца Виталия и Настоятеля Алатырского Православ-
ного храма Отца Владимира. 

Участники встречи тепло встретили выступление-раз-
мышление видного хозяйственного и общественного деяте-
ля, подвижника Поволжско-Посурской земли, члена-коррес-
пондента Российской Академии Гуманитарных наук Чекма-
рева Петра Александровича. П. А. Чекмарев говорил о не-
обходимости духовного единения людей, о возрождении доб-
рых традиций народа России. П. А. Чекмарева я хорошо знаю 
более 10 лет, но 23 октября 2001 года, во время творческой 
встречи со мной в огромной аудитории, где слушателей было 
тысячу человек, и большинство из них молодые, Петр Алек-
сандрович по-особому ярко раскрылся как личность, как 
Гражданин России, как Высокообразованный Человек, как 
Сын России, больно переживающий за Ее, России, тяжелую 
Судьбу. 

По теме встречи, емко и конструктивно, как и на всех 



предыдущих встречах со мной — писателем, выступил со-
трудник Законодательного Собрания Ульяновской области, 
мой друг Александр Иванович Палачев. 

Замечательным было выступление директора Националь-
ной библиотеки Чувашской Республики Лизаковой Розы 
Михайловны. 

Много всего доброго подарила мне, моей душе и мое-
му разуму эта замечательная встреча с удивительно кра-
сивыми людьми — Жителями солнечного Поволжско-
Посурского древнего края, омытого Священными вода-
ми Волги и Суры, пропитанного Духом Православия и 
стоящего на Могучих Державных Опорах Святой Руси. 

В огромный зал Дворца культуры на встречу со мной 
пришла Алатырская молодежь — школьники старших клас-
сов. Молодые есть молодые! В глазах — неуемная радость 
жизни. Их души через красивые лица излучали в аудиторию 
свет добра. Глядя со сцены в чудесную молодежную аудито-
рию, я видел перед собой Будущую Россию: физически 
здоровую, духом крепкую, умственно развитую, нрав-
ственно чистую, в работе квалифицированную, песен-
ную... 

Сотнями глаз, излучая энергию душ, в меня всматрива-
лась Молодая, Непорочная, Жизнерадостная, в Будущее уст-
ремленная Россия, моя Россия. Ради этой России я жил, живу 
и очень хочу еще жить. Молодая Россия, как и все молодое, 
нуждается в бережном за ней уходе. Молодая Россия нужда-
ется в защите от посягательств на нее недобрых сил. Моло-
дая Россия нуждается в питании соками оптимизма, правды, 
абсолютной, искренней Веры в Бога, православного воспи-
тания детей и юношей, православной литературы, подлин-
ной, а не лживой Истории Святой Руси, дружелюбия и миро-
любия между народами как внутри всея Руси, так и всей на-
шей Планеты. 

Вглядываясь в лучезарные лица участников межрегио-
нального Алатырского Собора Православных Людей, я 
душой своей чувствовал их неистребимое желание стать До-
стойными Гражданами России, России патриотами и Заступ-
никами, России верными Детьми, России Надежными Про-
водниками по тернистой Дороге на Историческом Поле Че-



ловечества. Нам, людям старшего поколения Россиян, необ-
ходимо молодежи помочь в реализации этих Высоких ее 
Желаний... 

На третьем Всемирном Русском Народном Соборе в Мос-
кве 4 декабря 1995 года Глава Всемирного Русского Народ-
ного Собора, Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
Второй в назидание всем нам справедливо сказал: "Ныне рус-
скому обществу недостает подлинной соборности, то есть 
такого состояния, когда бы мы (какими бы разными ни со-
здал нас Творец) вдохновенно работали на общее благо, вос-
принимая любой труд как служение Господу и Отчизне, по-
мня каждый час и каждую минуту, что мы несем ответствен-
ность перед Богом за нашего ближнего, за нашу семью, за 
наш народ, за нашу Родину, за мир и благополучие всего 
мира". Его Святейшество особо подчеркнул вот эту 
Мысль: "Ныне русскому обществу недостает подлинной 
соборности". Сказано правильно и вовремя! Русскому 
обществу соборность особенно сегодня необходима. Наше 
общество пребывает в растерянности, оно как бы саморас-
пустилось, само себя демобилизовало из тысячелетнего Со-
стояния Артельности, Общинное™, Коллективизма, что не 
может не сказаться на Историческом Православном Созна-
нии Русского Народа. Придавая огромное значение фор-
мированию у Русской молодежи Православного Сознания, 
я настойчиво и последовательно собираю народ Поволж-
ско-Посурского края на межрегиональные Духовные фо-
румы — Соборы. Мы, Люди Русские, не должны допус-
тить убиения в нас духа Соборности, Коллективизма, 
Общности, Артельности. Мы, люди русские, и в Будущих 
тысячелетиях обязаны быть вместе. Только сообща мы 
одержим Победу в многотысячелетней битве со злом... 

Сегодня — 31 октября 2001 года, среда. Ровно три ме-
сяца назад ушла из земной Жизни в Жизнь Вечную моя 
Жена и самая верная на Земле Подруга моя — Людмила 
Михайловна. Около ее Портрета Горит Свеча, озаряя 
Божественным Светом путь моей любимой по Дороге 
Вечности. Физически Люсеньки нет рядом со мной, но 
Душа ее меня не покидает, она во мне навсегда. 
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С Люсиной Душой мысленно опять вернулся в наше 
Присурское Кадышево (Покровское), где я, путешествуя по 
дорогам Посурья в 20-х числах октября, гостил целые сут-
ки. В гости в родное Кадышево я заехал 24 октября, в среду, 
по дороге из Алатыря через Сурское (в котором провел ночь 
с 23 октября на 24 октября) в Казань. Меня сопровождали 
друзья: журналист А. В. Бибин, кадышане-сурчане А. Н. Тру-
зин и Г. И. Алешин. В Кадышеве к нам присоединились: А. 
Ф. и Н. И. Лестины, А. П. и Т. Алешины, А и А. С. Ахлупи-
ны (Муленковы). 

В Кадышеве посетил родную школу. Беседовал с учи-
телями и учениками. Много вместе фотографировались. Ка-
дышане-ученики восхитили меня детской абсолютной чис-
тотой и красотой. В их душах и сознании — четыреста лет 
истории Кадышева (Покровского). Они, кадышевские дети, 
как и дети алатырские, как и дети казанские — ликом свет-
лы, разумом богаты, душой щедры. Только бы облаков печа-
ли на небе над их головами никогда не было! Дай, Бог, чтобы 
посурское солнышко непрерывно своим светом радовало их! 
Дай, Бог, чтобы их сердца никогда не посещала тревога! Гля-
дя на лучезарные лица маленьких кадышан, я вспоминал их 
отцов, матерей, бабушек и дедушек, всех их многочислен-
ных родных, с которыми у меня прошли на присурской, ка-
дышевской земле десятилетия яркой на всякие события 
жизни... 

На Кадышевском кладбище навестил могилы моих Ро-
дителей—Анны Михайловны (7.12.1903—3.9.1990), Василия 
Ивановича (28.12.1904—23.10.1985) и моей жены—Людми-
лы Михайловны (9.7.1942—31.7.2001). До земли поклонил-
ся Незабвенным, очень дорогим мне людям, пребывающим 
ныне в Вечности. С фотографий на надмогильных Крестах 
они приветливо и внимательно глядели на меня, благослов-
ляя на продолжение земной жизни. А совсем недавно ведь 
они встречали меня не на кладбище, родители — в Доме, 
что в Махотином заулке, в своем Саду, возле колодца, а Лю-
сенька — в нашей казанской квартире. Между нами тогда 
велись нескончаемые разговоры-беседы. При встречах мы об-
менивались объятиями, поцелуями, счастливыми восклица-
ниями. Вместе мы степенно обсуждали массу всевозможных 



жизненных ситуаций, каждый штрих которых казался тогда 
важным, судьбоносным для нашей Семьи... 

Полдня путешествовали по околокадышевским просто-
рам. Погода оказалась приветливой, липня-дрипня на время 
прекратилась. Куда только два "бобика-уазика" нас не зано-
сили! Побывали мы: под Часовенской горой и на Пузихе; на 
Лысых горах и под ними; возле Большого и Москова долов, 
рядом с Верхней речкой; на Прогоне и в "Березнике"-Сосня-
ке; на высоком берегу Суры, что над Луками; на месте быв-
шей улицы Ветродуевки; на Чигиришных горах. Проехали 
по кадышевским улицам: Коноплянке, Балчугам, Кирееву 
заулку, Табачнице, Горе, Скандаловке, Щелкану, Королевке. 
С Нагорных улиц любовались осенними нарядами присурс-
ких лугов... 

За каких-то полдня я промчался по четырехсотлетней 
Дороге Кадашевской Истории. Любой сантиметр огромной 
околокадышевской Территории хранит Следы Прошлого, в 
котором Созидали Знатные Кадышевские Крестьяне, среди 
них были и мои Достославные Предки — Родители, Бабуш-
ки, Дедушки из рода Нарышкиных, Махотиных, Галушиных, 
Симбиркиных, Старковых... 

Каждая заросшая тропа, встретившаяся мне в окрес-
тностях Кадышева, когда-то являлась дорогой. По ней за 
четыреста лет сколько взад и вперед прошло телег и саней с 
сеном, с дровами, со снопами, с зерном! Сколько баб и му-
жиков босиком, в лаптях, в валенках, в кожаных сапогах про-
шлепало за четыреста лет по всем этим околокадышевским 
дорогам и тропам! Все они спешили на работу и с работы. 
Все их время с утра и до ночи было заполнено делами пра-
ведными. Все они были Люди!!! Каждый из них прожил на 
Белом свете Великую Жизнь! Каждый из них оставил след 
на дорогах Посурья, Святой Руси, Кадышева!.. 

Было время, когда в моем Кадышеве (Покровском) тво-
рилось неукротимое Жизнекипение. Любой кадышанин— 
даже старый и малый, чем-то нужным в крестьянском хозяй-
стве занимался, к чему-то доброму стремился, куда-то и за-
чем-то спешил. По вечерам молодое залихватское Кадыше-
во пело, плясало, хохотало, играло, дурачилось, а старое — 
степенно обходило дворовые постройки, переговаривалось 



с соседями, добродушно, спокойно загоняло на ночлег ско-
тину во двор... 

Вокруг Кадышева поля встретили меня обросшими и за-
росшими бастылями, колючками, кустарниками. А какими 
опрятными во все времена были кадышевские поля, леса, 
луга, овраги, горы и пригорки! Никакого мусора, бывало, там 
не встретишь! Кадышевом правили Деловые, Предприимчи-
вые Крестьяне: Парамоновы, Соколовы, Махотины, Слепо-
вы, Ершовы, Галушины, Кандаковы, Коротины, десятка три 
еще Толковых Мужиков. Они держали скотину, много скоти-
ны. Они гнали из далекой Сибири в Кадышево гурты кур-
дючных овец. Они имели салотопни, валяльни, судострои-
тельные предприятия. Они возами отправляли при первых 
заморозках топленое баранье сало в Москву. Они занимались 
по найму извозом товаров. Они имели ухоженные товарные 
огороды и сады. Они торгом занимались. Они организовы-
вали благоустройство села и следили за общественным по-
рядком... 

Богатой являлась и Духовная Жизнь Кадашевского Пра-
вославного Народа. Духовная жизнь опиралась на вековые 
Православные Традиции, на добрые Традиции Предков... 

Рано утром 25 октября, в четверг, выехали в Языково. В 
Актовом зале Языковской средней школы встретился с уче-
никами и учителями. И здесь, в окружении языковских ребя-
тишек, сердце мое вновь выкупалось в радости жизни, душа 
снова ликовала от соприкосновения с Детством, а разум мой 
нашел еще одно подтверждение Вечности России! 

Суббота, 24 ноября 2001 года 

Скоро четыре месяца, как ушла из Земной Жизни в Жизнь 
Вечную моя Людмила Михайловна... 

Вокруг меня—фотографии, а на них—Она, моя Люби-
мая: в детском возрасте, в юности, одна, со мной, со мной и с 
нашим сыном, с внуком Андрюшей... На столе в вазе—цве-
ты, около вазы—портрет Людмилы Михайловны. На стене— 
портрет моей Люсеньки, выполненный художником С. А. Ан-
дриановым. Своим теплым взглядом Она меня ежедневно 
провожает на работу и встречает с работы. Мыс ней вместе: 



Люсенька на портрете, а я—за письменным столом. Она, моя 
любимая, помогает мне мыслить, помогает мне мобилизо-
вать свои возможности на творческий труд, помогает не впа-
дать в уныние, сохранять жизненные силы, сохранять досто-
инство... 

Около моей Люсеньки постоянно Горит Свеча, свет 
которой соединяет наши Души, указывает Начало наше-
го Жизненного Пути на Земле и продолжение его на Не-
бесах, во Вселенском Мироздании, в котором—Веч-
ность. 

Сегодня посетил Православный Храм Великомученицы 
святой Варвары. Поставил свечи за упокой Души: Люсень-
ки, моих Родителей, Люсенькиных Родителей, всех-всех на-
ших родных и близких, в разное время из Земной Жизни 
ушедших. Поставил свечи за Здравие и Спасение рабов 
Божиих: Сына Саши, Внука Андрюши, Снохи Ольги и всех 
наших родных и близких, ныне живущих на Земле... 

Горит Свеча возле Любимой, Непорочной Женщины, 
моей Жены Людмилы Михайловны... 

Мысленно делюсь с Люсенькой впечатлениями о поезд-
ке в Москву к Саше, Андрюше, Оле. В их теплых объятиях 
был 5 суток (!): 4, 5, 6 ,7 ,8 ноября. 

6 ноября посетили в Москве Храм Христа Спасите-
ля. Храм во имя Христа Спасителя—Духовное Чудо, Чудо и 
земное, но больше—Космическое, Божественное Чудо. Оно, 
это Чудо, перед земным человеком и внешне, и внутренне 
предстает во всем Величии, во всем Великолепии. Храм Хри-
ста Спасителя—Памятник Земной Святой Руси и ее Чадам, 
неистово во все времена сражавшимся с сатанинскими сила-
ми за Ее Земную, Материальную, и Небесную, Духовную 
Твердь. В Храме купил книгу "Храм Христа Спасителя" (М,: 
Столица, 1996). На 7-й стр. книги этой слова: "Воздай же, 
русский народ, должную дань священнейшего почитания 
этому благодарственному Храму и достославному памят-
нику великих подвигов победоносного Русского Воинства 
в Отечественную войну 1812 года, так как он напоминает 
о великом и чудесном событии в твоей жизни". В 1812 
году на Защиту Святой Руси от супостата Наполеона под-
нялся весь Русский Народ. В стране сформировалось На-



родное Ополчение! Пример показала Москва. На странице 
158 книги "Храм Христа Спасителя" по этому поводу ска-
зано: "Патриотическому примеру Москвы последовали все 
прочие губернии России. Народная готовность для защиты 
Веры, Царя и Отечества превысила меру потребности (вот 
что значит патриотический порыв Народа Русского!— 
Ник. Нар.), и Государь 18-го июля издал в Москве следую-
щий Манифест: "По воззвании ко всем верноподданным 
Нашим о составлении внутренних сил для защиты Оте-
чества и по прибытии Нашем в Москву, нашли мы, к со-
вершенному удовольствию Нашему, во всех сословиях 
такую ревность и усердие, что предлагаемые доброволь-
но приношения далеко превосходят потребное к ополче-
нию число людей" (подчеркнуто мною.—Ник. Нар). На стр. 
160 упомянуто в числе других и ополчение "Симбирское— 
в 8.874 ратника, из 1-го конного и 4-х пеших полков, под 
командою Действительного, Статского Советника, Кня-
зя Тенишева, Генерал-Майора Князя Оболенского; Пол-
ковника Самойлова, Капитанов: Топорнина, Филатова и 
Штабс-Ротмистра Трестелкова" (подч. мною.—Ник. Нар). 
Вот так: и мои земляки-симбирцы по призыву Бога и Души 
встали на защиту своего Православного Отечества от сата-
нинских сил! Без сомнения, в составе ополченцев Симбирс-
кой губернии были люди из Карсуна, Карсунского уезда и 
моего присурского Кадышева (Покровского). Поиском таких 
сведений в эти дни занимаются сотрудники Ульяновского 
государственного архива. Воины-кадышане, Защитники 
Отечества в войне 1812 года, золотыми буквами будут 
вписаны в мою книгу "Кадышевский эпос", которая 
выйдет в свет летом 2002 года... 

Храм Христа Спасителя! Святыня Величайшей Дер-
жавы—Святой Руси!!! 

С огромным волнением читаю слова высочайшего Ма-
нифеста, подписанного Императором Александром 25 де-
кабря 1812 года: "Спасение России от врагов, столь же мно-
гочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и 
делами, совершенное в шесть месяцев всех их истребление, 
так что при самом стремительном бегсгве едва самомалей-
шая часть могла уйти за пределы наши, есть явно излиянная 



на Россию благодать Божия, есть поистине достопамятное 
происшествие, которое не изгладят века бытописаний. 

В сохранении вечной памяти и того беспримерного 
усердия, верности и любви к вере и отечеству, какими в 
сии трудные времена превознес себя народ Российский, и 
в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Бо-
жию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознаме-
рились мы в первопрестольном Граде Нашем Москве со-
здать церковь во имя Спасителя Христа..." (подчеркнуто 
мною.—Ник. Нар.). Первоначально Храм был заложен на 
Воробьевых горах. Это огромное духовное событие совер-
шилось 12 октября 1817 года в присутствии Императора Алек-
сандра Павловича, Императриц Елисаветы Алексеевны и Ма-
рии Федоровны, Великого Князя Николая Павловича и дру-
гих Высоких Особ. В дальнейшем для Храма Христа Спаси-
теля было выбрано другое место самим Государем Импера-
тором Николаем I. Это место—вблизи Священного Кремля, 
на левом берегу реки Москвы, где находился Алексеевский 
женский монастырь. 27 июля 1838 года здесь началась зак-
ладка фундамента. Строительство Храма было окончено 
в 1881 году. Величайшую православную святыню—Храм 
Христа Спасителя, создаваемый всенародно в течение более 
40 лет (!!!)—бесы разрушили в 1931 году. Разрушение Хра-
ма Христа Спасителя в Православной Москве—Величай-
шая Трагедия в истории человечества. В этой трагедии есть 
действующие лица, есть механизм, способствовавший ее воз-
никновению, но об этом и ныне помалкивают. Редко, но го-
ворят о "куклах"-разрушителях Храма Христа Спасителя, 
других Храмов Православных, но упорно помалкивают о 
"кукловодах", которые и сегодня реализуют ими спланиро-
ванные человеческие трагедии. Храм Христа Спасителя— 
Символ Православной Русской Державы, Путеводная 
Звезда Православного Народа, идущего по Грандиозному 
Полю Мировой и Космической Истории, а мировым си-
лам зла очень хочется, чтобы наш русский народ брел по это-
му Полю без всякого Ориентира, в кромешной темноте. Те 
же самые силы, что в 1931 году, громили в Москве Храм 
Христа Спасителя, остервенело издевались над всей Святой 
Русью и ее Душой—Православием. Эти самые силы в 30— 



50-х годах по всей России рушили Православные Храмы, 
грабили Их, физически и морально издевались над священ-
нослужителями. Сегодня сатана и его сатанята творят те 
же самые злодеяния, но более утонченными, фарисейски 
прикрытыми способами. Они используют колоссальные 
возможности средств массовой информации для того, чтобы 
столкнуть Русский народ с его Духовной Опоры—Правосла-
вия, лишить Русского Человека его Православной Души. В 
России идет Великая битва Православных Сил Добра со 
злым духом, последователей Христа с детьми антихрис-
та. На документе, предписывавшем взрыв Храма Христа Спа-
сителя,—подписи Сталина, Кагановича, Орджоникидзе, Бе-
рии, Молотова. А кто в тени остался? Кто эти злодеи—Свя-
той Руси ненавистники? Вопросы, вопросы, вопросы... Ког-
да же ответы будут?.. 

К счастью Русского Народа, к началу 3-го Тысячеле-
тия Храм Христа Спасителя Восстановлен! Величайшая 
Святыня Русской Державы Воскресла! Над Полем Рус-
ской Истории вновь Воссияла Ярчайшая Звезда Право-
славной Духовности. Русский Народ еще более укрепил-
ся в Вере в свое Бессмертие... 

Побывав в Храме Христа Спасителя, я (так мне по-
казалось) побывал на Небесах, настолько Небесный Дух, 
найдя свое своеобразное Воплощение на Стенах Храма, 
проникает и в Душу каждого, кто благоговейно созерцает 
их чудесные росписи-шедевры, сотворенные, конечно, по 
Благословению самого Бога. 

В Храме Христа Спасителя все торжественно-великолеп-
но: и общий вид Иконостаса Главного престола, и Царские 
врата Иконостаса Главного престола, и Икона Преображе-
ния Господня, и Икона Божией Матери, именуемая "Умягче-
ние злых сердец" (семистрельная), и Икона преподобного 
Серафима Саровского Чудотворца, и Владимирская Икона 
Божией Матери, и Икона Божией Матери, именуемая "Оди-
гитрия", и Придел в честь Тихвинской Иконы Божией Мате-
ри, и Икона Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, и Тихвинская Икона Божией 
Матери, и Икона Божией Матери, именуемая "Игумения Свя-
той горы Афон", и Икона Божией Матери, именуемая "Дер-



жавная", и Икона Божией Матери, именуемая "Живоносный 
источник", и Икона Святителей Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена—Московских и всея России чудотворцев, 
и Икона Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, и Икона "Собор преподобных старцев Оптинс-
ких", и Образ Святого Тихона, Патриарха Московского и всея 
Руси, и Икона Святой Равноапостольной Великой Княгини 
Российской Ольги, во Святом Крещении Елены, и Интерьер 
притвора церкви Преображения Господня с Распятием и Ка-
нуном, и многие другие Росписи в Церкви Преображения 
Господня. 

Моя Душа пела, ликовала при виде Чудес в Храме Хрис-
та Спасителя: главного Иконостаса; алтарной росписи "Гор-
ное место. Тайная вечеря"; росписи "Преподобный Сергий 
благословляет на брань благоверного Князя Дмитрия Донс-
кого и дает ему иноков Пересвета и Ослябю; росписей "Воз-
несение Господне" и "Евангелист Иоанн"; росписи Главного 
алтаря "Снятие со креста. Фрагмент живописи В. П. Вере-
щагина; Дарохранительницы в Главном алтаре Храма; фраг-
мента росписи северной части западного крыла галереи "Яв-
ление Божией Матери преподобному Сергию"; росписи юго-
западной ниши "Помазание Давида, сына Иессеева, на цар-
ство пророком Самуилом"; росписи северной стены верхней 
галереи "Крещение Господне"; росписи ниши юго-восточного 
пилона "Поклонение волхвов"... Духовную бурю во мне выз-
вала роспись свода Главного купола Храма Христа Спа-
сителя. В Небесный Мир, в объятия Творца, Царя Небес-
ного, звали меня Таинства, воплощенные в Чудотворной 
Росписи Купола "Отечество", казалось мне, что вся ты-
сячелетняя Русь святая внимательно вглядывается в 
меня, а вглядываясь, благословляет меня на дальнейшую 
Праведную Жизнь во Благо Народа Русского и Право-
славного... 

Купол Храма Христа Спасителя... Купол Храма Хри-
ста Спасителя—Небесный Купол над Русской Державой, 
над Святой Русью, над Православным Русским Народом, 
над Русской Православной Культурой, над Православны-
ми Традициями, над Православной Историей, над Пра-
вославной Нравственностью Людей Русских... 



В книге "Историческое описание Храма во имя Христа 
Спасителя в Москве. М., 1883" дается смысл представленно-
го живописного оформления Свода Главного Купола Храма: 
"Так как живопись, по содержанию своему в общем, должна 
возбуждать мысль о божественном домостроении, т. е. о тех 
путях и средствах, которые Бог избрал для спасения людей, 
начиная от сотворения мира и грехопадения первых людей 
до искупления рода человеческого Спасителем, то, сообраз-
но этому, мы встречаем в самой верхней части Храма, на своде 
главного купола изображение Господа Саваофа, ветхого ден-
ми, сидящего благословляющего обеими руками, имеющего 
на лоне (лоно—недро, грудь. См.: Полный церковно-славян-
ский словарь. Составитель Григорий Дьяченко. М., 1993, с. 
287.—Ник. Нар.) Сына Божия в образе младенца с хартией 
(см. там же: хартия—рукопись, свиток,—Ник. Нар.), на ко-
торой написано ЛОГОС (В Полном церковно-славянском сло-
варе: логос=Слово, второе лицо Святой Троицы. У неопла-
тоников словом "логос" названо божественное начало, при-
нявшее Идеи Верховного Бога и осуществившего их в мире.— 
Ник. Нар.), и в персях (в Полном церковно-славянском сло-
варе: перси—грудь.—Ник. Нар.) Духа святого в виде голубя. 
Изображение это помещено вверху, потому что Господь Все-
держитель, как превыше всего в существе, должен быть пре-
выше всего и в изображении. Само Небо служит Ему пре-
столом (в Библии: "Так говорит Господь: небо—престол Мой, 
а земля—подножие ног Моих; где же построите вы дом для 
Меня, и где место покоя Моего?"—Ник. Нар.). По слову Все-
могущего Творца возникает земной шар и крылатые хе-
рувимы, озаренные в полете пламенем первобытного огня. 
Волосы Господа согласно библейскому преданию, убеленные 
сединою, развеваются, руки воздеты. Он и творит Вселен-
ную и в то же время Благословляет Им созданное (подч. 
мною.—Ник. Нар.). Облекающая его риза образуется как бы 
из творимого Им Света и вместе с тем исчезает в Простран-
ство. Кругом Его сонмы ангелов устремляют благоговейно 
взоры к Святому Источнику их беспредельного существова-
ния. Мысль о вечности выражена на Челе Господа соедине-
нием седин со свежестью силы Лица Божия..." 



Над моим Отечеством—Святой Русью—Божествен-
ный Покров. Так я думал, когда восторженно-благоговей-
но смотрел на Господа Саваофа и Сына Божия, изобра-
женных на своде Купола Храма Христа Спасителя. Рос-
сия жива и будет жить, пока Творец Хранит Ее своим 
Покровом. 

Божественные видения в Священных Стенах Храма 
Христа Спасителя вновь подвигнули меня на размыш-
ления о судьбе Святой Руси в нынешнее время, в начале 
3-го тысячелетия, в условиях начавшейся ожесточенной 
Битвы между человеческими земными цивилизациями, 
в условиях невиданной культивации в обществе земных 
людей низменных страстей и антихристианских повад-
ков. Особо остервенело сатанинские силы издеваются над 
Христианской нравственностью человеков. Кажется, что 
сатана для убиения в человеке Божественных начал мо-
билизовал все силы тьмы, все средства ада. Единствен-
ное спасение от разрушительных действий сатанинских 
полчищ—Вера в Бога, ведь Бог и Творец, и Спаситель 
Им Сотворенного. Вера, искренняя Вера в Бога должна быть 
подтверждена неустанной, непрерывной работой человека 
над своим совершенствованием, над своим воспитанием, над 
очищением Своей Души и своего Разума от скверны сата-
нинской. Человек, истинный Человек, а не пародия на чело-
века, не мутант, внешне напоминающий человека, не должен 
торговать своей душой и разумом своим, подаренными ему 
Богом в момент Сотворения мира, а бережно хранить их в 
непорочности во имя служения только Самому Творцу. Я 
верю, очень верю в то, что наша Русская Держава, моби-
лизовав все свои возможности, освободится от тлетвор-
ной грязи, напущенной на ее Духовное Поле бесами—оди-
озным воинством антихриста. Духовное очищение—ныне 
главная задача всего народа Святой Руси. Духовное очи-
щение предполагает и Духовное единение разноплемен-
ного народа России, тысячелетия в дружбе живущего вме-
сте, работающего на одном Поле, пьющего воду из одной 
Реки, согревающегося одним Солнцем... 

Россия спасется и будет жить тысячелетия Любовью 
ее народов друг к другу. У народов России абсолютно нет 



никаких поводов для вражды между собой, для ненавис-
ти друг к другу. По Замыслу Творца мы едины!.. 

Стоя под Святым Куполом Храма Христа Спасителя, я 
мучительно думал о возможностях спасения моего Родового 
Гнезда—присурского Селения Кадышева, о возможностях 
спасения Памяти о Народе четырехсотлетнего Кадышева 
(Покровского), творившего на Посурской земле Добро. Я 
вспомнил и Кадышевское Кладбище, на котором покоят-
ся: мои Родители, моя Людмила Михайловна, моя бабуш-
ка Анисья Архиповна, сотни кадышан, чьи Достослав-
ные Жизни достойны Поклонения. 

Кадышевское Деревенское Кладбище... Оно, как и ты-
сячи других русских кладбищ по всей России, нуждается 
в заботе. В последнее время я принялся организовывать ра-
боту по его благоустройству. Прежде всего необходима огра-
да кладбища, необходимы входные Врата на него. Очень нуж-
на Часовня. Нужен и уход за могилами покоящихся в них 
кадышан. К заботе по благоустройству Кадышевского Клад-
бища присоединились: Глава Администрации Карсунского 
района В. Б. Чубаров, его первый заместитель М. Н. Лашин, 
Глава Администрации Кадышева А. Ф. Лестин, хозяйствен-
ные руководители-кадышане: И. С. Сычев из Карсуна, А. Н. Тру-
зин из Сурского, Н. И. Кузнецов, другие. Дай, Бог, к лету 
2002 года Кадышевское кладбище примет достойный ве-
ликого русского селения вид. Кладбище—своеобразное 
зеркало духовного состояния народа, живущего в данном 
селении. В. И. Даль в своем "Толковом словаре" кладбище 
толкует, как погребалище, гробище, могилки, Божья нива, 
усыпалище, святая земля, родительская земля, упокоище, 
общее место погребения усопших, погост. В "Полном цер-
ковно-славянском словаре. М., 1993": погост—место вокруг 
приходской церкви, где погребаются тела христиан умерших. 
Давайте задумаемся над этим: кладбище—Божья нива, усы-
палище, святая земля, родительская земля... Соответствует 
ли ваше кладбище Божьему назначению как Его нива, как 
святая земля, как земля Родительская? Если не соответству-
ет, то какие действия для этого соответствия предпринима-
ешь ты, православный, смертный человек? Когда-то ведь и 
сам явишься туда, к своим предкам, на вечный покой... 



Забота о Кладбище для православного человека— 
Святое Дело, без которого немыслима его духовная жизнь. 
Если нет заботы о кладбище, о могилах покоящихся на 
нем родных и близких, то нет и покоя Душе живущего на 
земле человека. Кладбище—Духовная нить, соединяющая 
Прошлое с настоящим и ведущая в Будущее. Об этом я 
думал в Храме Христа Спасителя перед Ликом Бога и Его 
Сына, перед ликами всех Святых. Я думал о Прошлом, 
Настоящем и Будущем своего Народа, в том числе и 
Народа присурского селения Кадышева. 

В моем кабинете Горит Свеча, озаряя Божественным 
светом лик моей Незабвенной Супруги Людмилы Михай-
ловны, Лики моих и Люсенькиных Родителей, Лики всех 
наших с Люсенькой Родных, ушедших в Вечность. Я мо-
люсь за Упокой их Душ на Небесах. Молюсь и за Здравие: 
Сашеньки, Андрюшеньки, Оленьки. Молюсь за здравие 
всех наших родных и близких, пребывающих ныне на 
Земле, в Земной Жизни. Молюсь за Вечность Святой Руси, 
за мир на земле, за Бессмертие Человечества... 

В Казани хотя бы один раз в неделю стараюсь бывать в 
Храме Святой Великомученицы Варвары, где молюсь перед 
Ее образом и перед Образами других Святых о том, чтобы 
ни к кому из моих Родных (к сыну Саше, к внуку Андрюше, 
к снохе Ольге, к моим племяннику и племяннице, к моим 
двоюродным сестрам и братьям, к другим всем родным) и 
Близких "не приблизилась болезнь внезапная и смерть неча-
янная не постигла бы его..." (этот Дар спасть людей от вне-
запных болезней и скоропостижной смерти испросила от Бога 
Святая Великомученица Варвара). И там, в Храме Святой 
Великомученицы Варвары, твержу "Символ Веры": "Верую 
во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рож-
деннаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от 
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес, и воплатившагося отДуха Света и Марии 
Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий 



день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одес-
ную (по "Полному церковно-славянскому словарю: одес-
ную—по правую руку, или сторону.—Ник. Нар.) Отца. И паки 
(по "Толковому словарю" В. И. Даля: паки—опять, еще, сно-
ва,— Ник. Нар.) грядущаго со славою, судити живым и мерт-
вым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Гос-
пода Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со От-
цем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго проро-
ки. Во Едину Святую, Соборую и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю вос-
кресение мертвых и жизни будущаго века. Аминь". Я Верую! 
Я Верую в Бессмертие Рода человеческого на земле и на 
Небесах!!! Я Верую в Победу Добра над злом! Я Верую в 
Победу Света над тьмой! Я Верую в Победу Святого Духа 
над духом злых сил, сил антихриста! Я Верю в Божествен-
ное Осветление человеческих душ!.. 

Но... Но впереди борьба... Впереди долгая и изнуритель-
ная борьба всех добрых человеческих сил, сил всего челове-
чества за возвращение себе Человеческого Достоинства. Пока 
же сатана празднует, хоть и временную, победу, все настой-
чивее, все сильнее, все наглее внедряя в человеческие души 
свои омерзительные сатанинские пороки. Сатана в свои сети 
ловко собирает порочные души. Только Православие, мо-
билизовав все свои возможности, дарованные ему Богом, 
может справиться с тотальным нашествием в мир людей 
бесовщины! Только непорочная православная доктрина мо-
жет помочь грешному человечеству оценить весь объем па-
губы, слитой в него из сатанинских антихристианских ре-
зервуаров. В эпоху компьютеров, электронно-вычислитель-
ных машин, технических роботов (пока! Скоро—биологичес-
ких!), Интернета происходят гигантские подвижки в психи-
ке человека, в его поведении в мире людей и природе, в его 
интеллекте, что, без всякого сомнения, меняет Образ Жиз-
ни Человечества. Человечество вот-вот бросит вызов Кос-
мическим силам и, возможно, спровоцирует гигантские ка-
таклизмы во вселенском масштабе. Человечеству уже (!) не-
обходима не только абсолютно новая земная философия, 
но и философия космическая, которая бы позволила сфор-
мулировать стратегию нашего Движения по Космичес-



кому (конечно, и Земному) Полю в грядущих тысячеле-
тиях. Сейчас необходимы капитальнейшие Труды по глу-
бочайшему осмыслению Библии—книги Бога, посланную 
людям земли с Величайшей целью, чтобы мы, несмотря 
на гигантские межчеловечные и внутричеловечные по-
трясения, оставались людьми. Бог, только Бог, знал, зна-
ет и вечно будет знать прошлые, настоящие и будущие зако-
ны нашего бытия, нашего поведения, нашего зарождения, 
нашей жизни и смерти нашей. Наука, возможности науки ведь 
тоже от Бога! Человечеству необходимо, срочно необходи-
мо, избавиться от таких величайших пороков, которые поро-
дил так называемый капитализм—сатанинское детище, как 
индивидуализм, эгоизм, тщеславие, культ вещей и денег, са-
дизм, всевозможные скотские инстинкты (разврат и т. д.), 
неверие в Бога и в Будущее Человечества, уныние. Челове-
честву необходимо срочно отобрать у сатаны средства мас-
совой информации и их величайшие возможности воздей-
ствия на сознание, на разум, на душу людей, использовать в 
своих гуманных, добрых, высоконравственных, христианс-
ких целях... 

Я каждый день, каждый час, каждую минуту вижу, пре-
бывая в среде обыкновенных, простых людей, как люди ме-
чутся в поисках своего "я", которое они или потеряли где-то 
в социальной суматохе, или оно само от них сбежало в ка-
кой-то иной, совсем чуждый их природе анклав. Люди в за-
мешательстве, в тревоге, в состоянии самоизоляции от об-
щества, спешно переодевающегося в совершенно не знако-
мую для каждого отдельного человека одежду. Получается 
общество (оно и называется: людское общество!) вроде бы 
из людей, а отдельно от людей, а люди—вроде бы части об-
щества, но части, существующие сами по себе, без общества. 
В начале 3-го тысячелетия в Человеческом обществе земли 
нарушена гармония, что неумолимо ведет к человеческому 
противостоянию, к стихии непрерывного бунта низменных, 
в том числе и националистических страстей. Мир людей на 
планете Земля находится сейчас во всклоченном, во взлох-
маченном состоянии. Технический прогресс это состояние 
вовсе не сглаживает, а наоборот, усиливает... 

Россия находится в состоянии сумасшедшего социаль-



но-экономического хаоса: производство стоит, поля сорня-
ками зарастают, самолеты взрываются, атомные лодки тор-
педируют братья по земному пребыванию, землю и земные 
ресурсы распродают ворам в экономическом и политичес-
ком "законе", народ пьет и бомжует, русские девки в прости-
туцию подались, а потомки Ильи Муромца и Добрыни Ни-
китича часть головушки свои буйные и непутевые кладет за 
интересы заморских нефтяных олигархов-жуликов, часть в 
убийцы подалась, приняв сатанинское прозвище "киллер", 
часть в пьянство и наркоманию (тоже сатанинское изделие) 
устремилась, а часть пустилась в бега по заморским странам 
искать на заблеванных и исковерканных "террористами" ули-
цах объедки со столов жителей-"демократов" капиталисти-
ческих "раев". Народ России денно и нощно "восторгается" 
успехами "своего" правительства по распродаже нефти, газа, 
леса, территории, заводов на корм ненасытного империалис-
тического американско-европейского индустриального мон-
стра. Скоро монстр этот сожрет не только все, что на земле 
есть, но и высосет все до капли из земли. С чем земляне-
человеки останутся лет этак через тридцать? Думают ли (если 
знают) об этой апокалиптической угрозе нынешние полити-
ческие и экономические вожди человечества, благословенно 
взирающие на адский грабеж ресурсов земли финансовым 
капиталом? Если думают, то почему же они не боятся про-
клятья небес и вечной кары в виде пребывания в геенне ог-
ненной, на том свете?.. 

В последнее время в передачах по радио и телевидению 
нет ничего русского, слышна по радио только почти англий-
ская речь, а на экранах телевизоров мелькают лишь амери-
канские негры, выполняющие роль или полицейских, или 
киллеров (так представляют русскому человеку убийц), или 
насильников. "Музыка"—сплошной грохот, вой, скрежет, 
сиплый "голос" импортных и "своих" внутренних шлюх, не-
редко за эти поделки называемых организаторами антиду-
ховных, антирусских сборищ гениальными, великими. Вот 
это поистине бесовщина, какой-то вселенский сатанинский 
шабаш! Все это яд для русской души, отрава русского ра-
зума. Почти по всем радиоканалам все музыкально-песен-
ные передачи не только изобилуют нерусскими, низкопроб-



ными, суррогатными песнями, но и обязательно заканчива-
ются ревом-грохотом какой-нибудь импортной "звезды". Все 
ведь построено так, что якобы эти поделки, жуткие для вос-
приятия русским человеком, желают слушать молоденькая 
девчонка из деревни Погорелова, затерянной в глухих там-
бовских лесах, девяностолетняя старушка, бывшая колхоз-
ница из Вятского края, моряк-подводник, ветеран войны и т. 
д. Шулеры на радио и телевидении так вот манипулируют 
русским сознанием, ловко сливая в него самые зловонные 
помои из гигантских антидуховных болот гниющих "циви-
лизаций". Все это слышат и видят президенты, губернато-
ры, министры, депутаты "народные", сенаторы, юристы, пси-
хиатры, деятели культуры. Слышат и видят... но помалкива-
ют. А почему помалкивают? Видимо, потому, что вся эта ан-
тидуховная, антирусская, антихристианская мерзость созда-
ет благоприятнейший фон для разрушающих фундамент Рос-
сии афер. Русская музыка, русская песня, русская сказка, 
Русский Юмор, Русские Традиции в полную свою Русскую 
Мощь будут противодействовать аферам, а без афер нет 
"реформ", нет избиения Русской души, нет разворовыва-
ния русского Богатства, нет расчленения территориаль-
ного Монолита России, нет бандитизма, нет геноцида Рус-
ского народа, нет наркомании, нет алкоголизма. Массо-
вый аферизм—продукт разрушительных сил, направлен-
ных на максимальное ослабление материального и Ду-
ховного Организма России. Аферизм—явление не русское, 
оно привнесено в русскую среду из торгашеско-спекулятив-
ного многовекового опыта Запада. Аферизм—продукт со-
циального гения, подпитываемого шизофренией и самыми 
одиозными формами эгоизма и других низменных, антихри-
стианских повадок... 

Воскресенье, 2 декабря 2001 года 

Вчера, как и все четыре месяца после печального 31 
июля—дня кончины моей Любимой Людмилы (Люлиды) 
Михайловны, Горела Свеча Веры в Вечную Жизнь моей 
Жены, моего необыкновенного по красоте Друга Люсень-
ки, а в окно нашей квартиры глядела с небес на меня Луна— 
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краснощекая, таинственная, в окружении мириад звезд, 
обернутая в тончайшую вуаль из облаков. Горела Свеча, 
смотрела, не скрывая таинственную улыбку свою, на меня 
Луна, завораживающе с Портрета улыбалась мне, только мне, 
Люсенька, на улицах грохотали и скрежетали машины, о чем-
то перекликались суетливые, не в меру торопливые люди, а я 
мучительно размышлял о Вечности, Бесконечности Космо-
са, о Вечной Жизни в нем рядом с Богом и его Небесным 
Воинством человеческих душ, о скоротечной, взбудоражен-
ной Земной жизни человека. До глубокой ночи думал, думал 
о Жизни под Покровом Святой Богородицы Русской Держа-
вы, о Православии, о Русской Церкви, о Судьбе Русских се-
лений, об Истории четырехсотлетней моего Родового Села 
Кадышева (Покровского), что на Суре, о моем Роде и Племе-
ни. Я думал о сороках годах Жизни моей рядом, в обним-
ку, уста к устам с Людмилой Михайловной—удивительно 
физически и Духовно красивой Женщиной, Верной Женой, 
Чудесной Матерью и Бабушкой, носительницей самых свет-
лых Традиций Великой Русской Православной Культуры. 
Сорок лет непрерывной совместной супружеской Жизни в 
Любви... Сорок лет—целая эпоха, включающая в себя че-
реду и громаду Событий в Жизнедеятельности России, 
всего Человечества. В этой Эпохе мы с Людмилой Ми-
хайловной плодотворно Жили, мы Горели Трудом, мы 
очень любили людей и конечно необыкновенно жарко Лю-
били друг друга, а любя друг друга, мы Родили Сына Алек-
сандра, с Душой, наполненной Светом наших Душ. Мы с 
неописуемой радостью восприняли Рождение нашего луче-
зарного Внука Андрюши. 

В течение сорока лет мы с Люсей Счастливо Жили не 
только в Семье, храня ее Покой и непрестанно крепя ее ус-
тои, но и в Обществе Людей Величайшей Мировой Держа-
вы—Советского Союза, отдавая на Алтарь своего Отечества 
свои таланты, свое трудолюбие, свои возможности. Абсолют-
но все сорок лет мы неистово трудились и трудились, только 
трудились на Благо своей, единственной для нас Родины— 
Святой Руси. Мы не только всегда коленопреклоненно сто-
яли перед Священным Образом Православной России, но и 



всегда работали на ее благо, на развитие ее благородных тра-
диций... 

Всю ночь эту во сне растворялся в какой-то иной жизни, 
внешне схожей с земной, но имеющей свои, прежде всего 
духовные законы... 

В 7 часов утра параллельно во сне жил в мире двух виде-
ний. Первое видение. Огромный Дом. В Доме все ухожено, 
все чисто. В Доме—светло. Дом имеет много окон с краси-
выми наличниками. Окна открыты, открыты и двери. Я не 
вхожу в этот дом, жду, чтобы кто-то вошел в него прежде 
меня. Жду Люсю. Она где-то рядом, я не вижу ее, но физи-
чески ощущаю ее присутствие... Видение второе. По-мое-
му, возле Кадышева (Покровского) на месте Суры—то ли 
море, то ли океан. У берега—огромнейший корабль. Я с кем-
то из друзей юных лет вхожу на палубу этого плавающего 
гиганта, затем проникаю вовнутрь его и по каким-то волшеб-
ным лестницам вместе с ребятами начинаю подниматься на-
верх. Для того чтобы достичь верха, необходимо пройти 19 
ярусов. Я не хочу, достигнув верха, идти наружу, боюсь упасть 
с огромной высоты вниз, в море, где километровая глубина... 
Проснулся, а мой мозг еще несколько минут переваривал 
информацию, заложенную в снах-видениях... 

Горит Божественным Светом Свеча. Тоска по Люсень-
ке не спадает. Ее ангельский лик даже на секунду не оставля-
ет меня в одиночестве. Люсин Образ всегда во мне. Тоска 
по отсутствию физической, материальной Люсеньки, а Ду-
ховная Людмила Михайловна меня даже на миг не покидает. 
Ее Душа постоянно рядом с моей Душой. Наши Души так и 
продолжают жить в обнимку, в Любви друг к другу... 

Горит Свеча... Снова и снова мысленно топаю по соро-
калетней Дороге нашей с Люсей Семейной Жизни. Дорога в 
40 лет! Дорогу в день и то надо осилить. А это в 40 лет! И 
мы с честью преодолели такой огромный Путь Жизни по 
Полю Русской Истории... 

Ступая по Дороге Жизни, мы с Люсей окрест — на 
полянах, в лесах, в оврагах, на горах и холмах, в реках и 
озерах, в болотах и на песках Отечественной Истории— 
чего только не видели! Там и тут мы с ней видели и высо-
кие экономические, политические, нравственные урожаи, и 



кучи социального мусора, и неохватные пространства, про-
росшие ядовитыми сорняками, и миллионы радостных лиц 
людей российских, и миллионы плачущих от безысходности 
русских лиц, и ангельские лики детей России, и печальные 
лица российских ребятишек и девчонок, загнанных бесов-
щиной в социальные резервации, и благополучные русские 
села с экономически крепкими хозяйствами, и селения с же-
стокой социально-экономической погодой, политическими 
штормами разрушенные. Всего мы вместе с народом России 
нагляделись за 40 лет. Труден Путь России во все века и 
времена, труден, трагичен особо он был в двадцатом, са-
танинском веке, веке надежд обманутых, веке утопичес-
ких иллюзий, веке немыслимых социально-экономических 
и межчеловеческих антагонизмов, веке двух величайших 
мировых войн, унесших жизни 30 миллионов только русских 
людей, века геноцида русского народа, веке неверия людей 
даже в самих себя, веке разочарований в результатах много-
тысячелетней человеческой Истории, веке гениев и полити-
ческих ублюдков, веке разгула античеловеческих страстей: 
пьянства, наркомании, жестокости, эгоизма, скотских жела-
ний, веке распространения массовой антидуховности, веке 
безбожников и глумителей над Православием, веке триумфа 
сатанинских сил... 

Доходит первый год 21-го, нового века. Как и почти во 
все годы предыдущего века, в проходящем году в России ца-
рит социальное и политическое безумие. Буйства, безумия в 
России—в контексте безумия всепланетарного. Необуздан-
ные страсти безумных в страшном напряжении держат все 
Человечество, основная часть которого пребывает в су-
дорогах безысходности... 

Днем сегодня посетил Православный Храм Святой Ве-
ликомученицы Варвары, окунулся в Купели Русского Духа, 
очистил душу от тлетворной мирской грязи. В Храме пооб-
щался с Богом, с Божиим Сыном, с Богородицей, со Святы-
ми, а через них—со своими Родителями, со своей Женой 
Людмилой Михайловной, со всеми своими Предками. Зажег 
Свечи перед Образами Иисуса Христа, Божией Матери, Вар-
вары Великомученицы. Помолился за здравие живых и за 
Упокой мертвых. Радости моей не было предела, когда слу-



шал духовное пение Хора, проводившего репетицию. Духов-
ное пение мое общение с Миром Вечности усиливало, среди 
голосов певцов я слышал ангельский голос моей Люсеньки. 
Людмила Михайловна, наверное, и на Небесах поет Боже-
ственные Песни в Небесном хоре Ангелов. Царствие ей, Гос-
поди, Небесное! Храни Душу ее вместе с душами наших 
незабвенных Родителей и всех Родных, Господь!.. 

Сегодня, как всегда и раньше при посещении Храмов, 
молился за Отечество, за Вечность Святой Руси и Русско-
го Народа, за Вечность моего родного Кадышева, за Веч-
ность моего Рода и Племени... 

Продолжаю знакомиться с духовной литературой. Ее 
прочтение и осмысление—подпитка моей Души, очищение 
от мирской скверны моего сознания, доброе путешествие в 
духовный мир моих Достославных Предков, Сынов и Доче-
рей Православного Отечества. Сейчас вот вольно, но стре-
петом душевным гуляю по страницам книг: "История пра-
вославного монашества в Северо-Восточной России со вре-
мен преподобного Сергия Радонежского". В двух частях. Со-
ставил диакон Матфей Кудрявцев. М.: Крутицкое патриар-
шее Подворье. Общество любителей церковной истории, 
1999; Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). "О духовных 
потребностях жизни". М.: Столица, 1991 год. 

Много нужного и важного для себя я почерпнул из пове-
ствования о борьбе преподобного Иосифа с ересью в кон-
це 15—начале 16-го веков, во времена Иоанна III и Васи-
лия Ивановича. Такие святые, как Иосиф, и сегодня нужны 
Русской Православной Церкви. Примеру святого Иосифа 
следовал в конце 20-го столетия Иоанн Санкт-Петербургс-
кий и Ладожский. Ныне ереси и еретиков по Руси полным-
полно. Материально, политически и информационно их под-
держивают антирусские, антиправославные, дьявольские 
силы Запада и Востока. 

В книге "История православного монашества" читаем: 
"Православное монашество, существующее в России около 
тысячи лет, принесено было к нам с Востока. Начальником 
русского монашества почитается Антоний Печерский, кото-
рый, возвратившись с Афона, устроил себе жилище в одной 
из киевских пещер... В X и XI веках монастырей в России 



было столько, сколько было просвещенных христианских го-
родов... Какая же тайная сила влекла этих людей от мира и 
заставляла их, оставив все в нем приятное, скитаться в пус-
тынях в лишениях, в скорбях, в озлоблении? Эта тайная сила 
есть вера. Верою, говорит апостол, "победиша царствия, со-
деяша правду... все сии послушествования бывша верою (Евр. 
11:13—39). Вера представила им, что они странники и при-
шельцы суть на земле. Вера вдохнула верным своим после-
дователям глубокое чувство тленности мира и краткости 
жизни, а вследствие этого и пламенное желание отечества 
небесного; научила их предстоять Невидимому Богу, как бы 
видя Его, взирать на Начальника веры и Совершителя Иису-
са; она указала им и на мздовоздаяние, уготованное им... 
Побежали от мира, где сообщество с людьми, испорченны-
ми суетой и злоупотреблениями, непрестанно возмущало их 
душу и совесть... Впрочем, история православного монаше-
ства представляет не внешние события, изменяющие судьбы 
человеческого рода, совершающиеся перед взорами всего 
мира, но внутреннюю жизнь души, подвиги самоотверже-
ния, совершаемые в уединенной пустыне, в тишине келии..." 

Монашество—величайший подвиг земного Человека во 
имя Бога—Творца и Земли, требующего во всем созданного 
им Порядка, Гармонии и Совершенства. Православные мо-
нахи—представители Божьего Воинства на Земле. Православ-
ные монахи хранят и приумножают Силу Православного Духа 
в народе Святой Руси. Особый пример Служения Отечеству, 
Святой Руси, Богу, Православной Вере—Житие Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Надо бы в каждой Русской шко-
ле, в каждом высшем учебном заведении изучать Житие Сер-
гия Радонежского и других Православных Святых. Русский 
ребенок должен и в суперэлектронном веке входить в 
Большую Земную Жизнь с Верой в Бога, с Верой в Духов-
ную несокрушимую мощь своего Родного Отечества. С 
первых шагов после своего рождения Русский человек дол-
жен быть прочно слит с Добрыми Русскими Православными 
Традициями... Он обязан неукоснительно следовать Библей-
ским Заповедям... 

Семь часов вечера. По квартире плывет Божественный 
Свет Свечи из Храма Святой Великомученицы Варвары. С 



Небес в окно приветливо смотрит на меня Луна. С Портрета 
успокаивающе мою душу смотрят: Мама, Тятя, Люся, брат 
Ваня, Люсенькины Родители и сестры, брат ее... Из Памяти 
моей всплывают лунные вечера и ночи, изобилие которых— 
в ткани моего духовного мира, в существе моего творчества, 
в фактах истории моей жизни. Разве можно забыть лунные 
вечера и лунные ночи, в которых рядом была моя Земная и 
Небесная Любовь—Люсенька! Какие всплески вдохновения, 
нежности и страсти даровали нам те волшебные лунные ве-
чера и ночи! 

Солнце, Луна, звезды, Весна, Лес, Поле, Луга, Озера, 
Мороз, теплый Ветер, Тополь, Береза, Сирень, Ландыш, 
Соловей, Сура, Волга, Вятка, Лысые горы, Гора Пузан-
ка, Долгая гора...—это все то, что по воле Божьей нас с 
Люсей формировало, что даровало нам Радость от пре-
бывания на Земле, в Человеческом мире, в обществе 
Людей, что подарило нам Любовь, что побудило нас ви-
деть вокруг изобилие Прекрасного, Светлого, Божествен-
ного... 

Восемь часов вечера. Свеча продолжает светить, Луна 
продолжает пропитывать мою душу Таинствами Безбреж-
ного Космоса, где Особый мир Человеческих Душ, в кото-
ром Душа моей Людмилы Михайловны и Души всех наших 
близких и далеких предков. Моя Мысль продолжает стре-
мительно лететь Туда, где Сердце Мироздания, где раз-
гадка тайн Материи и Космического Духа. Мысль летит 
куда-то в никуда, а мое земное тело восседает за письмен-
ным столом и очень старается, чтобы мысль, попутешество-
вав по лабиринтам Космической Жизнедеятельности, снова 
вернулась в него... 

Потрясен глубиной мыслей Русского Духовного Писате-
ля Архимандрита Феодора (Александра Матвеевича Бухаре-
ва) в блестящей его книге "О духовных потребностях жиз-
ни". Кое-что о материальных потребностях мы слышали на 
разного рода конференциях, из уст экономистов, философов, 
политологов, социологов, читали в многочисленных стать-
ях, монографиях, диссертациях и книгах на эту тему, а вот о 
духовных потребностях жизни с позиций Православного 
Христианства с 20-х годов 20-го века ничего не говорили и 



почти не писали. Я по крайней мере не слышал и не читал, 
хотя сам лично на протяжении всей жизни о необходимости 
возвышения духовных потребностей как объективной зако-
номерности в среде Русского народа размышлял. 

Большинство русской интеллигенции в течение после-
дних двух столетий ретиво изучало западную и восточную 
мысль, представленную прежде всего Гегелем, Конфуцием, 
Спинозой, А. Смитом, Д. Рикардо, Фейербахом, Руссо, Воль-
тером, Кантом... Миллионы россиян начиная со школьного 
возраста штудировали сочинения Маркса, Энгельса, Лени-
на. Но мало, крайне мало для такой страны великой, как Рос-
сия, изучали и изучают в университетах и школах Русскую 
мысль, что, конечно, не могло не сказываться отрицательно 
на формировании Православного Духовного мировоззрения 
россиян. Русская Православная мысль не беднее Мысли за-
падной или восточной, однако механизмы массового ее вне-
дрения в сознание россиян куда слабее, чем, скажем, меха-
низмы внедрения конфуцианских идей в Китае или католи-
ческих идей в Европе. Интеллектуально, духовно мы, росси-
яне, куда богаче, чем многие народы мира, но мы этим богат-
ством плохо пользуемся внутри своей страны, мы его вместе 
с самими носителями этого богатства неряшливо сплавляем 
во всякие заморские страны. 

Мощные интеллектуальные и духовные Потоки из 
России века текут за ее пределы, смывая на своем пути 
массу реальных возможностей по усилению социально-
экономического, философского, культурного, духовного, 
политического, военного могущества Русской Державы. 
Необходимы мощные Национальные Плотины, сдержи-
вающие эти Потоки, и гигантские Станции по переработ-
ке Залежей Интеллекта, Духовности и Культуры в Наци-
ональных интересах, в интересах нашего Отечества— 
России. 

Работая 35 лет (!) в студенческой аудитории университе-
та (института), я могу утверждать: среди нескольких тысяч 
студентов, с которыми мне пришлось работать на лекциях и 
семинарских занятиях, я встретил лишь единицы молодых 
ребят и девушек, которые хоть какое-то представление име-
ют о Русской Тысячелетней Цивилизации, о Русской Мысли, 



о Православной Культуре, о многотысячелетней Славянской 
Истории, о Истории святой Руси и житии ее Святых Под-
вижников. Об этом ничего не знают и школьники, с тысяча-
ми которых я в последние годы встречался: в Ульяновске, в 
Казани, в Алатыре, в Инзе, в Карсуне, в Языкове и во многих 
других селениях Поволжско-Посурского Русского Края. И 
студенты, и школьники—дети крестьян, рабочих, профессо-
ров, врачей, учителей, художников и музыкантов, министров 
и руководителей фирм, бизнесменов, банкиров, в большин-
стве своем талантливы, умны, любознательны, пользуются 
Интернетом, слушают регулярно импортные шлягеры, смот-
рят всякие телепередачи, читают кое-что, но необразован-
ны. Вот в чем суть надвигающейся в Россию интеллекту-
альной и духовной трагедии: в необразованности моло-
дых россиян, в умственной и духовной лени, в интеллек-
туальной и духовной всеядности, в социальной апатии. 
Сегодняшняя наша российская молодежь умная, генети-
чески способная, талантливая, но плохо образованна. В 
этом—вина самих молодых россиян, хоть и есть, даже зна-
чительная, но все-таки главнейшая причина малообразован-
ности молодежи, духовной выхолощенности душ молодых 
россиян—в условиях, создаваемых нами, старшими поколе-
ниями, на протяжении многих десятилетий, особенно в пос-
леднее десятилетие 20-го сатанинского века. Духовные по-
требности российской молодежи всегда были чрезвычайно 
высокими, высокие они и сейчас, но удовлетворению их ме-
шало и мешает сейчас множество факторов, главный из ко-
торых—меркантильная, в основе своей антидуховная поли-
тика государства и пассивная позиция учреждений и инсти-
тутов культуры. 

Вторник, 4 декабря 2001 года 

Сегодня Великий Православный Праздник: Введение 
во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. "Когда Пресвятой Деве Марии испол-
нилось три года, Ее родители, праведные Иоаким и Анна, 
решили исполнить ранее данный обет—посвятить свое дитя 
на служение Богу. Собрав родственников и знакомых, Иоаким 



и Анна повели свою дочь в Иерусалимский Храм. В Храме 
Отроковицу Марию встретил первосвященник. По внуше-
нию Свыше он ввел Деву в Святое святых храма, куда из всех 
людей только раз в году входит первосвященник с очисти-
тельной жертвенной кровью. Праведные Иоаким и Анна, 
вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Свя-
тая Мария осталась в помещении для девственниц, находив-
шемся при храме" (2001. Православный календарь. Празд-
ники. Жития Святых. Апостольские и Евангельские чтения. 
Толкование Святых отцов церкви. Молитвы). 

Зажег в своем жилище Свечу, помолился во Имя Бо-
городицы и Приснодевы Марии, во Имя Ее Сына Иисуса 
Христа, во Имя всех Святых Православной Церкви, во 
имя Святой Руси, во Имя моих и Люсиных Родителей, во 
Имя всех наших Родных и Близких. Молил перед Обра-
зом Пресвятой Владычицы о том, чтобы Она помогла 
выйти Святой Руси из густого тумана материальной и 
духовной разрухи, невежества и низменных пороков. Мо-
лил Богородицу за Райскую Жизнь наших Отцов и Матерей, 
моих и Люсеньких Родителей, моей Людмилы Михайловны, 
молил Богородицу дать долгую и здоровую Жизнь, успехи 
всякие, вдохновения, Любовь и Счастье нашему Сыну Саше, 
нашему Внуку Андрюше, нашей снохе Оле, всем родным и 
Друзьям нашим, живущим ныне на Земле. О многом Доб-
ром сегодня, в Праздничный для всех Православных 
Людей День, я молил Бога, Сына Божиего, Богородицу, 
Православных Святых... 

Вечером посетил Храм Великомученицы Святой Вар-
вары. Поставил Свечи к Святым Образам: Богородицы, 
Иисуса Христа, Варвары. Молил Богородицу, Иисуса Хри-
ста, Святую Варвару за Жизнь в Раю в Вечности моих и 
Людмилы Михайловны Родителей, моей жены Людмилы Ми-
хайловны, всех наших Родных и Близких, из Земной Жизни 
в Вечную Жизнь ушедших. Молил Богородицу, Божиего 
Сына, Великомученицу Святую Варвару за Добрую, Здоро-
вую физически и нравственную Жизнь на Земле нашего Сына 
Александра, нашего внука Андрея, нашей снохи Ольги, всех 
наших Родных. Молился в Храме за Святую Русь, за народ 
Русский... 



Почти час провел в Доброй беседе с настоятелем Храма 
Великомученицы Святой Варвары—Отцом Виталием (Вита-
лием Ивановичем Тимофеевым). Протоиерей Виталий— 
очень образованный Русский Человек, по-русски милый и 
душевный, широко осведомлен о проблемах духовной жиз-
ни людей России, Подвижник Земли Русской, возглавивший 
Дело по Восстановлению Храма Святой Великомученицы 
Варвары. Такие добрые Люди—Подвижники—Основа на-
родного Духа Русской Державы... 

Мучительно размышляю о трагической судьбе мятущей-
ся России. Листаю, кое-что читая, вновь книги: "Русско-Сла-
вянская цивилизация: исторические истоки, современные 
геополитические проблемы, перспективы славянской взаим-
ности". М., 1998; Михаил Викторович Назаров. "Тайна Рос-
сии. Историософия XX века". М.: Альманах "Русская идея", 
вып. 6; Архимандрит Феодор—Бухарев Александр Матвее-
вич. "О Духовных потребностях жизни". М.: Столица, 1991; 
"История православного монашества". М.: Крутицкое Пат-
риаршее Подворье, 1999; "Храм Христа Спасителя". М.: Сто-
лица, 1996; А. И. Солженицын. "Двести лет вместе". М.: Рус-
ский путь, 2001 (книга описывает историю еврейского наро-
да в Российском государствес 1795 по 1916); И. А. Ильин. 
"Творческая идея нашего будущего"; "Преподобные Оптин-
ские Старцы. Жития и наставления". Издание Введенской 
Оптиной Пустыни, 1998; С. Нилус. "Святыня под спудом. 
Тайны православного монашеского духа". Москва и Санкт-
Петербург, 1998; В. В. Розанов. Сочинения. М.: Сов. Россия, 
1990; Дм. Мережковский. "Больная Россия". Ленинград, 1991; 
Джеймс Джордж Фрэзер. "Фольклор в Ветхом Завете". М., 
1989; О. А. Платонов. "Терновый венец России. Тайная ис-
тория масонства 1731—1996". М.: "Родник", 1996; "Эконо-
мика Русской Цивилизации". Составитель О. А. Платонов. 
М.: "Родник", 1995; А. А. Коринфский. "Народная Русь"; М. 
Хитров. "Святый Благоверный Великий Князь Александр 
Ярославич Невский". М„ 1893; А. Карпов. "Владимир Свя-
той". М., 1997; Н. А. Бердяев. "О русской философии". Изд-
во Уральского ун-та, 1991; В. В. Кожинов. "Судьба России: 
вчера, сегодня, завтра". М.: "Молодая гвардия", 1990; Ф. М. 
Достоевский. "Дневник писателя". М.: "Современник", 1989; 



М. В. Толстой. "Рассказы из истории русской церкви". Изд-
во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1991; С. 
М. Соловьев. "Чтения и рассказы по истории России". М.: 
"Правда", 1989; "Апокалипсис. В истолковательном и нази-
дательном чтении"; "Чудотворные Иконы Божией Матери". 
М., 1997; Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. "Моя 
жизнь во Христе". Ницца, 1928; Патриарх Тихон. "Россия в 
проказе". М.: "Лодья", 1998; "Святильник Веры и Благочес-
тия. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский Чудотворец. 
Житие и новые чудеса". Санкт-Петербург, 1998; Александр 
Корольков. "Пророчества Константина Леонтьева". Санкт-
Петербург, 1991; Максим Калашников. "Сломанный меч им-
перии". М., 2001. Просмотрел ряд и еще других книг, бро-
шюр, газет, журналов. В журналах "Наш современник", "Жур-
нал-роман XXI век", в газетах "Завтра" и "Советская Россия" 
просмотрел опять интересные статьи-размышления: "Десять 
лет победы над СССР: итоги для побежденных" Сергея Кара-
Мурзы ("Наш современник", 2001, № 10); "Чтобы не сгореть 
на воде... (О русском языке и о русской жизни)" Майи Гани-
ной ("Наш современник", 2001, № 9); "Варяги и варяжский 
вопрос в судьбе России" Вячеслава Фомина ("Роман-журнал 
XXI век", 2001, № 9); "Вечная Россия" Александра Казинце-
ва ("Наш современник", 1998, №1,4 , 5,6); "Откройте рус-
скому человеку русский свет" В. Г. Распутина ("Завтра", 2001, 
№ 46 (415); "Земля без полюсов. Глобализация и судьбы че-
ловечества" Геннадия Зюганова ("Советская Россия", 2001, 
24 ноября); ряд аналитических материалов Василия Сафрон-
чука в газете "Советская Россия". Такое обилие различного 
материала, посвященного судьбе моего Отечества—России, 
я перевариваю разумом и душой изо дня в день, непрерывно, 
стараюсь найти ответ, метаясь умом вслед за мятущейся Рос-
сией: "Куда же все-таки, наметавшись, Россия причалит, к 
какому берегу человеческой цивилизации подойдет?"... 

Сейчас в умах людей—сумятица, в душах людей— 
смятение. В молодежной среде буйствует нигилизм, неве-
рие в божественное предназначение человека. Люди посте-
пенно теряют вкус к прекрасному: к прекрасной художествен-
ной и научной литературе, к прекрасной живописи, к пре-
красной музыке, к прекрасным манерам поведения в обще-



стве. Подлинные ценности в мировом сообществе, и в Рос-
сии тоже, с гигантской скоростью заменяются ложными, 
мнимыми, искусственными, порочными. Разумное нагло, 
насильственно вытесняется бредовым, агрессивным, неуп-
равляемым. Иногда кажется, что все сошли с ума, взбеси-
лись. А сумасшествие, бешенство человечества в электрон-
ную эпоху эквивалентно его гибели. Меняются скорости дви-
жения человечества по Полю Истории: в техническом разви-
тии они многократно возрастают, а в духовном—замедляют-
ся, принимая абсолютно иные формы, которые мало подда-
ются осмыслению обыкновенным земным разумом. Меня-
ется культурный облик человечества. Пока нет ответа на воп-
рос: "В какую сторону—в хорошую или плохую—этот об-
лик меняется?" Массовым стало явление тотального пьян-
ства среди всех социальных, национальных и половых групп 
людей; тотальной проституции и духовной всеядности; то-
тальной наркомании; тотального насилия в невиданных и 
неслыханных доселе формах; тотального безразличия к ис-
тории своего Отечества; тотального незнания своих родовых 
корней. Все это—катастрофа, глобальная катастрофа в чело-
веческом обществе в период его перехода от одного косми-
ческо-земного состояния к другому. Пока эгоистичное чело-
вечество сохраняет свое надменное величие в окружающем 
его мире. А дальше что? Куда завтра творящееся внутри че-
ловечества сумасбродство приведет его и как оно будет сосу-
ществовать со своим космическим окружением?.. 

Пятница, 7 декабря 2001 года 

С утра читал студентам лекцию: "Русское предпринима-
тельство: сущность, традиции, принципы". Говорил только о 
Русском предпринимательстве. Повторяю: о Русском! Не рус-
ское "предпринимательство"—бизнес: не знаю, для кого как, 
а для меня бизнесмен (по крайней мере в современных рос-
сийских условиях)—жулик, вор, спекулянт, антироссийски 
настроенный делец. "Словарь русского языка" Ожегова сло-
во "бизнес" так толкует: "бизнес—то, что является источни-
ком личного обогащения, наживы, деловое предприятие, лов-
кая афера". И я так говорю в любой среде, в том числе и 



молодежной: бизнес—ловкая афера. Сейчас все общество, 
сломя голову, рвануло, подстегиваемое "демократами-рефор-
маторами", в бизнес, заниматься аферами. Так оно и есть: в 
современной России бизнесовые аферные потоки слились в 
бескрайний океан, а результатов производства материально-
го—ноль. Что понимать под категорией "предпринима-
тель"?—ставлю я риторический вопрос перед студенческой 
аудиторией. Ссылаюсь прежде всего на В. И. Даля, который 
в своем Великом Словаре говорит: "Предпринимать—зате-
вать, решать, исполнить какое-нибудь новое дело, приступать 
к совершению чего-либо значительного. Пример: мы пред-
принимаем устройство пароходного сообщения... Предпри-
имчивость—свойство, качество, способность..." Вот так! В. 
И. Даль, как тогда и вся Русь понимала, толкует понятие 
"предпринимательство" как дело, направленное на соверше-
ние в экономической жизни, в материальном производстве 
общества чего-либо значительного, для народа полезного. 
Если бизнес—афера, то предпринимательство—трудовое 
свершение во благо народа. К сожалению, все учебники и 
учебные пособия по экономике и экономической теории про-
питаны бизнесоманией—смертельной для русского общества 
заразной болезнью, занесенной политическими аферистами 
с Запада. Метастазы бизнесомании поразили абсолютно все 
ткани современной российской государственной политики. 
Если на ткани экономической политики современной Рос-
сии и появляются здоровые пятна русского предприниматель-
ства, то они тут же растворяются в смертельной жидкости 
бизнеса. Самое трагическое для экономики то, что в России, 
имеющей тысячелетнюю Историю предпринимательства, где 
абсолютное большинство населения—Русские Люди, века-
ми исповедующие Православие и Православные Русские 
Традиции, нет Русского Предпринимательства. Русские Де-
ловые Люди, не имеющие связей с банками Запада и США, с 
финансовыми воротилами США и Европы, не имеющие под-
держки со стороны прозападнической, компрадорской "рос-
сийской буржуазии" и компрадорского "российского прави-
тельства "реформаторов"-бизнесменов, нагло, силой полити-
ческого и правового оружия, оттеснены с Экономической 
Русской Дороги в кювет... 



Русскому предпринимательству более 1000 лет! Величай-
шая Русская Держава—продукт предпринимательской Дея-
тельности Людей Русских, верующих в Бога, соблюдающих 
требования канонов Православия и чтящих Добрые Тради-
ции своих Достославных Русских Предков... 

Крупнейшими Законодателями и Организаторами эконо-
мической Мощи Русской Цивилизации являлись Цари Рус-
ские и Великие Князья Русские: Владимир Мономах (1053— 
1125), Ярослав Мудрый (978—1054), Иван IV Грозный 
(1530—1584), Петр I Великий (1672—1725), Екатерина II 
(1729— 1796), Николай I (1796—1855), Александр II (1818— 
1881), Александр III (1845—1894)... 

При Петре Великом объем промышленного производства 
возрос почти в 10 раз! Количество мануфактур увеличилось 
с 20 до 200! 

При Екатерине Великой число фабрик выросло с 500 до 
2000! 

Александр II отменил в России крепостное право, осу-
ществил военную, земскую, судебную и другие важнейшие 
для Судьбы России реформы. При этом Царе-реформаторе 
завершилось присоединение к Русской Державе: Кавказа в 
1864 г., Казахстана в 1865 г., значительной части Средней 
Азии в 1865—1881 годах. 

В эпоху великого государственного Деятеля, Царя-сози-
дателя Александра III Русская Держава достигла Исполинс-
кой Мощи. 29 марта 1891 года Александр III подписал высо-
чайший рескрипт о строительстве Транссиба. Строительство 
Транссибирской Магистрали—величайшая эпопея Русского 
Ума и Духа. Прав замечательный Русский Патриот, выдаю-
щийся Русский Писатель, Издатель и Ученый Валерий Ни-
колаевич Ганичев, сказав в "Слове к 100-летию Транссибир-
ской Магистрали" ("Роман-журнал XXI век", 2001, № 7), что 
"...Пока у сегодняшней России не будет столь великого за-
мысла (как строительство Транссиба.—Ник. Нар.), не будет 
неукротимого стремления осуществить подобный, она не 
будет чувствовать себя великой державой"... 

России сейчас нужны Великие Дела! А не пустые разго-
воры. России нужны Великие Реформаторы! А не аферисты-
бизнесмены. России нужны сегодня: Путиловы, Солдатен-



ковы, Третьяковы, Бахрушины, Морозовы, Мамонтовы, Де-
мидовы, Грачевы, Зимины, Балины, Коншины, Дордоно-
вы...—выдающиеся Русские (Русские!) предприниматели. Их, 
выдающихся Русских Предпринимателей, до 1917 года было 
в России тысячи, но с 1917 года они подверглись морально-
му и физическому террору. Золотой фонд Русского Предпри-
нимательства был из Русской Почвы выкорчеван. Это беда 
великая! В экономической истории России это великая тра-
гедия, способствующая ослаблению Русского государства... 

Сегодня звонил в родной Карсун, чуть дозвонился. Даже 
в Администрации района все телефоны за неуплату отклю-
чили, кроме одного, дежурного. Экономика района в упадке. 
Производство промышленное влачит жалкое существование, 
а сельскохозяйственное почти полностью самоликвидирует-
ся. А вот в далеком 1868 году "Историко-статистическое опи-
сание Симбирской губернии" о Карсунском уезде говорит 
следующее: "С усилением ярмарки (в городе Карсуне.—Ник. 
Нар.) увеличивался и доход города; в 1812 году Карсун имел 
городского капитала 18.139 рублей (по тем временам это ко-
лоссальная сумма!—Ник. Нар.) и ссудил им правительство, 
нуждавшееся в деньгах, по случаю войны с Наполеоном. В 
1825 году городской капитал возросло 54.869 рублей... В 1828 
году последовало распоряжение Губернского начальства о 
возведении каменных лавок. В 1831 году лавки уже были 
готовы. Устройство ли ярмарочного помещения и возведе-
ние еще новых ярмарочных рядов или что другое было при-
чиной, только ярмарка, в продолжении 30 годов, с каждым 
годом значительно разрасталась. В 1831 году сумма привоза 
простиралась до 4.500.000 рублей ассигнациями (бумажный 
денежный знак в России с 1769 года по 1843 год.—Ник. Нар.), 
а в 1837 году уже более 6.000.000 рублей ассигнациями..." 
Так жил Карсун в первой четверти 19-го века, 170 лет тому 
назад. Богато, справно жил! В 2001 году бедно живет Кар-
сун, бедно, как и вся Россия. Единственным локомотивом, 
способным вытащить из экономической трясины Россию 
вместе с Карсуном, Сурском и присурским Кадышевом, явит-
ся Русское Предпринимательство. Другого пути нет. Про 
Сурское, бывшее Промзино, являвшееся лет 150 тому назад 
большой торговой пристанью на реке Суре, пристанью, не 



уступающей по грузообороту знатным волжским пристаням, 
в том же "Историко-статистическом описании Симбирской 
губернии" (Симбирск, 1868, с. 15—16) мы читаем: "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 (подч. 
мною.—Ник. Нар.). Важность судоходства по Суре заключа-
ется собственно в том, что река эта, протекая по плодород-
ной и хорошо населенной местности, открывает самый де-
шевый спускаемый по течению путь для сбыта местных про-
изведений. Суда по Суре сплавляются очень скоро: от Пром-
зина Городища до Васильсурска считается около 400 верст и 
это расстояние при благоприятной погоде проходят в 8—10 
дней, хотя и останавливаются по ночам..." Сейчас река Сура 
полностью несудоходна. Промзинской пристани давным-дав-
но и в помине нет. Полностью вымерло в Сурском (Промзи-
не) традиционное предпринимательство, когда-то давав-
шее бурную жизнь не только Промзину, но и всему Посурс-
кому региону. Много чего доброго было на Суре, в много-
численных присурских селениях. Сегодня нище живет Сур-
ское (Промзино). Нище живут и некогда великие присурские 
селения: Кадышево (Покровское), Котяково (когда-то знат-
ный уездный город Котяков и знаменитая на всю Поволжс-
ко-Посурскую округу пристань), Иваньково, Сара, Болтаев-
ка, Алатырь, Порецкое... Как им, селениям Посурья, спра-
виться с экономической нищетой? Только с помощью 
предпринимательства, способного нащупать многообра-
зие путей социально-экономического (да и духовного) 
Возрождения!.. 

Предприниматели—это ведь Люди, Люди Добрые, Талан-
тливые, обладающие способностями организовать Дело. Я 
подчеркиваю: Дело! Где их после ужасного социального 
смерча уничтожения лучших людей России в 20—40-х годах 
20-го века, предпринимателей—людей Добрых, до безумия 
влюбленных в Русское Отечество, способных во имя его 
пойти на дыбу, сегодня, в начале 21-го века, в условиях гло-
бальной переналадки всех сфер жизнедеятельности челове-
ческого общества, взять? Надо их искать в глубине народ-
ной, среди народа, при содействии народа, при его покрови-
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тельстве. Они, нужные Люди России, — под многометровым 
слоем социальной суеты и политической трескотни, в право-
вой и экономической изоляции, без необходимых юридичес-
ких прав, без перспектив на кредитно-банковскую поддерж-
ку со стороны властных структур, которые, впрочем, и сами 
без штанов... 

Ростки Русского Предпринимательства на всех уровнях 
государства, общества, Православной Церкви надо лелеять, 
поддерживать, хранить. Для этого очень нужна срочная 
Программа по обеспечению внедрения в нарождающуюся 
предпринимательскую среду православных нравственных 
принципов предпринимательства. В среде этой должен сло-
житься устойчивый Дух тысячелетнего Опыта Предприни-
мательской Деятельности в России, Опыта Созидания и Бла-
готворительности... 

Предприниматели сейчас необходимы в каждом городе, 
в каждом селе. Только они помогут трудолюбивому, талант-
ливому Народу России возродить из руин промышленное и 
сельскохозяйственное производство страны, наладить на ги-
гантских российских просторах производственные, соци-
альные и информационные инфраструктуры. Русские пред-
приниматели создавали Русскую Империю—Великую Воен-
ную, Экономическую и Культурную Державу, они на протя-
жении веков поддерживали ее, Державы, Мощь. Сегодня они, 
Русские Предприниматели, должны вернуть России могучий 
Державный Дух, помочь своему народу выйти из затяжного 
летаргического социального сна, помочь проснуться русско-
му Иванушке и взяться за дело... 

Воскресенье, 9 декабря 2001 года 

Прочитал Слово: "Итак, станьте, препоясав чресла ваши 
истиною" (Еф. 6,14). Святой Иоанн Златоуст нам раскрыва-
ет смысл этого Великого Слова так: "Станьте,—говорит Апо-
стол. Первое дело строевых—уметь хорошо стоять, от этого 
зависит многое. Почему и Апостол нередко беседует о том, 
что должно стоять... Стойте, бодрствуйте (1 Кор. 16,13)... 
Стойте в Господе (Флп. 4,1)... Кто прямо стоит, тот стоит не 
развлекаясь и ни к чему не наклоняясь... А кто не стоит, те не 



могут сохранять прямого положения, развлекаются и преда-
ются рассеянности". Святой Феофан Затворник поясняет: 
"Кого же именно в духовном смысле можно почитать сто-
ящим? Припомним, что выше говорилось: встане спящий. 
Это воззвание—к грешнику спящему. Когда пробуждается 
он, то, возжелав лучшего, решается посвятить жизнь свою 
Богоугождению, во Христе Иисусе, Господе нашем, сие еди-
ное имея на потребу и на то единое взор свой, все силы свои 
и заботы свои устремляя. Вот такой—и есть стоящий! Такой 
только и становится целью для вражеских стрел и напа-
дений (подч. мною.—Ник. Нар.). Такого только и вооружать 
можно, потому что он горит желанием все делать, чтобы до-
стигнуть преднамеренного". Встав с постели, я это прочитал 
в "Православном календаре". Зажег Свечу. Помолился за 
Здравие Сына нашего Александра, Внука Андрея, снохи Оль-
ги, всех ныне пребывающих на Земле. Помолился за Упо-
кой Душ: моей жены Людмилы Михайловны, ушедшей в 
Вечную Жизнь 31 июля 2001 года, моей Мамы Анны Ми-
хайловны, ушедшей в Вечную жизнь 3 сентября 1990 года, 
моего Тяти Василия Ивановича, ушедшего в Вечную Жизнь 
23 октября 1985 года; за Упокой Душ: Родителей Людмилы 
Михайловны—Михаила Антиповича и Анастасии Хрисан-
фовны; за Упокой Душ всех наших Родных и Близких, ушед-
ших в Вечную Жизнь в разные Времена. Перед Образами 
Святых, при Горящей Свече, помолился за Русь—мое Оте-
чество. 

Горит Божественным Светом Свеча... 
Вспомнил два сновидения прошлой ночи. Одно сновиде-

ние связано с моим Родным присурским Кадышевом (Покров-
ском). Куда-то, в какую-то большую дорогу я собирался и 
вдруг вижу неподалеку полно людей. Это были мои земля-
ки-кадышане. Все они нарядные, веселые. Большинство из 
них—давно в Вечной Жизни. Некоторые жили в Кадышеве 
столетия назад. Но они жили! Сотни разнаряженных, разве-
селых кадышан-сурчан (женщин и мужчин) радушно при-
ветствуют меня с бокалами в руках, в бокалах—соки. Дают 
и мне в руки бокал. Радости от такой встречи у меня не было 
предела. Мне стало хорошо, вдохновенно... За этим сновиде-
нием последовало другое. Огромный зал в каком-то Дворце. 
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В зале—нарядные люди, не кадышане, но встречавшиеся мне 
на жизненном пути в разные годы. Центральной фигурой в 
этом Собрании Людей была моя Людмила Михайловна. 
Она—в красивейшем платье, сияющая непорочностью и 
излучающая Духовную и физическую красоту. У меня в 
руках Букет каких-то Неземных цветов, я его хочу преподне-
сти своей Люсеньке. Иду навстречу любимой, протягиваю 
ей Букет, но он, Букет неземных цветов, уже совсем другой, 
еще красивее и Божественнее... Не хотел уходить из этих 
Добрых сновидений, но пришлось. Надо продолжать жить 
наяву... 

Горит Свеча Надежды, Веры и негасимой Любви к 
Миру Людей и Вечности... 

После полудня побывал в Православном храме Святой 
Великомученицы Варвары. Поставил свечи к Образам: Бога 
Сына Иисуса Христа, Божией Матери, Святой Великомуче-
ницы Варвары. Попытался, чтобы меня услышал Сам Бог— 
Творец всего Сущего во Вселенной. Молился за Мертвых 
и Живых. Умолял Бога, Бога Сына, Святого Духа, Божию 
Мать, всех Святых помочь укрепиться физическим и Духов-
ным Здоровьем моему Сыну Александру, моему внуку Анд-
рею, моей снохе Ольге, всем живущим на Земле. Просил Бога, 
Божьего Сына, Святого Духа, Божию Мать, всех Святых за 
Упокоение Душ: моих и Люсенькиных Родителей, моей Жены 
Людмилы Михайловны, всех наших Родных и Близких. На 
меня в Православных Храмах всегда нисходит с Небес Бо-
жия Благодать. Хорошо мне в Православном храме, в нем я 
общаюсь с Богом, а через Него—со всеми поколениями моих 
Предков, в то или иное время пребывавших на Земле. 

Вот и сегодня, коленопреклоненно стоя в Храме Святой 
Великомученицы Варвары, я, вспомнив нынешнее утреннее 
сновидение на Историческом Поле моего родного Селения— 
присурского Кадышева (Покровского), мысленно прошел с 
моими кадышанами весь их четырехсотлетний путь по доро-
гам Святой Руси. 

Утреннее сновидение из Жизни Кадышева (Покровско-
го) не случайность, это попытка прорыва генетической па-
мяти в реальный мир, прорыва из глубин подсознания на 
поверхность сознания. Я знаю: моя генетическая память в 



своих нетленных амбарах хранит абсолютно всю Историю 
моего Отчего края—Кадышева (Покровского), что 400 (!) лет 
(не менее!) славно живет на Священной Суре в Поволжско-
Посурском скворчино-соловьином, васильково-ландышевом, 
Солнечном Крае, в теплых объятиях Святой Руси. Присурс-
кое русское Селение Кадышево (Покровское), как и все по-
сурские селения, родилось на правом берегу Волшебной Суры 
с Божией Помощью, с молитвой благодарственной к Богу, 
стараниями всего Народа Святой Руси, трудами первопро-
ходцев по Посурской Былинной Земле. Мужественны, Тру-
долюбивы были наши великие кадышевские предки. Они 
строили Кадышево, сотни других Селений Поволжско-По-
сурского Края во имя усиления могущества Русской Держа-
вы во всех его проявлениях: военном, экономическом, соци-
альном, православно-религиозном... Мои Предки пришли 
из разных мест на Суру с оралом. Они собрались в живо-
писном, сказочном, природообильном присурском месте, где 
вокруг поля, леса, боры, луга, озера, белошапковые холмы, 
река Сура, речки. На этом месте и возникло Селение Кады-
шево, мое Кадышево. 

В своей новой книге "Кадышевский эпос" я собрался 
создать историческую панораму крупнейшего Русского се-
ления в Посурье—Кадышева. Но вот, к сожалению, архивного 
материала маловато. Особенно меня огорчил отказ Ульянов-
ского архива в предоставлении мне нужного материала о ка-
дышанах, участниках войн: 1812 года, 1853—1856 годов 
(Крымской войны), 1914—1918 годов (Первой мировой вой-
ны) и др. Отказ обоснован тем, что таких сведений у них в 
архиве нет. Конечно, недостаточно и другого материала, ка-
сающегося Истории Жизни присурского Кадышева (Покров-
ского). По замыслу "Кадышевский эпос"—интеллектуальный 
толчок Русской интеллигенции к написанию книг, посвящен-
ных истории, жизни и деятельности всех (а их тысячи!) рус-
ских селений России. Тысячи таких историй—уникальней-
ший свод исторического материала Святой Руси, Бессмерт-
ный Памятник ее Народу, сокровищница Добрых Традиций 
Русского Народа, Источник Могучей, Твердой Поступи Рус-
ской Державы в Будущее... 



Я уверен в том, что Жизнь моего Кадышева (Покровско-
го) в объеме 400 (!) лет не растворилась навсегда в простран-
стве и времени, не померкла для будущих поколений жите-
лей Поволжско-Посурского Края, Святой Руси, всей Плане-
ты Земля. Она, эта четырехсотлетняя жизнь моего Родового 
Гнезда—Кадышева, полностью присутствует в нынешнем 
Космическом мире и вместе со всем сообществом душ Лю-
дей, живших на Земле на протяжении сотен тысяч лет, про-
должает по воле Бога свое шествие в Пространстве и Време-
ни. Живут, Живут Души кадышан-сурчан. Их души, как и 
души всего человечества,—Жители Космоса, а раз так, то 
они обязательно хранят Образ своего земного Жилища—Ка-
дышева, постоянно его корректируя в соответствии с земной 
исторической эволюцией. Души кадышан, ныне пребываю-
щие в Вечности, конечно же, внимательно следят за земной 
жизнью своих кадышевских потомков, волей земной судьбы 
ныне расселившихся на огромном Пространстве Русской Дер-
жавы, а не только в самом Кадышеве. Эти души беспокоятся 
за нас, переживают за нас, стараются нам помочь избежать 
земные невзгоды разные через разные формы связей с нами, 
в том числе, конечно, и через сновидения. Сновидения—это 
многоплановая и многоступенчатая образная картина жизни 
землян в разных ее формах и измерениях. Человеческий мозг 
(такая его функция!) поддерживает путем тончайших много-
мерных связей общение между различными Человеческими 
Мирами, когда-либо в каком-либо виде творящими Нечто на 
бескрайних просторах Вселенной под Покровом Бога... 

Человечество Жило, Живет и будет Жить. Оно Бес-
смертно! Раз Бессмертно Человечество, Бессмертно и мое 
славянско-русское присурское Селение—Кадышево (По-
кровское) со своим Добрым, Трудолюбивым, Православ-
ным Народом... 

Моему Кадышеву (Покровскому)—400 лет! 400 лет это 
Великое присурское Русское Селение находится в контексте 
Истории Российской Империи, Истории Поволжско-Посур-
ского Края, Посурья, Истории Симбирской Губернии, Кар-
сунского и Алатырского уездов. Алатырь ныне—в составе 
Чувашии почему-то. Что касается Истории Посурья: нужна, 
очень необходима (с позиции формирования самосозна-



ния Русского православного Человека) "Энциклопедия 
Русского Посурья". Разные народы России полно издают 
всевозможных национальных "Энциклопедий", "Справочни-
ков", "Топонимик", "Национальных историй", "Историй се-
лений". Это конечно же неплохо! Но очень плохо то, что рус-
ский народ всего этого почти не издает. Русский народ даже 
своего языка от варварских нашествий других языков не со-
бирается защищать. По радио и телевидению чуть не круг-
лосуточно иноязычно скулят, визжат, балабольствуют о чем-
то, к России и к нашим проблемам не имеющем отношения. 
О своих проблемах русский человек говорит на своем род-
ном языке только в своем родном доме, семейном очаге. По-
сетовать на беды, в одночасье обрушившиеся на него в 90-х 
годах 20-го века, предложить разумные варианты выхода из 
этих бед русского человека на всероссийскую аудиторию не 
"пущают". За него в ней словоблудят посаженные "реформа-
торы", зачем-то обзываемые мужиками либералами с добав-
лением густой матерщины... 

История Кадышева (Покровского)—Нескончаемый Зов 
моих Предков. В этой Истории всего было полно: и радос-
тей, и горя, и смеха, и слез, и побед, и поражений, и любви, и 
ненависти, и чести, и бесчестия, и Веры и неверия, и трудо-
любия, и лени, и ласки, и песен, и юмора, и сказок. Народная 
жизнь села Кадышева была так же сложна и противоречива, 
как и народная жизнь всей России. Однако в кадышевской 
народной жизни и в Жизни Российской добра было неизме-
римо больше, чем зла. Человеческое трудолюбие не оставля-
ло даже укромненького места для лени. О жульничестве, во-
ровстве, обмане, спекуляции кадышане почти несведущими 
были. Воров, спекулянтов и обманщиков за четыреста лет 
Кадышево знавало на десятки тысяч сельчан единицы—на-
родом презираемые и от общества отторгаемые. Кадышево 
из века в век жило в трудовом ритме. Участником этого 
ригма было поголовно все население Кадышева от мала 
до велика... 

Много добрых свершений кадышане сотворили даже на 
моей памяти, охватывающей шестидесятилетний период 20-
го столетия. Они полно нарожали детей, большинство из ко-
торых вышло в Люди. Каких только песен в эти годы я в Ка-



дышеве не слышал! Сколько радостного смеха вылилось на 
мою душу из душ моих земляков—Кадышан-сурчан! За 60 
этих лет кадышане вспахали и засеяли где-то в общей слож-
ности около 200 тысяч гектаров присурско-кадышевской зем-
ли! Сколько кадышевские доярки в этот период надоили от 
коров молока! Сколько ометов лугового душистого сена ка-
дышевские мужики и бабы настоговали! К сожалению, что 
меня очень удручает и печалит, в шестидесятилетием перио-
де есть отрезок печальной жизни народа моего Кадышева. 
Это 90-е годы 20-го века, годы штормовых ветров соци-
ально-экономической безысходности вовсе не подготов-
ленных к таким крутым поворотам жизни людей. Для 
кадышан, как и для всего трудового Народа России, десять 
последних лет жития—годы печали и уныния, годы униже-
ния достоинства Трудового Человека, годы повального гра-
бежа Национального Богатства России, годы разрухи в род-
ном селе и в родном Отечестве, годы буйства мирового зла 
на Поле России и на Поле Кадышева, годы политико-право-
вого произвола, годы засилия в духовной жизни народа низ-
менных страстей. Были в Кадышеве, во всей России и труд-
нейшие 40—50-е годы 20-го века. В то двадцатилетие я был 
дитем, затем юношей. Это годы моего Детства и моей юнос-
ти. Кадышево в 40—50-е годы вместе со всем Отечеством 
переживало трагедию жесточайшей войны 1941—1945 го-
дов и ее разрушительных последствий. В родное Кадышево 
(Покровское), на Суру, в Отчий дом не вернулись с полей 
Битв почти триста человек. Они все, убитые в боях Люди, 
были молоды, физически и духовно здоровы, многие из 
них еще девушками не целованы были. Все они должны 
были бы Жить и Работать, Рожать и Растить Детей на Родной 
Присурской Земле многие десятилетия. Десятки мужчин вер-
нулись с фронта Домой калеками. В 1943 году, ранней вес-
ной, весь искалеченный пришел с войны, где сражался с су-
постатом, в нашу Теплую Избу мой Тятя—Воин и Пахарь 
Василий Иванович Нарышкин. Тягя помог своей семье 
в относительно короткий срок преодолеть нищету, пода-
ренную ей, как и всем Семьям Святой Руси, в трагичес-
кие военные годы мировыми силами зла, безжалостны-
ми палачами разных масгей. Многие же кадышевские се-



мьи, потерявшие на фронте кормильца, облитые горем не-
восполнимой потери, так и не смогли выйти из состояния 
нищеты в течение десятилетий. Эти семьи, а их в Кадышеве 
были сотни, заливались горькими слезами безысходности, 
бессилия, физически и морально страдали, что не могло не 
сказаться на процессе воспитания молоденьких кадышан, на 
формировании их личности. Трудности, с одной стороны, 
закаляли их физически (в определенной мере), с другой— 
сильно деформировали традиционную кадышевскую Лич-
ность. Нищета во много крат усилила стремление молодых 
кадышан к достойной жизни, но это благородное стремле-
ние почти не имело реальной поддержки со стороны взрос-
лых, надломленных материальной нищетой. Невыносимо 
трудно было моему Родному Кадышеву в течение тех жесто-
ких военных и послевоенных лет. Мой Народ, страдая, сто-
нал. Стон этот сливался со стоном всего Русского народа 
России, потерявшего 30 миллионов своих Сынов и Доче-
рей только убитыми и миллионы искалеченными. Мас-
штаб этой трагедии космический, земными измерения-
ми его оценить невозможно... 

Материальная нищета военного и послевоенного време-
ни 40—50-х годов 20-го века сказывалась на всех сторонах 
жизни кадышан. Большинство детей-кадышан не ходили в 
школу (им нечего было даже надеть на тело, на ноги и на 
голову), что сказывалось на их образовании. Многие дети-
кадышане уже в дошкольном возрасте трудились не только 
на домашнем огороде (взрослые вынуждены были день и ночь 
батрачить на колхозных работах), но и в колхозе: конюшили 
(ухаживали за лошадьми на конном дворе), выполняли раз-
личные сенокосные работы, плугарили и т. д. 

Духовные потребности мои кадышане удовлетворя-
ли по-разному. В военные и послевоенные годы 20-го века в 
Кадышеве (Покровском), искареженном бедами, был неви-
данный взлет музыкальной культуры. Почти все парни и пар-
нишки вдруг стали гармонистами и балалаечниками, а де-
вушки и девчонки—плясуньями и певицами. После рабоче-
го дня, вечерами и ночами, все село наше пело, плясало, за-
ливалось смехом и хохотом, залихватски дурачилось, шутка-
ми, прибаутками и частушками забавлялось. В большом на-



шем селе было несколько десятков площадок искусств, рас-
полагавшихся, как правило, возле домика молодой вдовы, 
укрытого от ненастей соломой и огороженного плетневой (из 
талов) городьбой. Подле городьбы, на куче облезлых бревен 
и неохватных пеньков восседал Колька или Ванька-гармо-
нист, выделывавший всяческие выкрутасы-мелодии, а под эти 
мелодии девки и парни отчубучивали головокружительные 
пируэты. Пируэты эти всегда были с приговорами-частуш-
ками исключительно кадышевского сочинения. Сколько же 
творческого заряда нес в себе каждый частушечный кады-
шевский приговор! Сколько удали, задора было в куплетах-
частушках, ежевечерне озвучивавшихся кадышевской моло-
дежью! Кадышане свои частушки, наполненные до отказа 
шутками и прибаутками (частенько через край пересоленны-
ми), пели не только в часы отдыха, вечерами, но и на сено-
косных работах на сурских заливных лугах, на работах в поле 
и на своем огороде, на заготовке дров в лесу, на грибной и 
ягодной поляне, на рыбалке, во время валяльного про-
мысла... 

Особенно песенным и плясовым Кадышево (Покров-
ское) становилось на праздники. Всюду, тут и там, на раз-
ные голоса играли гармошки, коих в селе было не сосчитать. 
Мужики, бабы, девки, парни, ребятишки, девчонки, даже ста-
рики и старушки, пели и плясали, каждый в соответствии со 
своим возрастным и половым статусом и в собственной им-
провизации. Люди в возрасте пели голосяные песни. В Ка-
дышеве голосяным называлось пение без музыкального со-
провождения. Голосяное пение в Кадышеве—пение артель-
ное. Творческая артель была временным образованием, фор-
мировалась только на время определенного праздника. Со-
став творческой артели подбирался заранее, готовился тща-
тельно, с желанием того, чтобы от песнопения получили удов-
летворение не только члены этой артели, но и все кадышане. 
Артель мужиков и баб собиралась часам к одиннадцати, пос-
ле того как хозяйки управлялись с приготовлением празднич-
ного угощения. Собиралась артель в одной из изб, где начи-
налось застолье. Выпив по рюмке-две водки, обильно заку-
сив, поговорив о том о сем, люди, следуя запевале, начинали 
петь. Через какое-то время веселая артель вываливалась на 



улицу и направлялась в другой дом. Дорогой, идя не спеша, 
обнявшись, пели артельные голосяные песни. И так за праз-
дничный день члены артели посещали поочередно все их 
дома с песнями и плясками... 

Вспоминаю и молодежные гулянки поры моей кады-
шевской молодости. Каждая гулянка—особый уникальный 
музыкальный спектакль со своей режиссурой, со своими дей-
ствующими лицами: гармонистами, певцами и певуньями, 
плясунами и плясуньями. На гулянье, проходившее в какой-
нибудь избе, принадлежавшей одному из его участников, 
парни и девки приходили обычно парами или с учетом пред-
полагаемого сближения. Начало гулянью всегда давала гар-
мошка. Виртуоз-гармонист заливал избу веселой мелодией, 
в волшебных потоках которой начинали озорно и радостно 
плескаться души молодых кадышан. Под девичий и ребячий 
смех, а то и хохот, взволнованные гармошкой, на круг стрем-
глав вылетал кто-нибудь из присутствующих в избе, за ним 
другой, за другим третий, и начинались пляски с припевка-
ми, с шутками и прибаутками... 

Уникальной песенно-плясовой, настоянной на посур-
ском фольклоре традиции кадышевского народа—четы-
ре века! Эта традиция заслуживает монографического ис-
следования ученых, но их, готовых к этому общественному 
подвигу, пока нет. Для такой гигантской, подвижнической, 
первопроходческой работы необходимы прежде всего духов-
ные стимулы, нужны неукротимые патриотические порывы. 
К сожалению, живых носителей песенно-плясовой традиции 
в самом присурском Селении почти не осталось. А те, на ком 
и кем она держалась, каких-либо письменных свидетельств 
не оставили. Осознание этого печального факта тоску дре-
мучую вызывает. Запасов песенно-плясового фольклорного 
творческого материала кадышан, если их удалось бы реали-
зовать, хватило бы для духовного питания всей России, но 
пока запасы эти хранятся почти вселишь в генетической па-
мяти потомков кадышан... 

Присурское Русское Селение Кадышево (Покровс-
кое)—Сокровищница Трудового Опыта. Главной опорой 
четырехсотлетней Истории кадышевского Народа явля-
ется Труд Праведный. Труд был, есть и будет Основой 



всего сущего в Кадышеве. Без Труда понятия Образа Ка-
дышева не существует. Основные черты Образа Кады-
шева (Покровского)—Это Трудовые Свершения и Ратные 
Подвиги его Сынов и Дочерей, Трудом, только Трудом 
века жил кадышевский Человек—Крестьянин и Ремес-
ленник, Умелец во всех Созидательных Делах. 

Труд доставлял Кадышевскому Крестьянину истинное 
удовлетворение Земной Жизнью. Труд—основа Крестьян-
ского Мышления, которое значительно выше мышления "ге-
ниальных" кабинетных мыслителей. В замкнутых стенах ка-
бинета ученый фиксирует на бумаге выдавленные возмож-
ности своего мозга, не бывавшего в контакте с природой, 
которые только и способны аккумулировать возможности 
мозгов других кабинетных ученых, тоже изолированных от 
постоянного, ежеминутного контакта с природной средой. 
Крестьянин всю жизнь свою погружен в Природу, Природу 
слушает и читает, с Природой совещается, сверяет свои дей-
ствия. Русский крестьянин—самое сложное Явление Че-
ловечества. Его Духовный Мир может быть познан лишь 
самим Русским Крестьянином. Душа Русского Крестья-
нина чужие души к себе не подпускает, не подпускает к 
себе и разум чужой... 

Мышление Русского Крестьянина не допускает к себе 
в "лабораторию" абсолютно отвлеченные от реального 
мира пугающие его разум и издевающиеся над его душой 
абстракции. Русские сказки и русский фольклор—свиде-
тельство этому постулату. Русский крестьянин Мир ви-
дит и чувствует таким, каким его ему Бог дал, без всяких 
деформаций, фальсификаций, искажений, трансформа-
ций. Русский Крестьянин Мир Природы, Вселенную прини-
мает и воспринимает не в искусственном исполнении греш-
ным человечеством, а в исполнении Божественном. Это Бо-
жий Дар Русскому Крестьянину! Дар за его Верность Боже-
ственным Установлениям на Земле. Если содержание и сущ-
ность мышления Русского крестьянина от Бога, то и проник-
новение в глубины Русского мышления дано только лишь 
посланцам Бога на Земле—Русским Святым... 

Великим, самобытным философом был мой Отец Васи-
лий Иванович Нарышкин—Русский Кадышевско-Посурский 



Крестьянин-Валяльщик. Его Философия—Космического 
Масштаба. Длинными летними теплыми вечерами мы с Тя-
тей подолгу вели беседы на разные темы. Глубокими позна-
ниями Мира, Пророческими Проникновениями в Будущее 
Земли и Космоса Отец меня поражал. Его суждения строи-
лись на основе самых простых понятий, понятий, доступ-
ных каждому даже совсем не грамотному человеку, но эти 
понятия позволяли объять все строение Мироздания и даже 
проникнуть в некоторые Его Коридоры. Отец часами, сидя 
на крыльце своего деревенского дома, вглядывался в Бездну 
Космоса и, как мне тогда казалось, там, в Бездне, сквозь ми-
риады звезд видел необъяснимое человеческим разумом Не-
что. Его, Отца моего, радовала Божественная Красота Млеч-
ного Пути—Нескончаемой Дороги в Вечность, где Бог и где 
Человеческие Души. Его Душа, наверное, незримо общалась 
с душами тех, кто на протяжении четырех столетий жил и 
творил на кадышевско-присурской земле. Глядя в глубины 
Космоса, Отец молчал, он, наверное, не хотел вмешиваться в 
тайны беседы Родственных Душ, не хотел нарушать их ин-
тимную беседу... 

Философия и экономическая мысль, психология и куль-
тура русского Крестьянина—самые сложные разделы Позна-
ния Мира Человечеством. Если бы Человечество освоило 
Духовный Мир Русского Крестьянина и пропиталось бы 
животворными соками Русского духа, то оно уберегло бы себя 
от многих социально-экономических и духовных катаклиз-
мов... 

Много непознанного таит в себе Традиционное Рус-
ское Крестьянское Хозяйство. Последние 70 лет 20-го века 
эта уникальнейшая организационно-экономическая форма хо-
зяйствования на земле подверглась властями ужасным пыт-
кам, что привело практически к ее почти полному уничтоже-
нию. Крестьянским хозяйством в России всерьез занимался 
лишь Александр Васильевич Чаянов—гениальный эконо-
мист, мыслитель, общественный деятель, литератор. А. В. 
Чаянов глубоко исследовал сложнейший механизм функци-
онирования русского, Крестьянского хозяйства. Он просле-
дил ход эволюции этой формы хозяйствования... 

Десятки весьма эффективных Крестьянских Хозяйств 
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были и в присурском селе Кадышеве (Покровском). Доб-
рая слава о них живет в кадьпиевском народе до сих пор. Они 
нетленный пример для сегодняшних кадышан, мечущихся в 
поисках хорошего и надежного заработка в рамках собствен-
ного хозяйства. Пример эффективного хозяйствования на 
земле есть, но желания начать наконец-то работать с умом 
и терпением нет. Немалую роль тут играет происшедшая 
(за 80 лет) деформация психологии крестьянина. Личность 
Русского Крестьянства (и не только по его вине) потеря-
ла (в значительной степени) свою цельность. Для того что-
бы обрести русскому крестьянину свой былой Облик, нужно 
время, а в нем, в этом времени,—титаническая работа Крес-
тьянской Души и Крестьянского разума. Нужна и мудрая по-
литика государства, направленная на ускоренную реанима-
цию Русского (а не американского фермерского) Крестьянс-
кого Хозяйства. Государство сейчас само на краю политичес-
кой, правовой и социально-экономической пропасти и за со-
бой народ весь тащит туда... 

Вторник, 11 декабря 2001 года 

Зажег свечу. Своим Божественным светом свеча озари-
ла ранне-утреннее мое сновидение, главными действующи-
ми лицами которого были Людмила Михайловна и я. Мы оба 
поднимались по Красному яру, что возле озера Глубокого, 
шли в сторону села Кирзяти, которое верстах в семи от Ка-
дышева (Покровского) и верстах в семи от Сурского (Пром-
зино). По этому пути я ходил четыре года в период моей уче-
бы в Сурском зоотехникуме. Несколько раз дорогой этой мы 
шли вместе с Люсенькой, первый раз—когда я ее, только что 
поженившись, вел пешим из Сурского (туда мы добрались 
на автомашине из Ульяновска, а в Ульяновск—на поезде из 
Казани)... 

Очередной раз мы шли этой живописной, пропитанной 
духом волшебной Посурской Природы дорогой сегодня ут-
ром, но уже в ином измерении—во сне. Люсенька поднима-
лась по Красному яру в великолепный сосновый бор, следуя 
непосредственно по дороге, а я, как бы независимо от нее, но 
наблюдая за ней, шел по зарослям кустарника вдоль дороги. 



Поднявшись на Красный яр, я увидел в стороне несколько 
огромных грузовых машин, на которых—неохватные, пред-
линнющие сосновые бревна, предназначенные, как мне по-
яснили стоявшие рядом мужики, для какого-то необычного 
грандиозного сооружения. Я направился к Люсеньке, но тут 
вся картина сновидения мгновенно изменилась. Мы оказа-
лись уже в другой стороне, в другом месте: в северном конце 
присурского селения Котякова, некогда (в 17-м веке) уездно-
го города Симбирской губернии. Впереди по направлению к 
Кадышеву (оно от Котякова менее чем в километре) тороп-
ливо движется моя Люся. Я спешу за ней. Она ускоряет свое 
движение, а я даже не бегу, а мчусь, мчусь стремительно, 
желая догнать мою любимую Людмилу Михайловну... В стре-
мительном полете я проснулся... 

Горит Свеча... Осмысливаю суть сновидения, а из глу-
бин моей Памяти слышу мелодию стихотворения Николая 
Михайловича Карамзина "Опытная Соломонова муд-
рость..." 

Нам все употреблять для счастия возможно, 
Во зло употреблять не должно ничего; 
Спокойно разбирай, что истинно, что ложно: 
Спокойствие души зависит от сего. 

Сам Бог велит приятным наслаждаться, 
Но помнить своего великого Творца: 
Он нежный нам Отец, о нежные сердца! 
Как сладостно Ему во всем повиноваться! 

Как сладостно пред Ним и плакать и вздыхать! 
Он любит в горести несчастных утешать, 
И солнечным лучом их слезы осушает, 
Прохладным ветерком их сердце освежает. 

Горит Свеча... Я размышляю... Размышляю о том, чего, 
казалось бы, с позиций земных ощущений уже и нет. Нет 
теперь многих городов, сел, деревенских изб, церквей, дере-
вянных мостов через реки и речушки, нет былых свадеб и 
гуляний, нет многих обрядов и нарядов, нет таких людей, 
которые тысячи лет жили и творили на Земле. Поросло тра-
вой, бурьяном, занесло землей и песком, залило водой тыся-



чи и тысячи дорог, троп и тропинок, по которым ступали ког-
да-то наши предки. Растворились в земле миллионы могил 
дедов и прадедов нынешних жителей Святой Руси... Одно 
Нетленно—Вечность... Вечность все преобразует в непре-
рывном своем Жизнетворении, а преобразуя, она все до 

.песчннкн, до атома даже, хранит в себе. Бесследно ничего 
и никогда не исчезает. Все поступает в нужной форме в 
Хранилища Вечности... 

Мы, Люди Земли—Дети Вечности, может быть, даже 
любимые ее Дети! В Жизнетворении Вечности Человечеству 
отведена не последняя Роль. Эту Роль свою Человечество 
своим Разумом осмыслить не в состоянии. Ему это сделать 
не дано. Это Дело—Божие! Творец знает, что Творит!.. 

В Вечности есть своя Ниша и у Посурского Края. Там, в 
Недрах Вечности, мое Кадышево, со всем Народом, который 
в нем в течение четырехсот лет и жил, и работал, также име-
ет свою Нишу. В эту Нишу вход и выход из этой Ниши— 
через множество измерений-Туннелей, человечеству не по-
нятных и абсолютно не видных, а для Творца, наверное, со-
вершенно простых. Пройдет время, и Человечество смоде-
лирует всю свою Историю (а она имеет, возможно, возраст в 
сотни тысяч лет!), если в этом ему поможет Сам Творец. Ведь 
вся информация хранится где-то в специальных генетичес-
ких картотеках Творца Вселенной. В этих генетических кар-
тотеках имеется полная информация о каждом человеке, в 
какую бы эпоху и в какой бы точке Земли или Вселенной он 
ни жил. Я Верую в Это! Я Верю в Бессмертие Человече-
ства! Я Верю в Бессмертие Человеческой Души. Я Верю 
в Бессмертие Кадышева! Я Верю в Бессмертие души каж-
дого кадышанина!.. 

Горит Свеча... Я размышляю, а размышляя, вспоми-
наю. Из моей Памяти плывут, плывут живописные оазисы 
моей кадышевской молодости. Кадышево (Покровское)—это 
не просто обыкновенная "демографическая точка", называе-
мая "село", Кадышево—это многомерная микромодель 
всего земного сообщества людей с миллионами видов 
желаний, страстей, побуждений, устремлений. Кадыше-
во (Покровское), что на Суре,—микросоциосфера со все-
ми законами жизнедвижения, присущими макросоциос-



фере. Мое Кадышево (Покровское)—микромодель Челове-
чества, ибо в нем, в Кадышеве, уже четыре века идут те же 
социальные процессы, что и внутри всего Человечества на 
протяжении тысячелетий. Кадышево (Покровское)—это ог-
ромный Русский мир со своей древней Историей (ведь Ка-
дышеву—400 лет!), с десятками тысяч уникальных челове-
ческих судеб, со своими историками, философами, музыкан-
тами, поэтами, со своими правдоискателями, нравоучителя-
ми, со своими изобретателями-творцами нового в десятках 
ремесел, со своими архитекторами и строителями, со свои-
ми пастырями, со своими летописцами и сказителями, со 
своим народным театром, со своими профессорами и акаде-
миками в разных сферах жизнедеятельности, со своими фо-
кусниками и гипнотизерами, со своими певцами, обладав-
шими божественными голосами, со своими виртуозами—гар-
монистами и балалаечниками, со своими земледельцами и 
скотоводами, со своими печниками, валяльщиками, столяра-
ми, кожевниками, кадушечниками, судостроителями, севца-
ми, косарями, рыбаками, со своими писаными красавицами, 
со своими усилками-мужиками, со своими стряпухами и мо-
дистками, со своей культурой быта, со своими эстетически-
ми и нравственными канонами, со своими семейными при-
вязанностями, со своей необыкновенной добротой, просто-
той, сердечностью, доверительностью, талантливостью, уме-
лостью, влюбленностью во все красивое... 

Кадышево (Покровское)—сложнейшая социально-
экономическая Система, основанная на тысячелетней пра-
вославной традиции. Эта Система—живой Организм, кото-
рый, как и любой организм, непрерывно рос, изменялся и 
совершенствовался под влиянием не только Его внутренних 
субъективных факторов, но и под воздействием общегосу-
дарственной и региональной социально-экономической и 
нравственной среды... 

Сегодня, в 2001 году, в начале 21-го века, в начале 3-го 
тысячелетия, описать подробно всю Анатомию сложнейше-
го социально-экономического Русского Организма "Присур-
ское Селение Кадышево (Покровское)" очень трудно. Почти 
невозможно описание даже отдельных частей этого Организ-
ма. Сложности в составлении Анатомического Атласа соци-



ально-экономического Организма "Кадышево" связаны преж-
де всего с тем, что почти отсутствуют письменные источни-
ки-свидетедьства, которые пролили бы свет на Жизнь Кады-
шева и кадышан в древности, в 17 (а то и раньше!)—18-м 
веках. А Жизнь в Кадышеве вовсю (!!!) бурлила, о чем 
говорят даже отрывочные исторические факты-эпизоды. 
Кадышево за свою четырехсотлетнюю Историю (возможно, 
русскому селению Кадышеву, что на Суре, и значительно 
больше лет!) оказывалось много раз в Эпицентре всяких Ве-
ликий Событий. Без сомнения, Кадышево, Покровское тож, 
играло одну из центральных ролей в период освоения По-
волжско-Посурского Края Русскими Людьми. Кадышево 
было свидетелем, вероятно, и активным участником Вели-
ких Социально-Военных Движений, связанных с именами 
их вдохновителей и руководителей—Степана Разина и Емель-
яна Пугачева. К несчастью нашему, в 1864 году в Симбирске 
был сильнейший пожар, в огне которого сгорело большин-
ство архивных документов, повествовавших о событиях Ис-
тории Симбирска, Симбирской губернии, Карсуна, Карсунс-
кого уезда, Котякова, Котяковского уезда, Алатыря, Алатыр-
ского уезда, Промзина, присурского села Кадышева (Покров-
ского). Для того чтобы воссоздать Историческую Карти-
ну присурского Селения Кадышева (Покровского), нуж-
на подвижническая, тщательная, патриотическая рабо-
та группы историков-профессионалов в архивах Моск-
вы, Симбирская, Самары, Казани, Алагыря, Карсуна, 
других городов Поволжско-Посурского региона. Им при-
дется материалы о Кадышеве собирать по мельчайшим кру-
пицам в течение многих лет, тратя на эти поиски много сво-
их сил. У присурского Кадышева, Покровского тож, за его 
400-летнюю Историю была различная административная 
связь-подчиненность. Оно входило то в Алатырский уезд 
(Алатырский уезд подчинялся и Симбирску, и Казани, и Ниж-
нему Новгороду), то в Карсунский уезд, то (вероятно) в Ко-
тяковский уезд. Все 400 лет в Поволжско-Посурском крае 
непрерывно шла административная перекройка. У Кадыше-
ва (Покровского), что на Суре, постоянно менялись губернс-
кие, уездные центры, менялось население, менялись формы 
связей с другими селениями Поволжско-Посурского края. 



Состав населения, очевидно, подпитывался людьми из мно-
гих губерний Российской Империи. Бурные миграционные 
процессы, происходившие в России непрерывно на протя-
жении всей ее истории, не миновали, конечно, и присурско-
го русского Селения Кадышева (Покровского). Этнографи-
ческая Картина Кадышева рисовалась людьми, прибывши-
ми в него, на берег судоходной Суры из разых мест, со всех 
сторон со своим наречием, со своими привычками, со своим 
образом жизни, со своим уровнем культуры, со своей умело-
стью и сноровкой, со своими физиологическими характери-
стиками, со своими творческими способностями. В тради-
ционном, устоявшемся к началу 20-го века говоре кадышан 
улавливается языковая русская разноголосица. Это—от сме-
шения множества диалектов-наречий, привнесенных в кады-
шевский говор со всех концов Святой Руси. 

Пятница, 14 декабря 2001 года 

Прочитал в газете "Советская Россия" (14 декабря, 2001 
год): "9 декабря 2001 года в Петербурге прошла научно-прак-
тическая конференция на тему "Глобализм России". Органи-
заторами конференции была группа видных ученых... Про-
фессор А. Субетто считает, что капиталистическая глобали-
зация направлена на уничтожение национально-государствен-
ных суверенитетов, разнообразия этносов и по существу ста-
новится технотронным глобальным фашизмом... Процесс 
глобализации запрограммирован и ведет к увеличению раз-
рыва в уровне жизни между странами "золотого миллиарда" 
и остальными странами мира... Теракты 11 сентября были... 
заранее спланированной операцией, направленной на ус-
тановление мирового господства США. Этот тезис был 
поддержан другими участниками дискуссии" (подч. 
мною.—Ник. Нар.). Потрясли слова: "Теракты 11 сентября 
были... заранее спланированной операцией". Кстати, так счи-
тают, точнее, думают, миллионы людей планеты Земля. Эти 
их думы сумрачные до сих пор никто не развеял. Ведь так и 
нет пока вразумительных слов со стороны США о том, кто 
же стоит за спиной организаторов ужасной авантюры, слу-
чившейся в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. Пока 



мир и самих организаторов не знает. На этот счет имеются 
догадки, но нет никаких доказательств. Домыслы и доказа-
тельства—разные понятия, с разной смысловой нагрузкой. 
От всего творящегося на нашей Матушке Земле на душе 
скверно. Неужто и вправду мы вошли в апокалипсический 
фарватер, о неотвратимости появления которого в Челове-
ческом обществе, все более и более погружающемся в гре-
ховные воды, нас предупреждали Пророки? Неужто у Чело-
вечества вовсе нет сил, способных остановить его от паде-
ния в бездну, где ад? Становится жутко от творящегося на 
Земле злодейства. Идет Мировая война—самая губитель-
ная из войн, когда-либо посещавших нашу несчастную 
планету. Низменные человеческие страсти вспучили но-
осферу, поставили ее на грань сокрушительного взрыва... 

Сходил в Храм Святой Великомученицы Варвары. По-
ставил свечи к Образам Святых. Помолился за Человечество, 
за Святую Русь, за мое Родовое Гнездо—Кадышево (Покров-
ское), за мой Род, за всех живых и усопших. Побыл в Храме 
с мыслями о Боге—Творце Вечности... 

Суббота, 22 декабря 2001 года 

Горит Свеча... При ее свете мучительно размышляю о 
величайшей трагедии, непрестанно посещавшей Русь Свя-
тую на протяжении всей ее Истории. В причинах трагедии— 
одни лишь тайны-загадки. Горы литературного хлама пона-
писано для того, чтобы хоть как-то разобраться в этих при-
чинах, но хлам есть хлам. Причины не перестают выплески-
вать на Поле Русской Жизни новые приступы трагедии, а 
силы, этому злому року препятствующие, ничтожны. Сегод-
ня весь Русский Ум изо всех сил старается найти ответы на 
уйму вопросов, поставленных перед Ним Историей... 

В 20-м веке Россия подарила Человечеству пять Гени-
альнейших писателей-пророков: Михаила Александровича 
Шолохова, Леонида Максимовича Леонова, Алексея Макси-
мовича Горького, Александра Александровича Блока, Сер-
гея Александровича Есенина. Духовный мир каждого из этих 
гениев эквивалентен целой цивилизации, славянской циви-
лизации. Судьбы Великанов Русского Духа Шолохова, 



Леонова, Горького, Блока, Есенина—Судьба России. Их 
Жизнь и Творчество дают ключ к пониманию множества про-
блем жизнедеятельности Российского Общества в самом 
сложнейшем и самом трагическом для России из веков—двад-
цатом веке. Прочитайте сочинения Шолохова, Леонова, 
Горького, Блока, Есенина, и вы получите Портрет мяту-
щейся России конца 2-го тысячелетия. В сочинениях Шо-
лохова, Леонова, Горького, Блока, Есенина сконцентрирова-
на вся грандиозная философская, экономическая, историчес-
кая Русская мысль Эпохи на грани второго и третьего тыся-
челетий. Дух захватывает при прочтении и осмыслении 
этой Величественной Русской Саги! 

Неохватным Вместилищем Духа Мятущейся России 20-
го столетия является "Тихий Дон" Михаила Александровича 
Шолохова. Враги России, ненавистники Русского Народа и 
его Уникальной Православной Духовности, подвергли (да и 
сегодня продолжают подвергать) яростной травле эпопею 
"Тихий Дон" и ее Автора. А как травили Есенина, Маяковс-
кого, Блока, Горького и тысячи других носителей самобыт-
ной православной русской культуры?! Весь двадцатый са-
танинский век силы зла изощренно и усердно травили 
всю Святую Русь. Все русское подвергли безжалостному 
унижению, осквернению. Из каждого Русского старательно 
изгоняли русекость и изготавливали нерусское, нравственно 
и национально бесформенное. Этот вандализм с русским че-
ловеком, с русской страной, с русской историей особо неук-
ротимо мировые силы зла творят сегодня, когда силы сопро-
тивления в русской среде почти подавлены, изуродованы, 
деморализованы. Смердящий, антирусский дух своими зло-
вониями пропитал не только атмосферу Русской Культуры, 
но и ее Ноосферу. В России сейчас почти не пахнет Русью, а 
это трагедия вселенского масштаба. Больше века в России 
идет непрерывная гражданская война. Масштабы ее меня-
ются, но она не прерывается. Истоком гражданской войны в 
России являются не только и не столько внутренние силы, 
как силы внешние, подпитываемые жаждой господства над 
Человечеством. Главной помехой на пути мировых сил зла к 
утолению ненасытной жажды всеохватывающего господства 
стоит Россия, Святая Русь, Православная Русская Держава 



со своей особостью, со своим миропониманием, со своим 
Образом Жизни, складывавшимся на протяжении ве-
ков... 

В контексте Истории Человечества и Истории Святой 
Руси прежде всего надо читать и Историю присурского Рус-
ского Селения Кадышева, Покровского тож. Четыре столе-
тия живет на правом берегу Священной Суры мое родное 
Кадышево, и четыре века оно непрестанно вместе со всей 
Русью подвергается атакам со стороны сатанинских сил. 
Сколько крови, пота пролил мой кадышевский народ в борь-
бе за свою особосгь?! Сколько труда кадышевский народ зат-
ратил в борьбе за свое физическое и духовное выживание?! 
Четыре столетия (!!!) кадышевский народ сохранял свою 
Человечность в неравной борьбе с отрядами супостатов, то и 
дело накидывавшихся остервенело на почти незащищенную 
Русскую Душу Кадышанина. Вместе со Святой Русью Кады-
шевский Народ выжил, сохранив по Благословлению Бога 
свою необычность, свою артельность, свою общинность, 
свою Православную Душу. И в моем присурском Великом 
Русском Селении Кадышеве (Покровском), как и в тысячах 
других Селений Русской Державы, было немало своих Пуш-
киных, Некрасовых, Языковых, Шолоховых, Есениных, Пеш-
ковых-Горьких, Ломоносовых, Путиловых, Чаяновых, одна-
ко, к несчастью не только кадышан, но и всего человечества, 
условия жизнедеятельности не создали возможности для того, 
чтобы их таланты были реализованы. Для реализации та-
ланта необходима особая социальная среда, нужны осо-
бые условия быта, нужна образовательная база, требует-
ся сложнейшая система творческих связей и творческого 
взаимообогащения. Талант должен оберегаться и поддер-
живаться обществом, его институтами. Сельскому обще-
ству, погруженному в процессы самовыживания, в оди-
ночку справиться невозможно. Нынешнее сельское обще-
ство, подвергнутое "реформаторами" социально-эконо-
мической экзекуции и загнанное в резервации антидухов-
ности, достойно лелеять русские таланты—бесценные 
самородки, не в состоянии... 



Воскресенье, 23 декабря 2001 года 

С самого утра на улице пурга. Пурга на меня всякий раз 
оказывает магическое воздействие. Оно, воздействие это, 
исходит из зим, в которых мне посчастливилось жить в моей 
посурской молодости. Трескучий мороз, пурга, метель, вью-
га, обильный снегопад—Стихия Посурья, а значит—и моего 
посурского Кадышева. Любил я бродить по околокадышевс-
ким присурским полям и лугам зимой в метель, когда зги не 
видно было. В буран, оттого что все вокруг выло, стонало, 
стремительно кружилось, ожесточенно хлесталось и кувыр-
калось, моя молодая душа ликовала, будто она присутство-
вала на концерте грандиозного симфонического оркестра. В 
нечеловеческую симфоническую музыку посурского бурана 
я погружался целиком и, погруженный в нее, плавал по не-
скончаемым вьюжным лабиринтам до изнеможения. Тот, кто 
не слышал музыки бурана, тот, как мне кажется, не жил на 
этом Свете... 

Особенно мне запомнилась метель одного из дней янва-
ря 1956 года. Со своим другом Саней Свитовым я после эк-
заменационной сессии в Зоотехникуме шел из Сурского до-
мой, в Кадышево. День был пригожий, солнечный, нехолод-
ный. Через дорогу с полей чуть-чуть мела поземка. Мы, не 
торопясь, миновали село Черненово (оно в четырех верстах 
от Сурского), затем, пройдя селом Кирзятью, вступили в объя-
тья Соснового бора. Протопали мы не спеша и трехкиломет-
ровый путь бором, спустились с Красного яра, к коему при-
жалось озеро Старая Сура, на обильно занесенную снегом 
большую луговую поляну. По поляне этой хорошо накатан-
ная зимняя дорога нас довела к озеру Глубокому. Вот мы и 
Глубокое миновали. Затем по кадышевским лугам двинулись 
к своему селу, панорама которого нам была уже видна отчет-
ливо полностью. И вдруг, откуда ни возьмись, подул, наби-
рая и набирая силу, ветер. Вскоре ветер истошно завыл. Под 
этот вой ветра вокруг нас начались неистовые бесовские пляс-
ки снежной стихии. Наступила мгла, в которой все смеша-
лось-обезличилось: и кусты талов, и протоки-канавы, и бе-
рега озер... Исчезло с глаз и Кадышево. Вместе с Кадышевом 
в темень ушел околокадышевский лес. Удалился в темноту и 



сосновый бор, тянувшийся в бесконечность вдоль Сурской 
поймы, мимо лугов, черней, озер, на виду всей округи. Ока-
зались мы с Саней в бездне, у которой ни дна, ни крышки, ни 
стен, ни задвижки. В той бездне была кромешная темнота, 
был жуткий вой-стон пронзительного ветра, были бесфор-
менные, с рваными дырами огромные столбы снежной пыли. 
Как только началась эта несусветная вакханалия, мы с Саней 
тут же сбились с пути. Чтобы не потерять друг друга, мы 
держались за руки. Шли мы с Саней сквозь эту адскую мглу 
туда, не знаю куда, шли на ощупь, надеясь на неминуемое 
избавление от плена, в который нас загнала пурга. Брели мы 
под пронзительный вой ветра по взбудораженному луговому 
снежному пространству в неизвестном направлении, то и дело 
спотыкаясь о бесчисленные кочки, бастыли, пеньки. Силы 
нас покидали, но надежда оставалась с нами. Отчаяния у нас 
не было. Мы верили в свое спасение... 

По кадышевским лугам, укрытым многометровым сло-
ем снега, проваливаясь по шею в бесчисленные сугробы, спо-
тыкаясь, запинаясь и падая, мы бродили около двенадцати 
(!) часов между боровыми шишками-буграми и левым бере-
гом Суры (за которой наше Кадышево) в поисках выхода из 
этой снежной кутерьмы... 

Мы, еле-еле тащась по снежным бурунам-насыпям, вок-
руг себя каких только воплей вьюги не слышали. На нас взбе-
сившийся ветер выл то волком, то собакой, то шакалом, то 
гиеной... Часто с воя ветер переходил на рев, на стон, даже на 
грохот, под который аж земля уходила из-под ног. Иногда нам 
казалось, что вьюга вот-вот поднимет нас вместе с пуряжка-
ми из луговых зарослей талов, камышей, осоки и начнет тас-
кать то туда, то сюда по бездонному и безбрежному посурс-
кому пространству. Я думаю, такое чувство в возрасте сем-
надцати лет не каждый даже сурчанин-сельчанин испытал, 
не говоря уж о каком-нибудь там горожанине!.. 

Подумать только: двенадцать часов без всякого даже од-
носекундного отдыха мы бродили, чуть волоча ноги, во тьме, 
под вой ветра, в чудовищном чреве бурана, по родным сурс-
ким лугам, всего в каких-то двухстах метрах от Кадышева, 
вдоль берега Суры! Ходили-бродили вдоль берега Суры, а на 
саму Суру, точнее, на лед Суры, за все двенадцать изнури-



тельных часов так мы и не попали. Какая-то сила нас то и 
дело оттаскивала от Суры, за которой Кадышево, и влекла в 
сторону длиннющего озера Промзюка к бору, скрывавшему-
ся от нас за глухим снежным занавесом. Мы потеряли всякие 
ориентиры, словно явились с другой, абсолютно незнакомой 
местности. В тех местах, где мы шлялись в пургу, я бывал 
сотни раз: летом, осенью, зимой, весной, в солнечный день, 
в дождь, в сорокаградусный мороз. Отлично знал каждое озе-
ро, каждое озерное очертание, знал все подходы к озерам. На 
луговых полянах мне была знакома чуть не любая травинка. 
А вот в пургу все это из памяти моей вышибло... 

Около четырех часов утра метель потихоньку стала сти-
хать, и мы, озираясь по сторонам, вглядываясь в сумрачные 
глубины взлохмаченной пургой ночи, с надеждой искали хоть 
какие-то признаки села. И вот наконец-то один из признаков 
явился нам. Вдали мы увидели ярко светящуюся точку. Эта 
точка была электрической лампочкой возле пожарки, навер-
ху церковного извоза, километрах в двух от нас. Мы от радо-
сти так заорали, что даже вьюга на время выть совсем пере-
стала. Истошным голосом несколько минут покричав, мы 
кинулись в сторону спасительного огонька и через несколь-
ко метров оказались на высоком берегу Суры. С берега, как 
при прыжке в воду, только ногами, мы бросились в снежный 
омут Суры и, задыхаясь, плача, крича, не жалея остатков сил, 
потащились через Суру к Кадышеву. Ну вот и Кадышево! В 
нем наши родные избы, а в избах наши Родители. Они всю 
ночь не спали, они не только ждали нас, они уже мобилизо-
вали кадышевский народ на поиск нас... 

Горит Свеча, освещая своим Божественным Сиянием сту-
пени моего восхождения по лестнице из Детства в мой ны-
нешний День. На каждой ступеньке—следы моих шагов. 
Ступеней-дней много, более 23 тысяч! 23 тысячи дней—дли-
на моей Жизни! В 23 тысячах дней—552 тысячи часов. В 
течение всех моих 63 лет каждый час (!) был до предела на-
сыщен неординарными событиями. Хотя я 180 тысяч часов 
спал, но и во сне ведь не бездельничал, я жил волшебной 
жизнью тысяч сновидений, каждое из которых—необходи-
мая духовная подпитка моего творчества всей моей жизне-
деятельности. Сейчас усиленно работаю для того, чтобы не 



только час даром не пропал, но чтобы напрасно не была 
прожита даже одна минута. Сколько у меня впереди ми-
нут творческой жизни? Считаю. Если проживу здоровой 
жизнью 15 лет, это составит 5475 суток, или 131400 часов, 
или 7884000 минут. Прожил 33 миллиона 112 тысяч 800 
минут, или 63 года с плюсом. 

Осталось мне жить на Белом Свете около 8—10 милли-
онов минут! Это неплохо! Неплохо, если каждую (каждую!) 
минуту наполнить творческим поиском, созидательной ра-
ботой... 
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