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Светлой Памяти 

моих незаввенных родителем — 

Анны Михайловны и Василия Ивановича 

п о с в я щ а етс я 



ОТ АВТОРА 

23 октября 1985года на 81-м году жизни как-то внезапно для 
меня от тяжелой болезни умер мой Отец - Василий Иванович. Отец 
был Личностью выдающейся, сумевшей воплотить в себе всю муд-
рость российского крестьянства. Он не был политиком, хозяйствен-
ным деятелем, членом партии, ее функционером, Он был Крестьяни-
ном! Вместе с моей Мамой - Анной Михайловной, Отец дал мне не 
только жизнь, но и определил праведную дорогу по многотрудному 
Полю земной Жизни. Отец для меня был большим Другом, Учителем, 
во всем добрым наставником и надежной Нравственной Опорой. Мы 
любили друг друга. 

В день похорон Отца перед его Гробом и его Святой Па-
мятью я всем, кто пришел разделить с нами великую скорбь, дал обе-
щание - клятву, что напишу книгу, которой создам Духовный Па-
мятник Отцу и Матери, моим Достославным Предкам, всему стра-
дальцу-народу Посурья, Карсунско-Сурской земли, родовому кады-
шевскому гнезду. И вот, дорогой мой читатель-собеседник, плод мо-
их, более чем десятилетних трудов - размышлений, - в Ваших руках. 

Книга-эссе "Махотин извоз" - сборник художественно-
публицистических произведений, созданных мной в разные годы В 
книге - все переплетено, все соткано в одно полотно, представлено в 
форме единой картины 

Я старался почти не лазить по лабиринтам постоянно 
неуравновешенной российской политики, не впутываться в разного 
рода политические склоки-дрязги, не шевыряться в нескончаемых 
кучах политического мусора. Я поставил перед собой определенную 
задачу: дать объективную Биографию русского Крестьянства, ко-
торая, мой уважаемый читатель, конечно очень схожа с биографи-
ями Крестьян татар, чувашей, мордвинов, марийцев, удмуртов, 
украинцев, белорусов, всех других народов многонациональной России 
Ведь, они, Крестьяне России, многие столетия, а то, и тысячелетия, 
жили дружно-мирно одной огромной трудовой семьей под одним 
небом, обогреваемым одним солнцем. Вместе все они поливали тру-
довым потом одно поле, пили воду чистую из одного родника-ключа. 



купались в одной реке, друг в друга влюблялись и рожали друг от 
друга детей. Вместе они, Крестьяне России, водили хороводы в бе-
резовых садах и тополино-ветляных оазисах, на ягодных полянах и на 
берегах синеоких озер. Они, Крестьяне России, вместе защищали свое 
единое Отечество от очередных полчищ супостата. 

В своих очерках и новеллах я не стремлюсь давать строгие 
оценки нашему тревожному Прошлому, ибо оно, Прошлое, содер-
жит в себе положительного в тысячу раз больше, чем отрицатель-
ного. В нашем Прошлом Добра - куда больше, чем зла. Размышляя о 
Судьбе России, о Судьбе моего народа, моего древнего рода-племени, 
я не свожу с кем-либо из Прошлого и Настоящего всяких счетов, не 
противопоставляю друг другу народы, страны, социально-экономи-
ческие системы, формы быта, религии. Яне беру за образец только 
строго определенную философскую концепцию, не абсолютизирую ка-
кой-то отдельный отрезок Истории. Как жизнеписатель своего 
народа я, стараясь быть максимально объективным, даю отдельные 
фрагменты его грандиозной Биографии - трагической и опти-
мистической, наполненной Духом Созидания, Гуманизма, Творчества 
и Лучезарным Сиянием Доброты Я не навязываю своему собеседнику 
свои взгляды, понимая, что он и сам в состоянии всему дать оценки, 
сделать свои выводы, определить свой путь в мировой Истории. 

Опираясь на фактический и литературный материал, на 
собственные многодесятилетние наблюдения, я старался написать 
Портрет Крестьянина России: во всем Уникального, Трудолюбивого, 
Мудрого, Высоконравственного, горячо влюбленного в свое любезное 
единственное Отечество и глубоко верящего в его Великое Будущее, 
поклоняющегося своей родной земле-кормилице, своему родному селу, 
своему саду и огороду, своему заулку, высоко чтившему добрые 
вековые крестьянские Традиции, неукоснительно следовавшему Свя-
тым Заветам своих Предков. 

Я очень надеюсь, что читатели разных национальностей, 
разных возрастов, разных вероисповеданий и убеждений, разных 
социальных групп, прочтя мою книгу, станут внимательнее и добрее 
друг к другу, вспомнят славные деяния своих Отцов и Матерей, хотя 
бы мысленно посетят края, где их Истоки. 

Я глубоко верю, что Дружба между народами Великой России 
навечно останется столбовой Опорой ее Духовного Воорожгдения и 
Материального Благополучия! 

Николай Нарышкин (Махоган) 



о РОДНИКАХ моего 
жизнедвижения 

Изба крестьянская. 
Хомутный запах дегтя, 
Божница старая, 
Лампады кроткий свет, 
Как хорошо, 
Что я сберег те 
Все ощущенья детских лет. 

Сергей Есенин 

И д у я сквозь дебри чащоб русского бытия и духа с 
тех пор, как появился на Свет Божий. Появление мое первое 
на люди свершилось 12 июня 1938 года в Махотином заулке, 
что - в присурском Кадышеве (Покровском), где-то метрах в 
ста от Долгой горы и Махотиных тополей и метрах в 
трехстах от Суры, за которой - живописные луга, украшен-
ные голубыми, к и ш а щ и м и рыбой, лягушками, ужами и 
сверкающими нарядами кувшинок озерами. Чаруют душу 
каждому, кто оказывался и оказывается на кадышевских 
заливных лугах, околоозерные чудные оазисы, искусно при-
родой сплетенные из талов, смородинника, шиповника, 
ежевичника, боярышника, хмеля, крапивы, камышей, осоки. 



На Суру, луга, озера, на Махотин заулок, на наш дом во всю 
мощь своих необъятных легких дышал, как и тысячи лет 
дышал до этого, животворным, целебным воздухом-духом 
старинный бор, с боровьми чернями, сотворенными из 
первозданных деревьев и кустарников, трав, птиц, зверей. В 
непролазных зарослях черней бродили, не пугаясь людей, 
лоси, кабаны, всякие зайцы, барсуки, еноты, лисы, волки... 

В необыкновенно красивый, песенный, цветасто-голо-
систый околосурский мир я вошел в теплом, добром, 
настоянном на труде и милосердии доме. Меня очень ждали: 
мама - Анна Михайловна, тятя - Василий Иванович, бабуш-
ка - Анисья Архиповна и одиннадцатилетний брат - Ваня. 
Ждала меня конечно и другая многочисленная родня, рас-
сеянная вместе со всем русским народом сатанинскими сила-
ми по бескрайним просторам многострадальной России... 

Появился я на Свет Божий под колокольный звон на-
шего кадышевского Православного Храма, в тот год еще не 
разрушенного бесами. Очертания кадышевской Святыни — 
Храма, я увидел в годовалом возрасте, - и с тех пор они - в 
моем сознании. В момент моего рождения через открытые 
окна и дверь слышно было: радостный плеск воды в Суре; 
восторженные голоса стай куликов, стрижей, ласточек, 
скворцов, соловьев, жаворонков, галок, воробьев, сов, фили-
нов, уток, гусей; воркование голубей; умиротворенно-
заботливое жужжание пчел и шмелей. Удовлетворенно ржали 
жеребцы и кобылы на конном дворе, прислонившимся к 
старой плетневой городьбе нашего тыквенно-арбузного, 
картофельно-свекольного, огуречно-помидорного, подсол-
нухового, пропитанного потом моих родителей труженика 
огорода. 

Год моего рождения для России был очередным 
годом геноцида русского народа, годом издевательств над 
тысячелетним русским Православием и над многочисленными 
обычаями, традициями славян. В Кадышеве (Покровском) — 
одной из чудеснейших жемчужин России, коса палача-
русофоба всласть поработала, поработала, как и во всем 
Отечестве нашем, основательно: все лучшие крестьянские 
усадьбы были разрушены; нервы у кадышан полностью 
истрепаны; людская память отшиблена; лучшие крестьяне, 
те, кто умел работать на земле и кто любил землю, были из 
Отчего края изгнаны. Бесы уже готовились уничтожить в 



Кадышеве и Православный Храм, вместе с кладбищем при 
нем, а на этом, святом для людей месте, "построить" бого-
хульное заведение. За то, что умел основательно работать на 
земле, выгнали из родного дома и из родного Кадышева, со 
всей работящей, заботливой большой семьей , моего деда по 
маме - Михаила Ивановича Галушина. Наше село, как и все 
села России, бесы лет на тридцать превратили в резервацию 
для рабов, обозвав этот сельский концлагерь "колхозом". 
Мои родители и бабушка Анисья Архиповна стонали, а 
иногда - и криком кричали вместе со всей Россией от непо-
сильных мук рабской неволи, от бесовского ига. А я, 
несмотря ни на что, рос и креп... Ведь, во мне - кровь 
сильных духом и телом русских крестьян: Нарышкиных, 
Махотиных, Галушиных, Старковых, Симбиркиных! 

Особенно сильно мы пострадали в годы Второй 
Мировой войны, когда коричневая саранча Германии вместе 
с мировыми сатанинскими силами русский народ поедом ели. 
Шло массовое, тотальное уничтожение русских людей, а вме-
сте с нами, людьми русскими, - избиение Отечества нашего -
России. В сентябре 1941 года мой тятя, взвалив на себя всю в 
заплатах, видавшую виды седую котомку, и крепко по-русски 
обняв нас, ушел мимо кадышевского кладбища через 
мазарочный овраг, в сторону перелеска - туда, где шла 
страшная война. Проводив основного кормильца и поильца 
на борьбу с кровожадным супостатом, мама, бабушка и 
четырнадцатилетний брат Ваня, только что окончивший се-
милетку, впряглись еще крепче в плуг, борону, в телегу и 
сани. Боль этих ужасных военных лет конечно же не прошла 
и мимо меня - малолетки. Она сразу же пронзила мою 
детскую душу и до сих пор в душе сидит. Эта боль по-
страшному, особенно ночами, тревожно ноет. И было-то мне 
всего три года, а вот страдания взрослых пришлось 
разделить... Я вместе с мамой, бабушкой, братом плакал от 
свалившейся на нас нужды, неимоверной бытовой тяжести. 
Вместе с родными я голодал, утоляя нестерпимую потреб-
ность в пище не белками и жирами животного проис-
хождения, а - лебедой, крапивой, разной другой травой, 
березовыми сережками. Иногда "лакомился" ракушками и ... 
мясом сусликов. Мы ежились от холода в плохо протап-
ливаемой дырявой старенькой избушке. Вместе с мамой, 
бабушкой и братишкой я встречал каждую ночь в полумраке, 



при лучине и под бабушкины печальные причитания-
приговоры о злой крестьянской доли. Ежеминутно мы ждали 
вестей с фронта от моего тяти. * 

В военные годы, хоть мне и было три-семь лет, я вмес-
те со взрослыми, впрягаясь в плуг, пахал огород. Всю суро-
вую зиму на салазках помогал взрослым из-за Суры талы на 
дрова возить. Летом был активным участником сенокосных 
работ: верхом на лошади свозил к омету копешки; раструшал 
и согребал сено; таскал из неудобий на поляну траву. Лет с 
пяти ходил с восьмидесятилетней бабушкой Анисьей Архи-
повной в лес по грибы и ягоды. Полно делал и других дел. 

Система моего воспитания в детстве была особой. Она 
в какие-либо трафареты не вписывалась. В годы раннего 
детства духовное питание в меня поступало преимущест-
венно от бабушки Анисьи Архиповны - набожной, мило-
сердной, жившей только крестьянским трудом старушки. 
Бабушка, где бы я с ней ни оказывался, рассказывала мне 
нескончаемые, будившие во мне фантастические воображения 
сказки, легенды, былины, были-небылицы. Я и ныне смотрю 
на мир через окно бабушкиных сказок! Моя бабушка, прожив 
долгую трудовую жизнь, знала про все на свете и обо всем, 
крестясь, вздыхая и охая, Бога не гневя, мне сказывала... 

Мастерицей рассказывать была и моя мама - Анна 
Михайловна. Мама знала все о Кадышеве и о кадышанах. 
Сотни занимательных историй из рассказов мамы остались 
навсегда в моей голове. Мастерство сказительницы мама 
заимствовала от своей бабушки по отцу - Арины Матвеевны 
Галушиной (Симбиркиной), а та, видимо, - от своей. Вот так 
у нас в семье и велось... 

На меня с трех лет была возложена солидная доля 
забот и по дому. Я кормил скотину: выносил из избы в хлев 
поросенку, теленку и овечкам помои; задавал корове сено 
зимой. Когда мама с четырнадцатилетним моим братом 
Ваней часов в семь утра уходили на барщину, то есть на 
колхозные работы, а бабушка отправлялась, как обычно, на 
лесной промысел, я оставался домовничать: поливать два 
раза в день грядки с овощами, полоть, обаливать и под-
парывать картошку, делать по хозяйству , и всякие другие 
дела. Конечно же в домашних делах я был не основным, а 
только подсобным работником. Я лишь помогал старшим. 



Оставалось много времени у меня и на отдых: на игры с 
ребятишками, на купание в Суре... 

Великим праздником для меня были хождения с 
мамой или с бабушкой на Промзинский базар. Шли мы 
пятнадцать верст в Промзино-Сурское кадышевскими и 
черненовскими лугами, старым дремучим бором, по 
Красному яру, вдоль Старой Суры, мимо озера Глубокого; 
переходили Нижнюю и Верхнюю заводи. Шли селами: 
Кирзятью и Черненовым. Шли с народом из разных селений 
и разных национальностей, больше - с мордовками. 
Базарники всю дорогу то и дело вдруг, ни с того и ни с сего, 
начинали распевать старинные песни, петь разные частушки. 
А уж баек каких только я от них ни наслышался! Над ними, 
идущими на базар или с базара, пели-щебетали свои 
очаровательные песни всякие птички. Видимо- невидимо 
вилось в воздухе летом божественных бабочек и прочей 
твари. По лугам кадышевским мы шли мимо озер, каждое из 
которых - свой неповторимый и невоспроизводимый мир. На 
поверхности озер сколько было кувшинок-лилий! Часто, сняв 
штаны, я забирался в озеро и собирал разноцветный букет 
лилий. Базарной дорогой я вдосталь наедался, то и дело 
забегая в ягодные пахучие кусты, плодов: ежевики, черной 
смородины, боярышника, шиповника. На полянах собирал и 
с аппетитом уписывал борщовки, дягили, дикий лук, щавель, 
клубнику. Некоторые луговые поляны, особенно Ягодная, аж 
красные были от изобилия ягод клубники! В тяжелые, 
голодные военные годы Природа спасла людей Околосурья 
от полного вымирания. Слава Богу! Хоть тут сатанинские 
силы оказались бессильными. Они не смогли запретить 
Природе кормить людей. 

В начале 1943-го военного года в полностью изуродо-
ванное село присурское Кадышево-Покровское весь изранен-
ный, контуженный вернулся Отец. Отец мой - Василий Ива-
нович, был Человеком выдающимся. Он для меня являлся и 
остался навсегда Исполином Русского Духа, олицетворением 
доброты, мудрости, человеколюбия, исключительной поря-
дочности. Отец любил свою семью, безмерно любил меня. 
Его любовь ко мне, слитая с любовью ко мне моих мамы и 
бабушки, и сотворила из меня То, Что я сейчас есть. 

Отец, Мать, Бабушка были люди работящие. Работа 
являлась их главным промыслом. Их усердие, их трудолюбие 



и их жизнелюбие даже в условиях колхозно-рабовладель-
ческого строя смогли обеспечить нашей семье определенный 
материальный достаток: мы пили коровье молоко, иногда ели 
куриные яйца, варили частенько зимой мясной суп и жарили 
картошку с мясом, сносно одевались, носили вместо лаптей и 
ступней, в которых ходило большинство населения села, 
валенки. Отец, ведь, был сам валяльщик! Да еще какой!.. 

В 1945 году мой брат Ваня окончил Сурский мо-
лочный техникум и поступил в Вологодский молочный 
институт. Он обладал исключительными умственными спо-
собностями. О интеллектуальных дарованиях Ивана Василь-
евича Нарышкина до сих пор ходят в народе легенды. Тут 
мой брат был всегда для меня примером... 

Я пошел в школу первый раз, когда мне было пять 
лет, но в силу малолетства я, видимо, в школьный 
"интерьер" не вписался. Второй раз и уже основательно я 
начал учиться с семи лет, но всякие книжки читать стал лет с 
шести. С тех пор запоями и систематически читаю 
непрерывно. Чтение - моя особая страсть и мой главный 
фарватер в бурном потоке жизнедвижения. Мною 
прочитаны тысячи романов, повестей, рассказов, сказок, 
новелл, десятки тысяч стихотворений, тысячи монографий и 
научных статей. Вот уже лет пятьдесят, как ежедневно 
читаю десятки газет и журналов. Какое счастье, что за свою 
жизнь я познакомился со всей русской и мировой культурой, 
со всей писательской, исторической , философской, 
экономической и политологической классикой! С малых лет 
я влюблен в театр, с наслаждением слушаю русские песни, 
восхищаюсь творениями живописцев и скульпторов. Однако, 
пожалуй, самая горячая моя любовь - песенно'-музыкальная 
жизнь моего родного кадышевского народа. Эту 
необыкновенную жизнь я с радостью начал наблюдать еще 
ребенком: в сельском клубе и около него; в кельях, где 
зимними вечерами собирались кадышевские девки и парни; 
на праздниках в своем родном доме и в других домах; на 
сенокосе, на свадьбах, на проводах парней в армию. Тогда в 
присурском Кадышеве все пело и плясало! Материально 
жить было очень трудно, но духовный подъем был достаточно 
еще высок. 

Щемящие до сих пор мою душу впечатления 
оставила река Сура. Какая она была тогда нежная, ласковая, 



ангельски чистая! Все мое детство, вся моя юность, да и 
последующие годы летом и зимой прошли на Суре, в Суре, 
около Суры, на сурских лугах, под сурскими стрижино-
пчелиными ярами, на луговых, с уникальной флорой и 
фауной озерах: Промзюке, Старой Суре, Глубоком, Прит-
ворном, Рассоховице, Кимсай-даке, Пуряшке... У нас была 
лодка-долбленка. Путешествовать на лодке по Суре вверх 
километров на тридцать и вниз километров на двадцать от 
Кадышева я стал очень рано, наверное, лет с восьми-девяти. 
Какой мир во время тех путешествий по былинной реке на 
лодке представал передо мною! Особенно плескалась 
радостью моя детская душа, когда я на лодке плыл весной в 
половодье. Перед моими глазами вставала величественная 
картина природных преобразований! Сура собою в это время 
- время очередного нового весеннего омоложения, заливала 
огромное пространство поймы, шириной километра в три-
четыре. На этой водной глади всюду виднелись рисунки 
очертаний ушедших под большую воду озер, протоков, 
канав, зарослей кустарников и талов. На островках суши 
гнездились тысячи птиц, а в чернях, около бора, радовали 
глаз и услаждали душу белые поляны ландышей и поляны 
синие подснежников. На всю эту земную красоту с Неба 
лились со стороны Солнца голубые потоки волшебного 
света. Мне было хорошо! Я плыл на отцовской лодке по 
полю неохватной Жизни! Окружавший меня природный 
русский мир основательно, бережно и надежно творил 
навечно мое Сознание. Это было ранней весной, в половодье, 
когда заканчивалось таяние снегов, когда с гор бежали 
ручьи, а на деревьях распускались тугие почки... 

Летом Сура давала мне новые радости от общения с 
нею, какой удивительный по красоте и первозданной чистоте 
мир я осваивал под стрижино-пчелиными ярами Суры! Яры 
сплошь были в стриженых гнездах и в пчельниках земляных 
пчел. Вокруг яров в неистовом кружении пребывали тучи 
птиц, пчел, шмелей, бабочек разных, кузнечиков, а под ярами 
в воде, особенно теплыми вечерами, в тумане мошкары 
устраивала игрища свои рыба. В этих развлечениях наиболее 
активными были язи, судаки, сомы и щуки. Они так броса-
лись, кувыркались и шлепали по мелководью, аж фонтаны 
брызг то и дело образовывались!.. Ели мы мед земляных пчел 
и постоянно торчали в теплой шелковой сурной воде. 



Сколько раз я с другими ребятишками ночевал 
накрытый ядреным туманом под боровыми шишками, в 
чернях, под Ершишными и Каршевными ярами на Суре. На 
Суре, просидев всю ночь за разговорами у костра-пышки, 
утром рано, чуть свет, еще до восхода Солнышка, мы ловили 
на удочку стерлядку, лещей, подлещиков, судаков, язей, щук, 
пескарей и другую рыбу, которой в Суре во все времена, 
вплоть до шестидесятых годов этого века, водилось изоби-
лие. Мы, мальчишки, за утро налавливали рыбы по ведру!.. 

Студеной зимой мальчишечьей гурьбой по льду Суры 
мы катались на коньках, а по ее снежному покрову катались 
на самодельных лыжах. В азарте часто добирались даже до 
самого Сурского. Иногда нас заносило в бор, по которому 
мы на лыжах совершали броски километров по тридцать-
сорок. Конечно уставали, но и силой наливались! Являлись 
домой в смерзшихся шубняках, варежках, шапках и валенках. 
В теплой избе на столе каждый раз меня ждали: чугун с 
горячей рассыпчатой картошкой серюковкой, двухлитровый 
горшок молока, коврига черного домашнего хлеба, блюдо 
груздей или огурцов. Наевшись до отвала, я забирался на 
горячую печь к бабушке Анисье Архиповне и под ее сказки 
сладко засыпал. Во сне видел продолжение волшебных 
бабушкиных сказок про простофилю Иванушку, про хитрую 
лису, про добродушного медведя, про раскрасавицу 
Василису... 

В начале весны, когда громадные потоки мутной, за-
мешанной на глине, песке, иле, остатках травы и рваных 
кустов воды дуроломом перли с лугов в Суру, я вместе с 
тятей, с другими кадышевскими мужиками несколько ночей 
проводил около озера Промзюка, на том месте, откуда брала 
начало Верхняя заводь, впадающая в Суру. Там отец с 
мужиками перекрывали заводь бреднем и периодически 
вытаскивали его. Бредень был переполнен ошалевшей от 
натиска грязной воды рыбой. За ночь пудов по десять ловили 
щук, язей, лещей , судаков, сазанов! После удачного улова 
прямо там же, у Промзюка, на небольшом пятачке суши, 
обрамленном талами и озвученном бурлящим шумом катив-
шегося из Промзюка по канаве тугого потока воды, варили 
уху, а за ухой мужики-рыболовы вели степенные разговоры, 
переполненные крестьянской мудростью и смекалкой. А 
юмора, юмора-то сколько в тех беседах было!.. 

I 



Поистине сказочным было время, проведенное счаст-
ливо с бабушкой Анисьей Архиповной в лесу, где-нибудь в 
Чигирихе, на Пузихе, в Семиродничках, на Ларихе, в Моско-
вом долу, в Чащобе... Бабушка жила воспоминаниями и 
поэтому всегда тихим, спокойным голосом, молясь и 
приговаривая, что-то мне необычное, диковинное сказывала. 
Во время хождения по лесу в руках у бабушки всегда был 
подог - обыкновенная пажа, а на плечах, поверх шубняка, -
большущая зобня. Видавший виды, весь в сединах и глубоких 
морщинах шубняк находился при бабушке и зимой, и летом, 
и в крещенские морозы, и в июльскую сенокосную жару. Я до 
сих пор не могу разгадать: волшебный что ли был тот 
бабушкин, весь в ссадинах долгой крестьянской жизни шуб-
няк?! Скорее всего, в шубняке бабушке просто было по-
домашнему уютно. Бабушкин шубняк устойчиво хранил в 
себе тепло не только доброй и светлой бабушкиной души, но 
и - тепло русской печки, на которой моя бабушка, подстелив 
под себя этот шубняк, отдыхала, вздыхая и охая, в любое 
время года, но особенно любила бабушка теплую печь в 
студеную зиму, когда за окнами нашей ветхой избушки 
разбойничал в Махотином зауже мороз. 

Находившись по лесу, набрав грибов, бабушка выво-
дила меня на одну из ее любимых, обрамленных венком из 
папортника полян. Кряхтя, снимала с плеча зобню, затем 
сваливала на траву шубняк, аккуратно его расправляла, 
садилась на него сама и приглашала к себе меня. Помолив-
шись, доставала из зобни завернутую в лопух, круто 
посоленную горбушку черного хлеба и, отломив от нее поло-
винку, подавала ее мне. Потом протягивала мне целую 
горсть лесной земляники, приговаривая: "Давай, мой 
Коленька, маненько заморим червячка". Каждый раз мы 
трапезничали на лесной поляне в окружении берез, дубов, 
кленов, осин, то и дело скрипящих и шелестящих о чем-то. 
Мы обедали всегда под бабушкины, уводящие меня в тайны 
бездонной России сказы. 

Был у нас с бабушкой обязатежно и второй обед, 
который я ценил божше, чем первый, так как вТорой обед 
был около родника, где я вволю утолял свою нестерпимую 
жажду водой. И тут же опять мне подавалась горбушка 
хлеба, круто посоленная, но уже смоченная родниковой 
водой. Родники обычно каждый раз бывали разные: или 



Часовенский, или Бездонный, или один из родников в 
Семиродничках, или который-нибудь родник под 
Чигиришными горами. Нередко случалось и такое, что мы с 
бабушкой закусывали и пили прозрачную воду чистую из 
одной из многочисленных речек, берущих начало в том или 
ином роднике около-кадышевского Присурья... 

Ягодником и грибником в детстве я был страстным! 
Очень любил уединение в лесу, в поле, на лугах, в чернях, на 
озере, в лодке на Суре, на боровых шишках, в каком-нибудь 
околокадышевском овраге или долу. Бродил я по родным 
живописным сказочным, наполненным таинств жизни 
природным просторам не только с бабушкой Анисьей Архи-
повной, но, когда ей прихварывалось, - и один. За лето я все 
окрестности моего Кадышева исхаживал вдоль и поперек, 
часто - и с выдающимися неординарными приключениями. 
Однажды, дело было где-то в сентябре, собирая белянки в 
березняке, примыкающем к Москову долу, я наткнулся на 
улей лесных диких пчел. Тот улей устроился в старом пне, 
над которым вились чем-то растревоженные сердитые пчелы. 
Соблазн полакомиться диким медом взял верх над разумом -
и я воткнул палку в улей-пенек. И вот пчелы здесь разом все 
возмутились, поднялись! Десятка два пчел впились в мою 
наголо бритую голову... Бежал я от пчел, сломя шею, как 
сумасшедший, прытче, чем заяц, километра четыре вплоть до 
своего дома... 

Любил я и сказочные восхождения на ту или иную 
экзотическую, легендами овеянную белошапковую гору. 
Поднимешься, бывало, в июле на жаркую Свальную гору, а 
гора, казалось мне, радостью приволья в полную свою грудь 
дышит. Вся гора - в диковинных пахучих, излучающих 
волшебный свет цветках, а промеж цветков - плантации, 
сладко пахнущей нагорной клубники. Кузов ягод быстро 
набирал, потом горстями начинал ягоды вволю есть. Вот это 
было лакомство!.. Вдоволь наевшись пропитанной горным 
духом клубники, я сползал под гору, вниз к всегда веселому 
роднику, радостно бежавшему из-под горы и даже когда-то 
не отказавшему в воде шайке Степана Разина, по преданию 
бывавшей в этих экзотических местах, через которые про-
ходила дорога от Симбирска в Первопрестольную... Я 
усаживался на бугорок рядом с родником в душистую траву, 
зачерпывал кружку холодной ключевой воды, доставал из-за 



пазухи кусище ржаного хлеба, огурцы, яйцо, - и приступал к 
еде на воле. Это - вам не ресторан или кафе, со спертым 
воздухом и полупрокисшими, с душком щами! Во время еды у 
родника под горой, в запахах трав и кустарников, в теплых 
лучах хохочущего присурского Солнышка, как и во время 
знаменитых сенокосных обедов на сурских луговых полянах, 
вокруг все щебетало, жужжало, подсвистывало, попискивало, 
шелесгало, стрекотало, духом чистой земли пахло, прыгало, 
летало... Шел обыкновенный процесс жизнедвижения 
Природы!.. 

Пространство вокруг былинных Лысых гор, вокруг 
Большого ущелья и Москова дола было плотно заселено 
птичками, сусликами, жуками, пчелами, бабочками, стре-
козами, шмелями, оводами, мухами, ужами, змеями... 
Каждый раз я любовался и никак не мог налюбоваться 
проделками забавных сусликов. Все прилегающие к Лысым 
горам полянки были усеяны домиками-норками сусликов. 
Около своих суслиных жилищ хозяева игриво, но с суслиным 
достоинством, стояли на задних лапках, крутили по 
сторонам головками и, обвораживающе попискивая, распе-
вали только им понятные песенки. Пьяняще пахло душицей, 
духом гор, соседнего леса, оврагов. 

Шагах в двухстах от родника, у которого я обычно 
любил в полдень отдыхать, вся увитая ветлами, березами, со-
корями, вязами, дубником, тальником, крапивой, лопухами, 
ежевичником о чем-то торопливо, часто заикаясь и прерыва-
ясь, говорила речка. Речка эта бежала, виляя и петляя, пере-
скакивая с камня на камень, из-под Ларихи мимо Пузихи и 
Бурлацкой тропы в Суру. Под Пузихой, недалеко от Часовен-
ской горы речка принимала в себя воду и Часовенского род-
ника. С Сурой эта речка встречалась на Каменнике - том самом, 
куда мы, ребятишки, бегали налимов из-под камней таскать. 

Все берега былинной речки, еще помнящей разудалую 
жизнь лесной вольницы и песни артелей бурлаков, пешим в 
лаптях с онучами шагавших в Симбирск, на Волгу, были 
сплошь в ягодных кустарниках. В чистой, как Божья роса, 
речке между кремневыми скользскими камнями и камнищами 
полным-полно сновало возбужденных охотой с мушкарой, 
букашками, нырками гольцов.Иногда я домой с собой и 
гольцов на уху прихватывал! Уха из гольцов не уступает 
даже славущей всюду стерляжьей ухе, а то и превосходит ее! 
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Много доброго в моей славянской крестьянской душе 
навсегда оставили лошади, жившие на соседнем с нашим 
огородом конном дворе. Мой ежедневный путь в конюшню к 
моим друзьям-лошадям лежал обязательно через конюховку -
полупокрытую полусгнившей соломой избушку, плотно 
набивавшуюся кадышевским народом. В пропитанной чело-
веческим и лошадиным потом, дегтем, охальством, смачным 
матом, удалью, необузданностью, шутками и прибаутками 
конюховке среди баб и мужиков в добротных и рваных 
одеждах - чапанах, шубняках, тулупах, валенках и шапках, 
среди хомутов, седелок, дуг, поперечников и прочей лоша-
диной сбруи, я вдоволь наслушивался и наглядывался 
всяческих чудачеств, аналогов которым нет и никогда уж 
теперь не будет на этом свете. В конюховке день и ночь 
творилось что-то необыкновенное! Даже далеко от нее под 
ржание лошадей слышен был валившийся из конюховки 
охапками людской хохот! 

Наслушавшись в конюховке разных необыкновенных 
историй и рассказов про похождения кадьпневских бывалых 
валяльщиков, я отправлялся на конный двор. Лошади в нем, 
свободные от тяжелых полевых, луговых и лесных работ, 
меня приветствовали ржа, помахивая шелковистыми хвоста-
ми и гривами. А как лошади ласково глядели на меня?! 
Лошадиные те глаза забыть невозможно, как нельзя забыть 
тепло лошадиного дыхания! Всех лошадей нашего конного 
двора я знал по имени и отчеству. Знал я и повадки, 
привязанности каждой лошади, имевшей особую биографию. 
На многих лошадях я с малых лет, вместе с отцом и матерью, 
ездил на разные работы на телеге и на санях. Конечно же 
ездил, как и все мои друзья, на лошадях верхом. Езда верхом 
на лошади это - особое удовольствие! Оно удваивается, если 
на лошади переплывешь Суру или во время сенокосных 
работ вместе с лошадью в перерывах купаешься в Суре!.. 

Летело по полю Жизни мое время. Пробежало стреми-
тельно детство. Неожиданно пришла юность. Юность моя, 
как и детство, тоже была полностью связана с родительским 
домом, с кадышевскими мужиками - крестьянами и валяль-
щиками, с Околосурьем, с Сурой, с Махотиным заулком и 
Махотиным извозом, с Долгой горой, с кадышевскими 
заливными лугами, с кадышевскими полями, лесами и овра-
гами, с луговыми озерами, с Лысыми горами, с Чигирихой и 



Ларихой, с Пузихой и с Семиродничками, с Часовенской го-
рой, с рекой Чеберчинкой и речкой Промзинкой... И юность 
всю я продолжал на лодке по Суре кататься, ловить топ-
талкой на песке пескарей, ходить по грибы в бор и лес, а по 
ягоды - на те же Лысые горы или туда же на Ягодную 
поляну, что за Сурой. В юности, так же, как и в детстве: я 
гулял по горам, по долам, по лесам, по бору, по лугам, по 
берегу Суры, вдоль луговых озер; лазил по дебрям черней; 
ловил бреднем на зорьке в Суре и в озерах рыбу; очаро-
вывался голосяными песнями в исполнении- старинных 
кадышевских людей. Незабываемы прогулки в молодежной 
компании под загадочным светом Луны по улицам Кады-
шева и Сурского. Юная душа моя, как и душа детская, дыша-
ла запахами сирени и черемухи, луговых трав, питалась 
лесным духом и родниковой водой, слушала трели 
соловьиные, песни скворцов и жаворонков... 

Когда служил на Тихоокеанском Военно-Морском 
флоте, то и там бредил днем и ночью, во сне и наяву, только 
Отчим краем, Сурой, Кадышевом, уютным и хлебосольным 
родительским домом... Тяжело тоскую по Посурью все годы, 
что прошли в Казани. Лишь стоит закрыть глаза, как сквозь 
туманы времени на меня начинают со всеми подробностями 
наплывать воспоминания о каждой секунде жизни, прове-
денной возле Суры... 

Если я и имею какие-либо заслуги перед Россией -
Отечеством моим, то все они обязаны моей Родине - Солнеч-
ному Посурью, подпитывающему мой дух и мое сознание по-
стоянно и настойчиво жизнетворными соками нашей древней 
поэтическо-музыкальной, живописной земли. 

Я - русское дитя русских родителей, взращенное рус-
ской землей под русские песни и русские сказки, под русским 
небом, в окружении русского леса и русского поля. Мои кор-
ни, как и корни моих настоящих и будущих потомков, - в без-
донных глубинах Русского Посурья. И пока - будут бить из-
под земли Околосурья чистые, божественные родники, будет 
жить и процветать, вместе с Россией, мой старинный русский 
крестьянский род - одна из столбовых опор нашего Право-
славного Отечества! 

1996 год 



О КОЛОННАДЫ 

ИСААКИЕВСКОГО ООБОРА 

Посетил я великий российский город на Неве в фев-
рале 1991 года, когда над Отечеством нашим в беспокойстве 
метались сполохи его грядущих переворотов, поворотов, 
преобразований и обновлений. В те дни Ленинград-
Петербург, как и вся Россия, жил какой-то особенно на-
пряженной, суровой жизнью. Социальное замешательство, 
как я тогда почувствовал, достигло апогея. Город Петра 
Великого, город истинно русских святынь - символ русского 
патриотизма и самопожертвования во имя прогресса чело-
вечества и торжества гуманизма на нашей безумной планете -
вместе со всем Отечеством искал выход из лабиринта 
невероятно сложных противоречий. У народа начинался 
процесс резкого надлома сознания, стремительный обвал 
стереотипов, удерживающих людей в течение многих 
десятилетий, а то и столетий, в благодушно-сонливом покое. 
Народ толпой, сломя шею, ринулся сбрасывать с себя путы 
социальной и бытовой обломовщины. Короче говоря, город 
Ленинград-Петербург жил трагической судьбой своей 
матери - России и верой, верой в ее всечеловеческое, 
космическое будущее, в ее культурный ренессанс, в ее 
способность освоить лучшие достижения индустриальной 
цивилизации... 



...Я стоял на колоннаде Исаакиевского собора, и 
многие картины былого, настоящего и будущего России 
проплывали передо мною на гигантском историческом про-
странстве. На моих глазах Русь все неслась и неслась куда-
то в неизвестность, со страшной силой ломая на своем пути 
сопротивление времен. Стоя на Олимпе российской культу-
ры, я непрерывно мысленно воскрешал деяния Петра Вели-
кого, о которых в начале этого века русский историк С. Князь-
ков в знаменитых "Очерках из истории Петра Великого и его 
времени" ярко сказал: "Преобразования Петра, хотя и 
сосредоточивались на достижении материальных благ, 
вместе с тем способствовали возбуждению в обществе 
серьезных политических настроений, создавали известные 
духовные запросы, давали толчок росту более сознатель-
ного отношения просвещенных людей в России к 
общественному укладу и государственному строю, 
подготовляли и самые кадры борцов за новые начала в 
устройстве управления государством и организации 
социальных отношений на основе "свободности". Для 
внуков сотрудников Петра, участников комиссии уложения 
1767 года и членов Вольного экономического общества, все 
это - предмет обсуждения и дебатов, а возможность 
рассуждать и действовать создалась для них на почве, 
подготовленной неусыпным трудом дедов, их неустанной 
работой и тяжелодумным размышлением в редкие минуты 
отдыха. Пусть этот отдых выражался в формах очень 
грубых, он приучил людей быть вместе и тем самым 
послужил первой ступенью к выработке трудного умения 
жить вместе, сообща размышлять о лучшем будущем, то 
есть идти ему навстречу сознательно". 

ВОЙНЫ, революции, контрреволюции, повороты, 
перевороты, перестройки и развалы, социально-экономичес-
кие и духовные взлеты и падения, сменяя друг друга, друг с 
другом чередуясь, ввергая в свои круговороты и омуты мил-
лионы людей, даже целые народы, различные социальные 
группы, тысячи городов и сел, сотни тысяч семей, размеже-
вывая и расслаивая народ по религиям, политическим 
партиям, часто даже вопреки поистине космической воле 
самой России, вели самобытную, ни на кого не похожую и 
ни с кем не схожую Россию туда, откуда она выбиралась 
уже с громадными потерями своих сынов и дочерей, с 



невосполнимыми утратами своей материальной и духовной 
культуры. Это были жертвы никак не объяснимые перед 
потомками. Огненными буквами в моем мозгу всплыли 
тяжелые слова укора из "Псалтыря": "Зачем мятутся народы 
и племена замышляют?" 

Особенно жуткая, похожая на дантов ад, предстала 
перед моими очами со святой колоннады Исаакиевского 
собора картина судеб российского крестьянства в 
двадцатом веке. Со всего пространства российского поля до 
меня, стоящего в оцепенении, доносились леденящие душу 
стоны крестьян. Слышалось мне, как стонали ни в чем не 
повинные перед Богом, земными владыками, Отечеством, 
миром людей, природой Иваны, Василии, Марии, Анны, 
Григории, Зайнуллы, Махмуды, Искандеры, женщины, 
старики, верующие, атеисты, коммунисты, монархисты, 
малолетние дети, русские, татары, чеченцы, буряты, 
чуваши... Стон сопровождался плачем: вековечная Россия 
оплакивала десятки миллионов сынов и дочерей, 
загубленных сатанинскими силами. Жестокие человеческие 
погромы на Руси были не только в 20-30-х годах двадцатого 
века, о них писал еще протопоп Аввакум в семнадцатом 
веке. В "Записке о жестокостях воеводы Пашкова", 
приложенной к " первой челобитной Алексею Михайлови-
чу", он с возмущением говорит царю: "Да он же, Афонасей, 
живучи в даурской земле, служивых государевых людей не 
отпущаючи на промысел, чем им, бедным, питатися, 
переморил болыни пяти сот человек голодною смертию. А 
которые, не претерпев гладу, ходили промышлять нужные 
пигци, и он, Афонасей, их пытал, бил кнутьем, и ребра 
ломал, и огнем жег... Да он же, Афонасей Пашков, двух че-
ловек, Галактиона и Михайла, бил кнутом за то, что один у 
него попросил есть, а другой молил: "краше бы сего житья 
смерть!". И он, бив за то кнутом, послал нагих за реку 
мухам на съедение и, держав сутки, взял назад... Березов-
ского казака Акишу бил кнутом за то, что он ево, 
Афонасьевы, три щуки распластал нехорошо, не умеючи..." 

Стоя на этом пантеоне русского духа, я отчетливо 
видел над российской землей языки всеиспепеляющего пла-
мени, зловеще полыхающего на полях, в селах, городах, в 
домах, в храмах, в музеях, библиотеках, архивах и ... на 
кладбищах. То пламя - не очистительное: оно свирепо и без-



жалостно слизывало с лица России память о ней, память о 
прошлом Отечества, о родниках, веками питавших его свя-
той водой, непрерывно окроплявшей душу народа. То 
адское пламя с жадностью пожирало память у человека о 
его прошлом, и он становился сиротой в своем же родном 
доме. 

В сатанинских пожарищах горели как русские села, 
так и села татарские, чувашские, мордовские, марийские, 
ингушские... Спасшиеся от этих геенн корчились в 
удушливых, смрадных клубах дыма бездуховности. Прав 
был немецкий философ, теолог, врач и музыковед Альберт 
Швейцер, считавший критерием развития культуры дос-
тигнутый обществом уровень Гуманизма. 

Один за другим проплывали передо мною апокалип-
сические сцены всевозможных социально-политических 
экспериментов, ввергавших и ввергающих великий народ в 
тяжбы, междоусобные распри, межнациональные столкно-
вения, братоубийства. Целый сонм политических мошенни-
ков, ловкачей и трюкачей, мерзавцев и прохиндеев, одетых в 
грязные одежды, испачканные человеческой кровью, про-
питанные людскими страданиями, с амбициозно-омерзи-
тельными рожами, гнали миллионы добрых, ни в чем 
неповинных людей на Голгофу. И вспомнилось мне одно из 
пророчеств Сен-Симона: "Общество имеет двух врагов, 
которых оно в равной степени боится и ненавидит: анархию 
и деспотизм". Как удары грома, я услышал слова Максима 
Горького, сказанные им в книге "Несвоевременные мысли. 
Заметки о революции и культуре": "Пугать террором и по-
громами людей, которые не желают участвовать в бешеной 
пляске господина Троцкого над развалинами России, - это 
позорно и преступно". Но народ наш террором и погромами 
не только пугали, но и на протяжении десятилетий его 
физически и духовно уничтожали. 

В КЛУБАХ пыли и в непролазных топях дорог на 
протяжении столетий и тысяч километров тянулись вере-
ницы телег, саней, салазок, деревянных сох, плугов, борон, 
конных сеялок, барж... Их тащили смертельно уставшие, 
измотанные непосильным трудом, почти не кормленные 
лошади, а рядом плелись, глуша в себе стон, мужики и бабы, 
старики и малолетние дети - вечные бурлаки России, ка-
торжане в своем Отечестве, изгои на родимой земле, сироты 



при живой матери, нищие при избытке духовного и природ-
ного материального изобилия. 

Россия! Вечная труженица! Гостеприимное для всего 
доброго мира, хлебосольное и милосердное Отечество мое! 
Безропотно ты тащишь тяжелейшее ярмо по социальным 
ухабам и рытвинам, взваленное на тебя непреклонной, 
неумолимой историей, а сама ты - родная мать сотен милли-
онов разнохарактерных сынов и дочерей, добрая родитель-
ница и радетельница десятков народов, дружно веками жив-
ших в единой семье, - вся в ранах, ссадинах, полуголодная и 
полухолодная!.. Россия! Дети, даже родные стали забывать 
твою доброту и ласку: повзрослев, одни начали отрекаться 
от тебя; другие - погрязли в нескончаемых ссорах, спорах, 
междоусобных распрях; третьи - требуют раздела имущест-
ва; четвертые - воровским путем торгуют тобой; пятые -
охаят тебя где попало и перед кем попало. Любого человека 
потрясут вот эти строки поэта-мученика Николая Гумилева, 
которые созвучны и моим переживаниям в нынешнее траги-
ческое время: "Их радует, что мы в борении, покуда Петр 
отрекается и продает Иуда". Сейчас, когда на Россию пото-
ками льют грязные помои надуманного обличения, уместно 
задуматься над словами Александра Сергеевича Пушкина, 
сказавшего: "Простительно выходцу не любить ни русских, 
ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему 
за русскую ласку марать грязью священные страницы 
наших летописей, поносить лучших сограждан и, не до-
вольствуясь современниками, издеваться над гробами 
праотцев". 

Кстати, всем нам надо помнить: Россия никогда не 
хворала заразной имперской болезнью. Ею страдал не 
народ, а страдали правители, политики, среди которых 
были люди разных национальностей и у которых было 
извращенное и развращенное мышление и деформированное 
националистической болезнью сознание. Об этом мы 
помнить обязаны, прежде чем хулу на Россию плести с 
папертей и амвонов, с помостов на базарных площадях и с 
лощеных кафедр высоких собраний говорунов. Народ 
России (русские, татары, башкиры, чуваши...) сам, к 
несчастью его, - всегда заложник у императоров и импе-
ратришек. 



На гигантском поле российской истории двадцатого 
века особенно зловеще полыхали те костры, на которых вы-
жигали память у народа, жгли его историю, его любовь к 
малой родине и к языку предков, к их образу мыслей и тра-
дициям, нравам, порядкам. На тех сатанинских кострах 
жгли милосердие, гуманизм, честь и совесть, и самое главное 
- Доброту - бесценное сокровище любого человека, каждого 
народа России. Доброта уже давно безжалостно сжигается 
на кострищах, а зло торжествует. Оно устраивает нео-
бузданные пиршества на средства, отобранные у доверчивого, 
бесхитростного, во все и всем верящего простого российского 
народа... 

Увидел я с одной из величайших вершин российского 
ренессанса и массовые погромы отечественной культуры. 
Здесь как не вспомнить Ивана Солоневича, как-то сказав-
шего со вздохом: "Нас учили оплевывать все свое, учили 
лизать пятки всех Европ - "стран святых чудес". Из этих 
стран на нас перли: польская шляхта, шведское дворянство, 
французские якобинцы, немецкие расисты - приперло и дво-
рянское крепостное право и советское. А что припрет еще? 
Какие еще отрепья и лохмотья подберут наши ученые 
старьевщики?" 

Громилы, обликом похожие на гоголевского Вия, 
уродливой, костлявой кувалдой невежества крушили на 
Руси все подряд. Особенно усердно потешались над почти не 
защищенной душой народа, его алмазной чистоты 
духовным потенциалом. Они знали, что творили!... Тысячу 
раз был прав великий русский мыслитель Н.А.Бердяев, 
заметив в своей знаменитой книге "Судьба России": "В 
Евангелии сказано, что нужно бояться убивающих душу, 
чем убивающих тело". Там же он писал: " Душа 
человеческая стоит больше, чем все царства и все миры..."... 

Один большой русский поэт о том, что было настря-
пано в нашей окровавленной истории, с горькой иронией 
заметил: "Напылили кругом, накопытили..." Сквозь дым и 
облака пыли духовных катастроф мне видятся святые, 
испускающие свет вечности лики Ярослава Мудрого, 
Александра Невского, Сергия Радонежского, Серафима Са-
ровского, протопопа Аввакума, Андрея Рублева, Дмитрия 
Донского, Михаила Ломоносова, автора "Слово о полку 
Игореве", Федора Достоевского, Александра Пушкина, Сер-



гея Соловьева, Владимира Соловьева, Ивана Тургенева, 
Ивана Бунина, Льва Толстого, Николая Бердяева, Констан-
тина Циолковского и тысяч других несгибаемых и несгора-
емых на кострах (больших и малых инквизиторов) подвиж-
ников культурного российского ренессанса. Все они своими 
гениальными, пророческими творениями, оплодотворили 
мировую цивилизацию и спасли ее от преждевременного 
культурного паралича. О каждом из них можно говорить 
словами В. Г. Короленко, написавшего в 1910 году в статье 
"Умер" о Льве Николаевиче Толстом: "Если был писатель, о 
котором можно сказать, что его знали все, - это был 
Толстой, титан современного человечества. Легендарные 
титаны громоздили горы на горы. Толстой наяву двигал 
такими горами человеческого чувства, какие не под силу царям 
и завоевателям". 

Мне стало страшно, когда я увидел сотни тысяч, даже 
миллионы своих соотечественников, изгоняемых с земли 
своих предков только за то, что они слишком любят свое 
Отечество, свой народ, свою самобытную культуру, свои по-
ля и леса, свой край, свои песни, язык своей матери... Лишь 
на дорогах России двадцатого века я увидел столько 
народа, гонимого за свою самобытность, за образ мыслей, 
не совпадающий с "образом мыслей" гонителей. 

И будет нам вечный укор всех поколений потомков 
наших за то, что не на чужбине, а в родной стране умерли 
от голода ее гениальные сыны Василий Розанов и 
Александр Блок; Сергей Есенин доведен до самоубийства; 
Александр Чаянов, Николай Кондратьев, Николай Вавилов 
убиты. Кто же нам может простить, что мы - люди России -
не смогли спасти от гибели в отечественных концентраци-
онных лагерях тысячи и тысячи своих отцов, сынов, матерей, 
дочерей, сестер и братьев - рабочих, крестьян, интеллигентов, 
поэтов, художников, ученых, тех, среди которых наверняка 
была не одна сотня гениев, тех, кто во много раз прирастил бы 
славу Росши? 

С космической духовной вершины ясно просматри-
вались и черно-коричневые, смердящие на все пространство 
России сгустки разного рода уголовно-политических, мафи-
озных, плутократических структур. Метастазы этих 
смертельных социальных раковых опухолей давно нанесли 
удар основным частям гигантского российского организма. 



Теперь они подбираются к его сердцу и мозгу. В нашем об-
ществе ныне - анархия, пророческую характеристику кото-
рой дал еще М. М. Пришвин: "То, что называется теперь 
анархией, по-видимому, * совершенно противоположно 
истинному значению этого слова: анархист ненавидит не 
только внешнюю власть, городового, но и самый источник 
ее, право распоряжаться личностью другого, насилие. 
Между тем в этой анархии, которая теперь у нас 
водворилась, характерна претензия каждого на роль 
городового..." Он же метко предрек и вот это явление 
нынешнего нашего бытия: "Впереди общества теперь бежит 
разрушитель и проповедует захват собственности". 

ОСОБЕННО стало жутко, когда в социальной дымке 
я увидел лица этносов народов России. Осознание того, что 
некогда вольготная, щедрая среда зарождения, формирова-
ния и обитания всех народов России близка к полному 
уничтожению, меня потрясло. Было отчетливо видно, как 
живая природа превращается в пустыню, жадно пожираю-
щую гумус и оставляющую после себя лишь пыль, напоми-
нающую лунный грунт. 

Стоя на колоннаде Исаакиевского собора, я мучи-
тельно размышлял о смысле человеческого бытия, о законах 
движения Истории, о путях прогресса народов, о 
национальных истоках и способах их очищения от завалов 
мусора. Стоя на нетленной Святыне, я поклонился на все 
четыре стороны света и попросил у своих многонацио-
нальных предков прощения за все грехи наши перед их 
Памятью. Многие их заветы мы предаем, многие их 
заповеди давно уж начали нарушать, многое из их опыта, 
накопленного ими за столетия старательного, неистового 
труда, мы не сумели сберечь. И тут я вспомнил одно из 
ярчайших свидетельств многовековой дружбы между 
русскими и татарами, истоки которой уходят в глухую 
древность. Николай Михайлович Карамзин в "Истории 
государства Российского" пишет, что еще киевский князь 
Владимир, "заключил мир с болгарами, которые торжест-
венно обещались жить дружелюбно с россиянами, утвердив 
клятву сими простыми словами: "Разве тогда нарушим до-
говор свой, когда камень станет плавать, а хмель тонуть на 
воде". 



ПРОСИЛ я наших Отцов, Дедов, Прадедов простить 
нас и за то, что неряшливо разбросали мы по грязным кюве-
там дорог Истории всю нашу совесть и честь, наше некогда 
исключительное трудолюбие, нашу любовь к земле-корми-
лице, к рекам, к озерам, наш уникальный российский патри-
отизм, нашу национальную гордость, наше особое россий-
ское стспзклво, наше уважшие к сгарикаминашу любовь к детям... 

Просил я предков простить нас и за то, что погубили 
мы храмы, кладбища, поуничтожали великие национальные 
духовные памятники... 

Но прощения я так и не услышал. Все поколения 
наших предков скорбно молчали. Я понял, что нужно всем 
нам, ныне живущим, и потомкам нашим, - великое искуп-
ление грехов перед Отечеством. Задачу эту нам не решить 
без очищения душ наших от скверны, переполняющей их... 

1991 год 



ВЕЛИКАЯ ДАТА 
КАРСУНОКО-СУРОКОЙ З Е М Л И 

Если крикнет рать святая: 
"Кинь ты Русь, живи в раю!"-
Я скажу: "Не надо рая, 
Дайте Родину мою ". 

Сергей Есенин 

В плену священный Кремль... 
Поругана святыня. 
Мужайся, Русская земля! 

Николай Языков 

3 5 0 лет тому назад, в Благословенном 1647 году, по 
воле Бога и по велению Самодержца Всея Руси Царя 
Алексея Михайловича в Заволжье, среди степей и в окру-
жении лесов, между древними реками Сурой и Барышом, 
был основан славный Град Карсун. Строительство нового 
города Карсуна, околокарсунских слобод, как и строитель-
ство города Симбирска, возведение Симбирско-Карсунско-
Сурской сторожевой черты (военного укрепления), Царем 
было поручено 32-летнему Богдану Матвеевичу Хитрово (1615-
1680) - выдающемуся военному и государственному деятелю 
России 17-го века, представителю старинного русского 
знатного рода. 



Б. М. Хтрово в памяти благородных потомков наве-
ки остался как созидатель, как один из активных 
собирателей русских земель. Имя Богдана Матвеевича 
Хитрово - в первом ряду тех сынов Отечества нашего, кто 
создавал Грандиозное Здание Русской Державы, кто крепил 
экономическую и оборонную мощь России и оберегал Свя-
тую Русь от ненасытных диких стад разного рода 
хищников, ее завоевателей и ненавистников. Богатырский 
Сын России Богдан Матвеевич Хитрово стал Отцом 
Карсуна, Симбирска, околокарсунских слобод, всей 
Карсунско-Сурской земли. Благородные деяния Б. М. Хит-
рово и его сподвижников - наше Начало, Исход наш. 
Соратники Богдана Матвеевича Хитрово - люди православ-
ные, Матери России и Царю Батюшке верные, к ратным 
делам и труду привычные, дедовские обычаи чтившие, честь 
и достоинство знавшие, семьи свои любившие: стрельцы, 
казаки, пушкари, крестьяне, призванные в наш васильково-
соловьиный, духом и природой обогретый солнечный край 
из Алатырского, Курмышского, Ядринского посурских 
уездов. В добрых делах Б. М. Хитрово и его людям активно 
помогали жители таких древнейших, седовласых селений 
среднего Околосурья, как: Промзино (Сурское), Котяков, 
Кадышево (Покровское), Кирзять и др. Славянские этни-
ческие Родники из Карсунско-Сурской земли мощно били 
еще за несколько столетий до основания Карсуна! Только 
вот случилось так, к сожалению, что эти Родники мусорщи-
ками Истории оказались захламленными, а очистить их до 
сих пор так никто пока и не взялся. Этому мешают: 
беспечность, безразличие, синдром беспамятства... 

В первые годы после основания Карсуна его основное 
население и население околокарсунских слобод составляли 
те самые люди, что поднимались вверх по Суре из ее 
низовий. Они - наши Предки! Осваивать Карсунско-Сур-
скую землю, цивилизовывать ее, наполнять ее Православ-
ным Духом Добра и Справедливости наши православные 
Предки - Русские Богатыри шли не с мечом (как это всегда 
велось в разных там европах, америках и азиях), а с оралом, 
с сохой, с плугом, с плотничьим инструментом (как было 
заведено в православной Руси!). Наши предки, придя в 
Карсунско-Сурский край, вспахали колоссальные площади 
земли и посеяли в эту землю зерно. За относительно корот-



кий исторический срок они построили вновь десятки и 
десятки мирных селений. Первостроители Карсунско-Сурс-
кой земли поднимались на судах и плотах по Суре и 
Барышу, продирались сквозь непроходимые прибрежные 
дебри этих рек, других речушек и озер. Непрост был путь 
первопроходцев, но они, наши Предки, терпеливо перенося 
лишения, шли навстречу неизвестному, ибо в трудный Путь 
их позвала Святая Русь. В душах Светлых у них был Бог, а с 
Богом - Надежда! 

Сразу же, с момента Основания, с 1647 года, Карсун 
становится не только крупным русским административным, 
торговым и социально-экономическим центром огромной 
целинной и залежной территории в Заволжье, население 
которой со временем достигло почти 300 тысяч человек(!), 
но и Надежным Форпостом Русского Православия на 
обширном благодатном, с чудесной флорой и фауной 
географическом пространстве. Дивный, задушевный, бо-
жественный колокольный звон 120 Православных Храмов, 
разливаясь по всему живописному экзотическому Посурью, 
звал народ былинной земли к Богу, к Труду, к Миру, к 
Любви и Согласию. И русские люди отвечали на этот Зов 
Небес: они, экономически осваивая 7 тысяч 286 квадратных 
километров присурских и прибарышских земель, денно и 
нощно творили Будущее. Русский Человек всегда умел 
работать и от работы большое наслаждение получать. 
Веселое настроение при работе никогда не покидало нас, 
людей русских. Мы, так уж исстари повелось, и в горе, и в 
нужде работаем с шутками да прибаутками, без суеты, не 
спеша, но основательно, надежно. Любое дело у нас, у 
людей русских, спорится!.. 

Трудовой, православный, предпринимательский, 
нравственный, духовный и бытовой Подвиг жителей древ-
него Карсуна и многочисленных населенных мест Кар-
сунского уезда, уютно и вольготно расположенных на 
ласковых реках и речушках - Суре, Барыше, Чеберчинке, 
Урени, Карсунке, Потьме, Киватке, Семилейке, Кандаратке, 
Вендиватке, Климатке, Кивати, Горенке и других, - велик и 
неохватен! К концу прошлого века трудом народа нашего в 
Карсунском уезде была создана довольно развитая, по 
крайней мере, удовлетворяющая необходимые потребности 
населения промышленность. В те годы в уезде действовали: 



4 суконные фабрики, 3 бумажные фабрики, 2 чугунных 
завода, 1 мыловаренный завод, 4 завода салотопенных и 
свечных, 10 канатных, 4 поташных, 6 клееваренных, 6 шерс-
точесальных, 6 кошмовальных, 35 овчинных заводов, 41 
кожевенный завод. Экономическому благополучию населе-
ния Карсунского уезда служили: 83 водяные мукомольные 
мельницы, 49 ветряных мельниц, 3 толчеи, 2 водяные 
обдирки, 98 конных круподерок, 18 обоек, 177 маслобоен и 
много других важных предприятий. Материальная и ду-
ховная жизнь в Карсунском уезде на протяжении веков била 
ключом повсюду: в Карсуне, в Котякове, в Кадышеве, в 
Потьме, в Вальдиватском, в Комаровке, в Урене, в 
Белозерье, в других селах, деревнях, слободах, хуторах, в 
каждой семье, во всех 23 волостях уезда. Люди пахали 
землю, сеяли, делали телеги, изготовляли рогожи, кули, 
циновки, шили сапоги, выделывали овчины, занимались 
гончарным производством, валяли валенки, гнали деготь, 
мастерили бочки, кадки, колодки, столярничали, клали печи 
русские и возводили из кирпича величественные здания 
православных храмов, строили добротные дома и суда, 
рассаживали яблонево-вишневые сады... Карсунско-Сурская 
земля наша знала много разных уникальных ремесел, кои 
старательно осваивались крестьянами веками и кои созда-
вали им необходимый семейный достаток. Кто искусно 
владел каким-то полезным ремеслом, тот жил всегда 
зажиточно. 

Своеобразной экономической артерией, столетия 
питавшей хозяйственный организм Карсунского уезда, была 
славящаяся по всей России наполненная рыбой судоходная 
река Сура, протяженностью около 900 километров. Знатные 
сурские пристани Котяков и Промзино по объему товаро-
оборота ничуть не уступали пристаням волжским. 

В год 350-летия города Карсуна следует вспомнить и 
знаменитые ярмарки. Ярмарка - важнейший показатель раз-
витости рыночных отношений, их катализатор. В Карсуне 
ярмарок бывало две в году. Особенно славилась повсюду 
первая ярмарка. Она проходила в День Святой Троицы (в 
День Пятидесятницы - одного из двунадесятых переходящих 
православных праздников, отмечающихся через 50 дней 
после Пасхи). На эту летнюю ярмарку съезжались именитые 
купцы со всей Великой России: из Пензы, из Ростова, из 



Белокаменной (Москвы), из Казани, из Астрахани, из Курс-
ка, из Симбирска, из Котякова и Промзина, из Саранска и 
из многих других городов. Народу на ярмарку собиралось 
до 10 тысяч человек! А товара, товара-то всякого сколько на 
ней продавалось и покупалось! Вот это размах был у наших 
дедов! Огромный доход ярмарочная торговля приносила 
Карсуну, всему уезду. Вот если бы вновь нам удалось воз-
родить могучее дыхание карсунских ярмарок и много-
численных базаров! Тут бы экономика района окрепла, и в 
каждом доме достаток бы возрос! Без оживления товарно-
денежных отношений нам на современном этапе никак не 
обойтись... 

Земля наша не только природными дарами изобильна, 
но и талантами была и есть богата! Навечно в Историю 
Русской и Мировой Культуры вошли имена Николая Ми-
хайловича Языкова (1803-1846) и Аркадия Александровича 
Пластова (1893-1972) - великого Поэта и великого Живо-
писца. Наши земляки оставили яркий жизнеродящий след в 
любой сфере человеческой жизнедеятельности. Отечеству 
своему - России - Карсунско-Сурская земля за последние три 
с половиной века дала тысячи знаменитостей, в том числе: 
хлеборобов, рабочих, валяльщиков, плотников, каменыци-
ков, печников, врачей, учителей, ученых, генералов и офи-
церов, инженеров, агрономов и зоотехников, музыкантов и 
художников, руководителей колхозов и совхозов... 

Тысячи и тысячи наших Славных Земляков участво-
вали во всех войнах 19-20 веков, героически защищая Оте-
чество свое от очередных полчищ супостата. Большинство 
воинов сложили головы за Россию на полях сражений и 
ушли в Святую Вечность. Ни один из них не умер: все они 
навсегда остались в Нетленной Памяти своих Потомков, в 
Неубиенном Генофонде Святой Руси!.. 

К великому сожалению, к стыду нашему, мы - нынеш-
нее поколение жителей Карсунско-Сурской земли, ее сел и 
поселков, о своем легендарном великом Прошлом мало что 
знаем. А знать о нем мы ведь обязаны, ибо: без Историчес-
кой памяти, без Светлой Памяти о Славных Деяниях наших 
Досточтимых Предков у нас Будущего не будет. 

Непрерывность генетической, исторической и нравст-
венной прочной связи поколений, преемственность добрых 
градаций и социальных навыков - верная гарантия Бессмер-
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тия Народа, источник его вдохновения и оптимизма, залог 
Неубиенности Русского Духа. 

Нам необходимо помнить ежеминутно о том, что 
огромное Поле Карсунско-Сурской земли наполнено Душа-
ми Тех, кто облагораживал, обустраивал нашу землю, кто 
на ней родил детей, кормил, поил и воспитывал их, кто 
созидал во имя грядущих времен: для нас и последующих 
поколений. 

Память о своих Предках мы должны хранить, как са-
мое дорогое сокровище. Хранить бережно в своих душах. 
На Зов Предков своих нам, живущим сегодня, в это смутное, 
бесовское, страшное, трагическое время, надо объединиться 
и ответить православной верой, высокой нравственностью, 
здоровым, трезвым образом жизни, проклятием пьянству и 
беспутству, любовью к своему отчему Краю, верой в свое и 
России Будущее, милосердным отношением к окружающей 
нас Природе - одной из основ нашего Благополучия и 
Бессмертия. 

Мы, люди Русские, люди Православные, обязаны 
неукоснительно следовать Святому Завету наших Дедов и 
Прадедов: жить соборно, сообща жить, жить мирно, жить в 
согласии одной дружной семьей, одной общиной; вести бес-
пощадную борьбу с невежеством; не терять, а наращивать 
Русское Достоинство; быть Патриотом России, своего Отче-
го Края; уважать добрые традиции всех других народов; не 
паниковать в любой беде; никогда и ни при каких условиях 
не унижаться перед иудами - христопродавцами и алчными 
грабителями нашего общего материального и интеллек-
туального достояния; не потакать бесовщине глумиться над 
нами, над нашей историей. 

И самое главное: нам надо сейчас, как никогда 
раньше, много работать и много учиться, много думать и 
много для себя выводов делать, что позволит в дальнейшем 
избежать новых разрушительных экспериментов над нами!.. 

Великий наш Земляк - Поэт и Славянофил Николай 
Михайлович Языков, восхищаясь неистребимым пламенным 
Патриотизмом гениального Историографа Николая Ми-
хайловича Карамзина, дает нам такое вот напутствие: 

Нас, преданных чужбине 
Красноречиво учит он 



Не рабствовать ее презрительной гордыне, 
Хранить в душе родной закон 
Надежно уважать свои родные силы 
Спасенье чаять только в них 
В себе, - и не плевать на честные могилы 
Могучих прадедов своих! 

1997 год 



МАХОТИН ИЗВОЗ 

Я каждый день наяву, как во сне, пронзительно остро 
вижу Махотин Извоз. Ни в каких словарях не найдете такого 
понимания слова "извоз", как в нашей деревне. Для всех моих 
односельчан Извоз был почти одушевленным существом, 
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 переда-
валось и нашему дому, а настроение у Извоза бывало разное: 
светло-веселое, хмур о-удрученное, слезливо-гревожное, пыль-
но-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, 
смеялось, мычало, что-то кричало, всхлипывало, охало, вор-
чало и бурчало, материлось... Извоз жил своей напряженной 
дорожной жизнью. 

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

В послевоенные тяжкие годы народ наш стонал от 
огромных лишений, тягот и забот, навалившихся на его пле-
чи, 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 ого-
рода, располагался конный двор. Через десятилетия явствен-
но вижу непрерывную, суетливую, всегда тревожную жизнь 
колхозного двора. В любое время суток, зимой - с санями, 
летом - 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 лошади, 
доведенные человеческими понуканиями до яростного воз-
буждения, 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 пони-
мал, что и человеку в то время было не легче лошади. 
Спешить Сокол никогда не спешил: шел степенным, раз-
меренным 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! 

Огец мой, Василий Иванович, очень жалел эту ло-
шадь. Отец вообще любил животных, на что они отвечали 
взаимностью. Такая отцовская любовь передалась и мне. 
Жестокость 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 
мягкость 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, говорит: "Вот, Колька, какая наша жизнь!" 



Со всеми конюхами у меня сложились хорошие отно-
шения. 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 
травы или сена. Попадался под руку овес - я Соколу и овса 
подбрасывал. За эту, видимо, доброту Сокол по-своему, по-
лошадиному, старался меня отблагодарить: дышал пре-
рывисто в лицо теплым пряным воздухом, частенько трепал 

* мое ухо своими мягкими ласковыми губами... Вот такие 
лошади, как Сокол, в то далекое лихолетье вместе с людьми 
обрабатывали землю. Достойно сожаления, что у нас нет не 
только памятника Землепашцу, Крестьянину суровой воен-
ной поры, но и Лошади-труженице - верному и надежному 
его помощнику... 

На колхозном конном дворе, пристроившемся уютно 
возле самого Махотина Извоза, лошади накоротке переводи-
ли дух. Наверное, они очень не любили Извоз. Трудягам 
нелегко было ежедневно, выбиваясь из сил, тащить наверх 
огромные возы с сеном, с дровами... Извоз, конечно же, со-
чувствовал 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 Из-
воза было обоюдное. У него-то ведь тоже не было никакого 
покоя. Те же лошади сами непрерывно сновали по нему и то 
копытами, то колесами тележными не только Извоз беспо-
коили, но даже боль ему причиняли. Да что говорить! Труд-
но тогда приходилось всем, все надрывались от работы, по-
тому и ворчали друг на друга, но всякая злоба в этом вор-
чанье отсутствовала. Люди, лошади, тот же Извоз делали 
каждый свое, всем нужное дело: они в меру сил ускоряли ход 
времени. 

Я очень любил наш Махотин Извоз! Любил его за 
безропотное участие в различных будничных крестьянских 
заботах, без которых течение жизни просто бы приоста-
новилось. Как и все люди, я ходил по Извозу в верхний лес 
заготавливать на долгую холодную зиму дрова. В другой раз 
по Извозу я шел за грибами, на Елховы горы - за клубникой, 



на Часовенские - за вишней, под Свальную - за ежевикой. По 
Извозу я бегал чуть не каждый день в нагорные улицы к 
друзьям. По Извозу... 

По Извозу нашему хожено-перехожено мною беско-
нечно много, и не помню случая, чтобы Извоз хоть раз про-
явил какое-то неудовольствие. Никому Извоз ни в чем не от-
казывал, ко всем относился терпелив о-почтительно. По нему 
сотни лет проходили и проезжали тысячи крестьян со всех 
окрестностей, 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 вы-
плывает 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 девчон-
ками, в первый раз пошел в расположенный в двадцати кило-
метрах от нашего села техникум. По тому же Извозу 
провожали 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 
последний путь сотни моих дорогих земляков. Махотин 
Извоз вошел в ткань моей души, стал ее сердцевиной, ее ис-
ходным пунктом. Первая лодка жизни отплыла от Махотина 
Извоза... 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 
зимой, и знойным летом... В любую погоду я был им очаро-
ван. Особенно оживал Извоз весной - ранней весной, когда 
по нему замысловатыми ручейками, перемигиваясь солнеч-
ными зайчиками и зашрывая друг с другом, перекликаясь, 
торопливо бежали вешние воды. В эту пору наш Извоз был, 
как и вся природа, беспокойный, ошеломленно-возбуж-
денный необычностью вокруг происходящего. Внизу Извоза, 
к равнине ближе, все ручейки сливались в знающий себе 
цену, уверенный ручей, оглашавший своим зовущим, воркую-
щим голосом окрестные улицы: Чекеревку, Махотин заулок, 
Семенов заулок, Низовку... Даже река Сура, и та прислуши-
валась к необычно бодрящим, звонким напевам извозного 
ручья. 



Этот ручей на равных с другими сливался в самую что 
ни на есть настоящую горную речку, с каменистым порывис-
тым 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 вправду 
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, рожден-
ной 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 берегу песню "Наверх вы, товарищи, все по местам..." В ее 
плеске ко мне доносились отголоски орудийного залпа 
"Авроры". На берегах этой речки я встречал великих флото-
водцев Нахимова, Корнилова, Нельсона... И не только встре-
чал - 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 удиви-
тельных 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 
стоявшие передо мной миражи уже меня не страшили. 
Наоборот, я начинал себя чувствовать полным властелином 
буйного фантастического мира... 

1991 год 



ОТЧИЙ КРАЙ 

Да, как там не 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! 
Пока ты сам идешь по свету 
И род твой длится на земле! 

Николай Грибачев 

У 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 
реализовать свои потенциальные человеческие возможности. 



Только откровенные циники и подлецы считают, что смогут 
обойтись без Отечества, без его традиций, без его нрав-
ственных ценностей, без памяти о его прошлом. Так 
считать — значит, обречь себя на духовную смерть, погубить 
себя ради эгоизма, тщеславия, ради какого-нибудь сиюми-
нутного плотского наслаждения... 

Еще в далеком 1856 году великий лирический поэт — 
неистовый патриот России, влюбленный в нее в такую, какая 
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 
родине —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 
натруженный тележный скрип и лай собак; когда преклонно 
хожу по кладбищу своих предков; когда слышу "непра-
вильную^"кадышевскую речь; когда любуюсь околока-
дышевской живописной местностью с боровой черни, что за 
Промзюком; когда поднимаюсь по Махотиному извозу; 
когда брожу по Заманихе, что растет, цветет и благоухает за 
городьбой родительского сада; когда встречаю кадышевских 
старичков и старушек; когда вспоминаю [рудовую, напол-
ненную 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 расте-
рянности, отчаяния и наполняющее душу человека опти-
мизмом 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 — рассу-
дительные 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, крапива, 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 пред-
ков. Огчий дом, свое Отечество — Русь святую, свою землю 
русскую обильно политую потом и кровью миролюбивого 
и терпеливого, доверчивого народа за тысячелетие трудов 
неистовых 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 
России — 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 
родниковый Карсунско-Присурский край! Мое Сурой и 
душицей пропитанное Кадышево! Мои добрые, умные 
мастеровые и землепашцы: Иваны, Серафимы, Марии, Прас-
ковьи, Александры, Евдокии, Екатерины, Степаны, Федоры, 
Антонины, Анастасии, Борисы, Владимиры, Архипы 



Митрофановичи, Анисьи Архиповны, Михаилы Ивановичи, 
Матрены Ивановны, Анны Михайловны, Василии Ивано-
вичи, Николаи Федоровичи, Иваны Яковлевичи! Как же 
спокойно нужно и счастливо мне жить, когда вы у меня есть, 
как неотъемлимая 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 присур-
ского 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 шедев-
ров 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 Околосурье 
вот это чудо! Ей-Богу, тут есть что-то неземное, что-то 
первотворящее, жаждой жизни пропитанное! День и ночь, в 
груде 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 
проталинам 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, смородинника, белых ромашек, ежевичника. Я грежу 
полевыми васильками, озерными кувшиггками, камышовыми 
зарослями, стрижиными ярами, маслятами в бору и тогда, 
когда погружаюсь в сложные научные изьгскания, и когда 
слушаю музыку Баха в концертном зале консерватории, и 
когда читаю сочинения Адама Смита, и когда слушаю вся-
кую белиберду из лукавых уст экстрасенсов и прочих мошен-
ников, и когда брожу по первозданным Марийским лесам, и 
когда задумчиво смотрю в глаза умирающей матери-Волги. 



Я 1режу 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 запахами на Ларихе, Ким-Сайдаком и Пуряшкой, 
родниками Волчихой и Противником, садом отца, старым 
тополем, грушей на огороде Федоры Ивановны Есенковой, 
зажженными на Покров лампадами на божницах. Грежу 
неторопливыми, рассудительными беседами с отцом, 
рассказами про былое дяди Ефрема Алешина и дяди Вани 
Серова, дедушки Руфана Шишканова, дедушки Миши 
Жильцова, моей бабушки родной Анисьи Архиповны и 
других почтенных старых людей... 

Вокруг моего отчего края — присурского Кадыше-
ва — мне всегда видится божественная игра света, а из пе-
сенного 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 пере-
полненные радостью жизни минуты кадышевская душа 
вздымалась от восторга. 

Каждый кадышевский гармонист был и н д и в и д у а л е н , 
неповторим, у каждого был свой изумительный почерк игры. 
Вспоминая 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 гармо-
нистов 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 знаменитой в те годы 
певицы Ольги Ковалевой. 

А как чудесно плясали кадышевские молодые жен-
щины и девчата Паша Ахлупина, Тоня Нарышкина, Поля 
Латышева, Тамара Музурова, Нюра Алешина, Таня Шили-
на, 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 Борисо-
вич Ахлухшн, Николай Петрович Трузин, Мария Яковлевна 
Алешина. 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 голося-
ные, без музыкального сопровождения, песни. На праздники 
кадышевский народ гулял артелями, в которые люди 
объединялись 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, мо-
роз, 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 образумилась 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 письмен-
ный стол, заваленный кучами экономических, философских, 



исторических, литературоведческих, религиозных книг, 
нежно располагается кровная частица отчего края — буке-
тик 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-
ласточкино, Сурой омытое, бором, лесом и луговыми трава-
ми пропитанное Кадышево! О, моя родная сторона! Почти 
каждую минуту моя память с неумолимой силой возвращает 
меня в отчий край. Тоска по отчему краю особенно беспо-
щадной ко мне бывает тогда, когда я слушаю гениального 
Ивана Семеновича 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! 

Уж 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 



п о к л о н теве, к р е с т ь я н и н ! 

Прошло уже около сорока пяти лет, а я , словно это 
было вчера, хорошо помню день, когда в наш дом вернулось 
счастье. Помню, как запричитали мать и бабушка, под-
бежавшие на людские крики к окну, из которого хорошо 
просматривался стоявший рядом с нашей бедной избенкой 
конный двор и Махотин извоз. По извозу спускался человек 
в военной форме. Вот он повернул к дому, и я, четырехлетний 
мальчишка, понял: это мой Отец! 

Он был в старой, пробитой пулями и осколками дли-
ной шинели. Говорил, сильно заикаясь, израненные руки 
тряслись. "Контузионный невроз" - так назвали болезнь в 
саратовском военном госпитале. И дали совет: исцелиться 
помогут только труд, время и спокойная семейная обста-
новка. Правы оказались доктора. Прошли годы и годы, 
прежде чем отец обрел силу. 

Хотя он был весь изранен и истрепан ураганом 
войны, но духом не сломлен. Я видел потом много бывших 
фронтовиков и смею утверждать: твердость духа - основная 
черта большинства из них. И еще - неистребимая жажда 
мирной, трудовой жизни. Вместе со своим поколением отец 
всегда работал. Ни я, ни другие не видели его праздным. И 
всю свою восьмидесятилетнюю жизнь он питал глубочайшее 
уважение к людям, встававшим с зарей, чтившим труд. До 
кончины своей отец так и не мог понять тех, кто летом может 



шататься без дела по улице, греться на солнышке на 
завалинке. Для него казалось странным, что многие молодые 
сельские жители не умеют делать какую-нибудь крестьян-
скую работу. 

Более тридцати лет трудился он в колхозе: был и бри-
гадиром, и плотником, и севцом, умел построить дом, 
срубить баню, свалять валенки, сплести лапти, сшить 
шубняк, заштопать одежду, пришить пуговицу, сделать улей 
и развести пчел, посадить сад, отремонтировать печку - всего 
не перечислить. И главное, он в совершенстве владел 
главным искусством крестьянина: умел любовно обраба-
тывать землю, которая на добро отвечала добром. По 
утренней зорьке, выйдя на огород, он полной грудью вдыхал 
аромат земли, вбирая ее силу. Потом впрягался в работу. 
Жаль, что сейчас все чаще встречаю у современных крестьян 
только потребительское отношение к земле - взять от нее 
побольше, а там, мол, после нас - хоть потоп! 

Любовно и надежно делать каждое дело, большое или 
маленькое, - благородная черта русского крестьянина. Без 
такой основы нет человека. Скажем, валял отец валенки... 
Себе ли, жене, сыну-малолетке или пожилой женщине-
соседке, молодому парню, незнакомому человеку - всем 
одинаково добротно, на совесть. Не делал разницы - для 
дома старается или для колхоза, если косил, плотничал. 
Никогда сено не стоговал волглым. Даже на заливных сурс-
ких лугах стога, сложенные отцом, никогда не плесневели. А 
ведь контролеров никаких за ним не было, совесть была 
развита - вот и все. 

В военное (отец пришел с фронта в 1943-м году) и в 
первое послевоенное время почти не платили крестьянам за 
работу на посевной. А качество тем не менее было безупреч-
ным. На конной, а затем на тракторной сеялке отец засевал 
весной сотни гектаров. Мать рассказывала, что весной 1945-
го, на дальнем поле, отец с молоденьким трактористом не 
успел за день справиться, и старший по возрасту предложил 
заночевать в поле, чтобы утром закончить сев. Понурив 
голову, тракторист робко возразил. Оказывается, он уже 
трое суток ничего не ел. Тогда отец отдал парню весь свой 
суточный запас: картошину и кусок хлеба. На второй день 
они, будучи голодными, снова сеяли до глубокой ночи, но 
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дело сделали. По совести, в соответствии с неписаными 
крестьянски-ми законами. 

Раздумывая о большой и нелегкой жизни отца, за-
даюсь вопросом: где он черпал силы и оптимизм? Жили, в 
общем-то, так скудно, что немудрено было и сломиться, ведь 
сколько знаю примеров такого рода: и пьянствовали, и 
попрошайничали наши односельчане, и озлоблялись. Теперь 
понимаю, что лучшие свои черты отец развивал в общении с 
природой, ощущал себя неотъемлемой ее частью. И даже уже 
непоправимо больной, он однажды вышел без чьей-либо по-
мощи в огород и направился к своим любимым вишням. 
Дойдя, наклонился и, почти инстинктивно, выбрал из-под де-
ревца несколько сорных травинок. Отец прощался... 

Помню и такой эпизод. Лет пятнадцать спустя после 
выхода на пенсию отец по поручению вновь избранного 
председателя колхоза взялся опекать деревянный мост через 
Суру - единственное средство попасть на противоположный 
берег, где находились прекрасные луга и заготавливали сено. 
Мост был уже старенький. День и ночь отец был поглощен 
заботами: найти материал для ремонта, заменить сгнивший 
пролет или отдельную доску, следил, чтобы транспорт не-
дозволенного тоннажа не проходил. И мост жил! А отец был 
в приподнятом настроении: нужен он людям! 

Военное и послевоенное прошлое нашего да и любого 
другого села свидетельствует: много в ту пору сделал 
крестьянин! Решая гигантскую по масштабам и значимости 
задачу - любыми путями обеспечить хотя бы минимум для 
выживания народа, - он работал на пределе напряжения во 
имя святой цели. Кормил и деревню, и город, и армию. 
Техники на полях не было почти никакой, вместо 
электричества - керосиновая лампа да лучина, основная 
тягловая сила - тощая, ребра наружу, полуголодная лошадь. 
Но, вопреки всем бедам и напастям, крестьяне честно 
выполняли свой долг перед потомками, титаническими 
усилиями, забыв о себе, спасали страну от голодной смерти. 
Не померкнет в веках этот подвиг! Нынешнее и будущие 
поколения должны быть вечно благодарны Землепашцам 
военного времени, тем, кто вручную, почти бесплатно, 
круглосуточно возделывал миллионы гектаров хлебной нивы. 

"Забыли, сынок, все про это, когда досыта хлебушка 
наелись", - однажды с грустью сказала мне мать, тоже, как и 



отец, вечная труженица. Горько сознавать, но права, во мно-
гом права она. Непростительно мало знают о тяготах 
военной и послевоенной деревни молодые, люди среднего 
возраста. Мало написано об этом книг, снято фильмов, нет 
ни одного памятника Крестьянину войны. Теперь уж 
большинство этих несловоохотливых, скромных тружеников 
с раздавленными вечной работой руками лежат в таких же 
скромных могилках на тихих деревенских погостах, а на 
покосившихся от непригляда крестах нет порой даже 
таблички с именем, и тропинка быльем поросла... 

...Часто бываю на селе, в том числе и в родном Кады-
шеве. И всякий раз охватывает меня новая волна тревог о 
будущем села, крестьянства. Уходят, так сказать, в пассив 
многие добрые традиции, копившиеся веками. Утрачивается 
любовь к земле, понимание земли. Знание теории им не 
замена. Молодые сельчане перестают видеть привлекатель-
ность крестьянского труда. Мой давний друг, колхозный 
пастух, рассказав нынешним летом о своих заботах, вдруг 
горячо, взволнованно спросил: "Кто же у нас, 50-60-летних, 
примет деревню?" 

И вновь, будто было это вчера, вспомнил я хмурый 
мартовский день 1943 года... То, как оживился, помолодел 
наш осиротевший без хозяина дом, как уважительно 
приветствовали отца старики: Мужик вернулся! Мужики и 
хозяева, как нужны вы земле и деревне нашей сейчас! 

1987 год 



Трудовому народу Посурья -
творцу его великой истории - посвящается 

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

Николай М и х а й л о в и ч Языков. 
У с л а д 

Я сурчанин. Моя Родина - Сура! Я, как Фридрих 
Энгельс, хотел бы после смерти отдать себя Воде. Пусть мое 
тело приняла бы в себя Сура - Праматерь Этноса моего ста-
ринного русского крестьянского рода . Н о я - человек право-
славный, да еще к тому же - и славянин! А н а р о д сла-



вянский, православный, человека в последний путь про-
вожает только в землю, в которой его прах пребывает и 
покоится вечно. Уж так много столетий назад порешили 
создать добрый обычай наши Достославные предки, а мы, 
преданные их заветам, Должны следовать этой Святой 
Традиции. 

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

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

Сура - величайшая житница России!.. О продовольст-
венном изобилии и экономическом могуществе Суры свиде-
тельствуют многочисленные былины, легенды, сказы, 
устные рассказы и письменные зарисовки в старинных 
книгах. Народ Посурья всегда поклонялся Суре, ее доброму 
Духу. 

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



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

Счастлив тот, кого сотворила и с этого мига неодоли-
мо манит к себе Сура! Счастлив тот, кому Сура жизнь дала 
и кого благословила в Дорогу по полю Истории! Счастлив 
тот, кто каждую ночь Суру во сне видит, в святой воде Суры 
купается, из Суры воду пьет, из сурских яров мед диких пчел 
достает и сурскую рыбу на зорьке, барахтаясь в ядреном 
тумане, бреднем ловит! К таким счастливцам отношусь я, 
явившийся на Свет Божий под плеск сурной воды и под 
брызги росы с луговых трав. И вот уже, Слава Богу, 58 лет 
счастливо живу в теплых, ласковых родительских объятиях 
Суры. Все эти годы без Суры я минуты не бываю! Сура 
непрерывно пребывает при мне, во мне и со мною. Нет того 



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

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

О Суре все человечество должно знать! О ней рас-
сказывать надо, хотя..., хотя сколько-нибудь полно, под-
робно, красочно, музыкально рассказать о Суре и о древнем 
Посурье невозможно, немыслимо: настолько богаты и неох-
ватны нескончаемые сурские достоинства! Сура - целый мир, 
великий мир Природы, Духа, великий Социальный мир, 
колоссальный Этнос!.. 

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

О, как же я люблю мою Суру!.. Как я хочу быть всегда 
рядом с нею!.. Как я хочу с Сурою непрерывно из уст в уста 
дышать!.. Как я хочу каждый вечер, на закате солнца, под 
дивные шепоты начинающего дремать бора, под музыку 
величественного лягушачьего оркестра луговых озер стоять 
под ветлами на берегу Суры и душу свою купать в ее святой 
воде!.. 



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

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



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

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

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

Вот и Константиново - нестареющее, нарядное, весе-
лое, облитое солнечным светом под голубым небом русское 
село! Вот и дом, где прошло детство нашего, пожалуй, само-
го певучего, самого голосистого русского парня - Сергея 



Есенина! Перед моими глазами, кружась в солнечных лучах 
раннего утра, замельтешил целый рой всего есенинского -
поэтического и музыкального. Благоговейно трогаю руками 
плетневую городьбу крестьянской усадьбы Есениных. За 
городьбой хочу увидеть самого Поэта... 

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

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

Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть. 
Золотою лягушкой луна 
Распласталась на тихой воде. 
Словно яблонный цвет, седина 
У отца пролилась в бороде. 
Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 
Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге. 
И я знаю, есть радость в нем 
Тем, кто листьев целует дождь, 
Оттого что тот старый клен 
Головой на меня похож. 



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

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

Не скрою, в Оку я с первого взгляда влюбился. Очень 
понравилось мне Ока! Память об этой чародейке у меня 
останется нестираемой. Но, все-таки, я вам скажу: самая 
большая моя любовь - Сура! Да, красивая река Ока, но 
краше, наряднее, милее, целомудреннее, чище, ласковее, 
нежнее и гостеприимнее моей Суры, реки даже в много-
речной нашей России нет! Сура - непревзойденный гениаль-
ный шедевр Космоса, его самое любимое Дитя! 

Ничего не скажешь против: есть, есть реки на планете 
нашей величавые, с размахом и великим достоинством 
несущие громады вод в океаны; есть много рек больших-
больших, полным-полно рек и речушек - вовсе маленьких; 



есть реки бурные и буйные, высокими горами и непроходи-
мыми лесами обрамленные; много еще рек - всякой рыбой и 
другой живностью кишащих; есть реки сильно глубокие и 
часто встречаются реки очень мелководные; много рек -
трудяг: рек судоходных и плотоходных... 

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

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

Что касается достоинств, качеств моей Суры. Сура 
всем существом, всем видом и образом жизни своим -
распрекрасная наша сказочная Василиса Премудрая, милая, 
очаровательная, уважительная невеста-девственница. На 
Челе у Суры - Василисы - святость, в душе - ангел, в груди -
неудержимая жажда жизни и всесжигающая страсть, а в 
голове - мудрость. Наряды на Суре-Василисе - все лучезар-
ные, успокаивающие, людям надежду подающие, человечес-
кое сердце любовью наполняющие, к песнопениям побуж-
дающие. Сура добротою своею постоянно тянет к себе. 
Сура-красавица нежно ласкает тебя. Сура из каждого, кто 
попадает в ее объятия, изгоняет тревогу. Она будоражит в 
человеке светлое поэтическое воображение. Она теплым 
духом надежды и веры окутывает человека в любую погоду, 
в любое время года. Сура всех, кто оказывается с нею рядом, 
влюбляет в себя навсегда. Суре изменить нельзя, а предать 
ее и вовсе невозможно. Река Сура на протяжении многих 
столетий рождала в сурчанах только доброе, только 
прекрасное, только светлодушевное, то есть то, без чего в 
человеке не может быть гармонии, целостности, любви к 



Отечеству, почтения к могилам своих Отцов и Дедов, 
уважения к другому человеку, внимания к природе, верности к 
традициям своего рода и племени, народа своего. Сура учила 
вечно своих детей-сурчан правильно жить, жить по совести, 
трудом жить... 

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

9 июля утром мы снова встретились с нашей Сурой, 
но уже в другом старинном русском присурском селении -
бывшем уездном городе Котякове, в котором когда-то была 
и знаменитая, не уступающая волжским пристаням 
пристань. Через километр будет Кадышево - наша жизнен-
ная Пристань, причал духа наших предков: Нарышкиных, 
Махотиных, Галушиных, Симбиркиных, Старковых... А 
пока... пока мы стоим на крутом высоком котяковском 
берегу Суры и любуемся красотами этих мест, щедро 
залитых дивным светом утреннего посурского Солнышка... 

Стою на пропитанном трудовой энергией наших 
предков котяковском берегу, - и мое воображение, 
подталкиваемое бесконечными фактами из книг прошлого и 
позапрошлого веков, создает грандиозную историческую 
картину былого жизнедвижения в этих сказочных посурских 
краях. Я отчетливо вижу, как по Суре вниз плывут плоты из 
сосновых бревен - строительного материала для Промзина, 
Алатыря, Ядрина, Курмыша, Васильсурска. Вслед за пло-



там и движутся тяжело груженные разным товаром баржи. 
Всюду по Суре снуют лодки-долбленки. Распевая бурлацкие 
песни, крючники с барж на склады таскают двадцатипудо-
вые тюки. Из Прошлого Котякова я слышу веселый, жизне-
утверждающий колокольный звон его православных 
храмов. С котяковской Караульной горы доносится до меня 
оживленный говор стрельцов, по царской воле охраняющих 
городище, с богатой товарной пристанью, от дерзких 
разрушительных набегов недругов великой и единой Руси... 

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

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

Этим же днем в полдень я жадно всматривался в 
родные черты Суры, сурских лугов, кадышевского Около-
сурья уже с горы моего детства - с Долгой горы, века 
соседствующей с нашим Махотиным заулком. Палило 
нещадно солнце. Стояла нестерпимая жара. Горячий дух 
стоймя стоял в безветренном надсурском пространстве. Кругом 
все стихло-затаилось, даже вздорно-крикливых галок не было 
слышно. 

На меня, стоявшего на Долгой горе, с нескрываемой 
радостно-приветливой улыбкой глядел мой родительский 
яблонево-вишневый сад. Чувствовалось, сильно соскучился 
по мне наш сад - рукотворное творение моих тяти и мамы, 
Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных! На 
полузаросшем садовом колодце, поившем когда-то вдосталь 



подгорной холодной хрустальной водой трудовой народ 
целого заулка, сидели молча обычно не в меру сварливо-
говорливые сороки - давнишние обитательницы этих мест. 
По деревянному, успевшему облысеть, мосту через Суру, 
брякая настилом и скрипя несмазанными шатающимися из 
стороны в сторону колесами, тащилась лошадью телега. На 
бывшем, ныне покрытом сплошь зарослями крапивы, 
колючек, лебеды Слеповом огороде, отфыркиваясь, и, 
нещадно хлыща себя склеенными репьями в тугой жгут 
хвостами, понуро бродили безработные лошади. Сура меж 
безлюдных берегов своих, изнемогая, как и все живое, от 
зноя, шелестя водой, еле-еле плелась туда вниз, к Василь-
сурску, мимо Болтаевки, Сурского (Промзина), Сары, 
Алатыря. В районе Васильсурска у нее состоится обычная 
необходимая традиционная встреча со старшей сестрой -
Волгой... А Солнце, остомело торча в зените, все пекло и 
пекло. Долгая гора, видавшая и не такие знойные летние 
дни, дышала и дышала на меня своей душицей. Около-
сурский мир, как и сто, как и тысячу лет назад, жил своею 
сурско-присурской жизнью: что-то отмирало и умирало, 
что-то зарождалось и нарождалось, что-то сотворялось, 
что-то разрушалось. Солнце и то не имеет постоянства. И 
Сура никогда не останавливается. Меняют свой облик 
люди. То и дело перерождается мое Кадышево, с Махотиным 
заулком, со Щелканом, с Гребнями, с Балчутами. Жизнь -
неостанавливаема, она неумолимо идет вперед: туда, где -
неизвестность... 

Сура... Моя Сура! Она Вера, Надежда и Любовь 
каждого ее дитя: отдельного ли человека или целого 
селения. История Суры - история огромного народа, века 
питающегося соками животворными ее воды. Об эконо-
мической, хозяйственной и географической биографии реки 
Суры прошлого, девятнадцатого века, в томе 32-м 
"Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона (издан в 1901 году) мы встречаем такие общие 
сведения: "Сура - правый приток среднего течения реки 
Волги, берет начало в юго-западном углу Симбирской 
губернии из болотистой и лесистой местности ("Сурской 
Шишки") близ деревни Сурки. Сура течет весьма извилисто 
от Юга к Северу... впадает в реку Волгу при городе Василь-
сурске (Василе) Нижегородской губернии. Из притоков 



Суры наиболее значительны Алатырь и Пьяна, оба с левой 
стороны. Общая длина Суры около 888 верст, длина 
судоходной части (от города Пензы) 606 верст и сплавной ( 
от села Тарлакова, Кузнецкого уезда) около 750 верст... 
Берега Суры в верхнем течении высокие, в Пензенской и 
Симбирской губернии местами низкие, местами достигают 
30 сажень (сажень = 3 аршинам= 48 вершкам= 7 футам= 
2,1336 м - Ник.Нар.) над уровнем реки... Ширина долины 
реки Суры от 2 до 5 верст (верста=500 саженям= 1,0668 км -
Ник.Нар.). Берега состоят из рыхлых пород, легко 
размываются и обваливаются вместе с лесом, почему в реке 
много перекатов, извилин и карчей, весьма затрудняющих 
судоходство. В половодье уровень воды достигает 6 - 9 
аршин, около 25 мая река входит в меженные берега, с 
половины июня до осени наступает мелководье, причем на 
некоторых перекатах воды бывает не более 10 вершков 
(вершок=44,5 мм= 0,5 см - Ник. Нар.)... Хотя Сура проте-
кает по очень плодородным местностям, но, вследствие 
неблагоприятных условий судоходства, значение ее как 
судоходной реки, с проведением в районе ее бассейна 
железных дорог... значительно упало. Гораздо большее 
значение Сура имеет как сплавная река для лесных грузов. 
Грузооборот по прибытию и отправлению дров на всех 
пристанях Суры в 1896 году был 540 тысяч пудов, в 1897 
году - 1123 тысячи пудов...; грузооборот по лесным 
строительным материалам равнялся в те же годы 12196 
тысяч, 10350 тысяч... Важнейшие присурские хлебные 
пристани в Симбирской губернии...: Бол. Березники, с. 
Промзино, г. Алатырь, с. Порецкое, Мурзицы, Пандиково и 
г. Курмыш... Спирта в те же годы отправлялось вниз по 
Суре 10,1 и 4 тыс. пудов..., льняного семени из симбирской 
губернии также вниз 107,56 и 21 тыс. пудов (в т.ч. из села 
Промзина 81,30 и 13 тыс. пудов)... Поймы по берегам Суры 
во многих местах покрыты довольно хорошими покосами. 
Так, в Васильском уезде Нижегородской губернии чистые 
сенокосы по Суре дают в среднем с десятины (десятина= 
1,0925 га - Ник. Нар.) около 170 пудов сена хорошего 
качества, а сенокосы с кустарником - до 60 пудов. В 
Ядренском уезде Казанской губернии средний укос сурских 
покосов определен земскими статистиками в 100 пудов с 
десятины. Травы хорошего качества, но местами встре-



чаются и осочные. В общем, по реке Суре на сенокосах 
много кустарника, и самая пойма нередко поросла лесом. 
Река довольно богата рыбою; сурскне стерляди некогда 
славились почти по всей России; теперь улов стерляди 
сильно сократился. На Суре расположены следующие 
города: Пенза, Алатырь, Ядрин, Курмыш и Васильсурск 
(Василь)". А вот "Историко-статистическое описание Сим-
бирской губернии" (изд. в 1868 году в Симбирске) об 
экономическом значении Суры в середине прошлого века 
свидетельствует так: "Как ни велико значение Волги дня 
Симбирской губернии, но река Сура едва ли не должна быть 
признана более важною... Из сурских пристаней особенно 
известна Промзинская. Важность судоходства по Суре 
заключается особенно в том, что река эта, протекая по 
плодородной и хорошо населенной местности, открывает 
самый дешевый спускаемый по течению, путь для сбыта 
местных произведений. Суда по Суре сплавляются очень 
скоро: от Промзина Городища до Васильсурска считается 
около 400 верст .и это расстояние при благоприятной 
погоде, проходят в 8 - 10 дней, хотя и останавливаются по 
ночам...". 

Много интересного и полезного мы узнаем о Суре и 
Присурье из "Краткого описания исследования реки Суры 
от Васильсурска до Пензы, произведенного Сурскою 
описною партиею в 1884 - 1886 годах под начальством 
инженера А. Липина". В этом Исследовании, например, 
сказано, что по Суре расположены следующие озера: Ан-
нено озеро (пр. берег, в 8 верстах от Васильсурска), Астрань 
озеро (лев. берег), Баклашка озеро (лев. берег), Бурильское 
озеро (лев. берег), озеро Большие Васильки (пр. берег), озеро 
Дубовинка (пр. берег), озеро Донское (пр. берег), озеро 
Долгое (лев. берег), озеро Кондериха (лев. берег), озеро 
Красноярское (пр. берег), озеро Лебединое (лев. берег), 
озеро Линево (лев. берег), озеро Кривое (лев. берег), озеро 
Кривое (пр. берег), озеро Мягкое (пр. берег), озеро Песчаное 
(лев. берег), озеро Паулица (лев. берег), озеро Светлое (пр. 
берег), озеро Сосновое (лев. берег), озеро Сахарное (лев. 
берег), семь озер с наименованием "Старица", озеро Сгон-
ное (лев. берег), озеро Сурка (пр. берег), озеро Сурка (лев. 
берег), озеро Чигар (пр. берег). Каждый, кто когда-нибудь 
бывал на кадышевских, котяковских, беловодских, промзин-
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ских, засарских и других присурских лугах, то он обя-
зательно имел свидание с их живописными, экзотическими, 
живой тварью переполненными, кустарниками увенчан-
ными озерами. 

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

О! Какие божественные рассветы мне довелось встре-
чать на моих кадышевских лугах, возле моих голубизной 
Неба и цветочным духом пропитанных озерах! Бывало, идет 
по лугам, не торопясь, околоозерная страстная, полная 
непостижимых таинств Бытия ночь. За ней, крадучись по 
лугам, всюду роняя жемчужинки света, вальяжно ступает 
утро. Светает... На рассвете куда-то за бор и за верхний лес, 
покидая на день околосурский мир, скрывается от Солныш-
ка облитая лунным светом и разукрашенная звездами ночь. 
Вслед за ночью лениво плетется, задевая пушистой фатой 
бесконечные заросли шиповника, смородинника, ежевич-
ника, боярышника, талов, камышей, осоки, туман. Из-под 
тумана, росой умытые, улыбаясь, тихо друг с другом 
перешептываясь, плавно выплывают разнаряженные в 
душистые цветастые одежды поляны сочных луговых трав и 
ягодников. А потом в лучах рассвета... Потом на сказочные 
ковры озер, лугов, лесов, полей, хохоча от необузданной 
радости при виде нескончаемых причуд земного бытия, из-
за Лысых гор, со стороны Козлихи, выкатывается само 
наше посурское Солнышко. Его Величество Небесное 
Светило появляется в Карсунско-Сурском крае под воз-
бужденно-искристое, звонкоголосистое пение птичек и мело-
дичное жужжание-трескотню мириад несметной всякой 
сурско-присурской твари: пчел, бабочек, жучков, букашек... 
Как всегда, старательно свои музыкальные импровизации 
наигрывают и распевают лягушачьи хоры-оркестры. Поет, 
ликуя, и человеческая душа! Эх, как она поет, укрепляя веру 
в вечность жизни, в эти, какие-то неземные минуты! Только 



и слышишь, как булькается то там, то тут, резвясь-играя, 
просыпающаяся рыба: язь, сом, щука, сазан, судак, под-
устик... По глади озера, озираясь по сторонам, ползают в 
азарте охоты за лягушками ужи. Уж - прекрасное творение 
природы!.. Проснувшись, что есть духу начинают друг на 
друга дуть густым целебным воздухом талы и камыши. 
Дышать становится все вольнее и слаще. Из боровых 
черней-прерий расплескиваются повсюду блаженные, щемя-
щие душу грибника грибные запахи. В бору отчего-то ревут 
лоси. Все неистовее и неистовее чешутся, то и дело кланяясь 
озеру, щуками набитые камыши. Всему живому с озера об-
радованно помахивают прелестными девичьими ладошками 
белокипенного цвета кувшинки. В Кадышеве мычат, 
приглашая за парным молоком хозяек, коровы; бэкают 
овцы; угодливо гавкают, надеясь получить за верную 
службу кусок хлеба, собаки; с городьбы огородов старатель-
но дерут глотку петухи; скрипят калитками и звякают 
ведрами бабы; пробивают косы мужики; хлопают кнутшца-
ми, как из ружья, пастухи... Новое сурское утро все больше и 
больше набирает силу. Во всем сиянии на Суру и 
Околосурье ступает очередной день. О таком вот постоянно 
приходящем Волшебстве Природы радостно поет наш 
Божественный Федор Иванович Тютчев: 

Сияет солнце, воды блещут, 
На всем улыбка, жизнь во всем, 
Деревья радостно трепещут, 
Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, блещут воды, 
Любовью воздух растворен, 
И мир, цветущий мир природы, 
Избытком жизни упоен... 

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

Ясное утро. Тихо веет 
Теплый ветерок; 



Луг, как бархат, зеленеет, 
В зареве восток. 

Окаймленное кустами 
Молодых ракит, 
Разноцветными огнями 
Озеро блестит. 

Тишине и солнцу радо, 
По равнине вод 
Лебедей ручное стадо 
Медленно плывет... 

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

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

Сенокос народ весь год ждал. Начинали сенокос, тор-
жествуя. Так к престольному празднику люди не готови-
лись, как готовились они к сенокосу. К сенокосу люди даже 
новую одежду справляли, ведь, они на праздник шли. 
Сенокос - праздник! Праздник этот особенный, со своей 
сенокосной музыкой, со своими потаенными особыми 
страстями. На сурских лугах сенокос - настоящая гранди-
озная симфония, музыкальным содержанием которой 



является приветливая, гостеприимная, добрая, утренними 
росами облитая, духом экзотических трав пропитанная 
первозданная, ласковая с людьми природа. Исполнителями-
виртуозами сенокосной луговой симфонии выступают от 
мала до велика все люди прилугового селения. Во время 
сенокоса лишь немощные старики и старухи бывают дома, 
да и те по своему хлопочут возле сенокосных дел. 

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

Непередаваемая словами радость творилась в душах 
сенокосников весь период сенокоса. Даже лошади от такой 
радости начинали гомерически ржать. Лягушки из много-
численных луговых озер и те как-то по-особому, по-сенокос-
ному, весело квакали. Возбужденно кружились над сенокос-
ными полянами жаворонки. Пьянил человека и весь живот-
ный мир необыкновенный запах клубники, ежевики, сморо-
дины, осоки, камышей. Мириады бабочек, кузнечиков, оводов, 
шмелей, пчел, мух, букашек всяких, придя в общелуговой азарт 
живой твари, тоже создавали удивительные мелодии. 

Сенокосная симфония включает в себя обязательно и 
такой фрагмент, как купание рабочих лошадей в Суре. 
Трудягам лошадям на сенокосе больше всех достается. Им 
периодически нужен отдых. Они его проводят в Суре. Про-
питанные потом и измученные назойливыми оводами лоша-
ди с великим удовольствием вместе с ребятишками купаются 
и плескаются в сурной воде. В ней они освежаются, вода их 
расслабляет, за короткое время снимает напряжение и новые 
силы дает. То и дело в определенное время, как по манове-
нию волшебной палочки невидимого дирижера, со всех 
луговых полян из-за озер, из черней, с других мест скачут к 
Суре наперегонки заранее радующиеся встрече с живо-
творной водой заботливые лошади. На лошадях сивых, 
вороных, рыжих, пегих восседают белоголовые ребятишки -
охотливые помощники на сенокосных работах взрослым, 
своим родителям. Скачут по луговым полянам лошади... 
Ребятишки, подпрыгивая на лошадиных мокрых от пота 
спинах, визжат, свистят, хохочут. В унисон своим седокам-



детям сдержанно ржут, махая хвостами и кидаясь гривами, 
лошади... 

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

Сенокосные спектакли-зрелища начинались совер-
шенно неожиданно, как-то невзначай, частенько даже в 
самый разгар работ, где-нибудь на поляне возле омета, или 
в прохладе околоозерных зарослей талов, других 
кустарников. Инициаторами спектаклей бывали разные 
люди: мужики и бабы, парни и девки, как правило, - те, кто 
обладал природными артистическим талантом, владел 
оригинальным чувством юмора, способного довести до 
хохота даже тех, у кого улыбка на лице не появлялась 
десятилетия. В Кадышево подобных чудил-юмористов 
всегда бывало полным-полно. Ими можно было уком-
плектовать артистические труппы всех театров России. Но 
так уж у нас в Кадышево повелось: таланты в театры на 
службу не поступали и потому вынуждены были реали-
зовывать свои возможности лишь в родимом селе то во 
время сенокоса, то во время полевых работ, то зимой в 
кельях, то во время летних посиделок на бревнах возле 
какой-нибудь заброшенной избы, то в сторожке при кол-
хозной ферме, то в конюховке, иногда и - на кадышевской 
условной пожарке. 



Обычно вот так начиналось сенокосное юмористичес-
кое народное представление на наших кадышевских присур-
ских заливных лугах. Люди степенно, в отлаженном веками 
ритме, усердно работают: раструшают обвяленую траву, 
согребают в валки высохшее сено, сено копнят, мечут сено в 
стог, то есть стогуют сено... И вот вдруг кто-то из 
метальщиков, воткнув с притворной оторопью многометро-
вые еле приподьемные деревянные вилы в стерню, ни шатко 
ни валко, игриво озираясь по сторонам, таинственно корча 
рожицу, плетется, якобы по нужде в талы. Проходя мимо 
увлеченных сенокосным делом и распаренных полуденным 
зноем баб, этот мужик неожиданно залихватски облап-
ливает сзади одну из наиболее сладких, голодных до жизни 
с мужиком вдовенок. Притворяясь неуемно-страстным 
любовником-бабником мужик начинает эту бабенку как-то 
по-особому вызывающе-возбуждающе тискать, а тиская, 
жарко целовать и обольщающе ласкать. С этого момента 
зрелище идет к его комической вершине. Баба-проказница, 
по-бесовски визжа и неудержимо, как ниагарский водопад, 
хохоча, кидает охапками в мужика-комика, любовника-
притворника, всякие, настоянные на нереализованной 
страсти ядреные словечки, шутки и прибаутки. Делая 
лукавый вид девственницы-недотроги, бабенка, вроде бы, 
увертывается от нахала и, обессилев, взглянув томными 
глазами на мужика-затейника, в притворном изнеможении 
плашмя валится на душистое сено. Мужик, как ошалелый, 
падает на шельму. Парочка, зная цену всему проис-
ходящему, старательно разыгрывает нечто вроде по-
нынешнему эротического шоу. Сенокосный спектакль на 
луговой поляне достигает кульминационной точки. На 
короткое время, забыв про дела сенокосные, весь народ, 
сломя голову, бежит, спотыкаясь, чертыхаясь, прикрикивая 
и себя подзадоривая, к любовной парочке. Толпа, 
поддаваясь гипнозу разухабистого куража, на всю луговую 
округу хохочет и грохочет, взбаламучивая до предела себя и 
все живое, рядом пребывающее. Даже лошади и те, содрогая 
тело свое от ржания-хохота, становятся игриво-взбалмош-
ными... Бабы и мужики, войдя в эту умопомрачительную 
канитель, задиристо подначивают друг друга, друг друга 
похлопывают, друг над другом потешаются, друг перед 
другом куражатся, хвастаются, всяческие свои достоинства 



прославляют. Кто-то из наиболее искусных чудил-сено-
косников, не жалея глотки, поет соленые и пересоленные 
частушки с картинками, от которых у многих в брюхе, аж, 
колики начинаются. В общий гвалт, шум-гам постоянно и 
всегда неожиданно включается, откуда ни возьмись, чья-
нибудь гармошка. Гармонист, выделывая на видавшем виды 
музыкальном инструменте по-кадышевски умопомрачи-
тельные выкрутасы-фокусы, доводит всю эту несусветную 
канитель почти до иступления... В народе наступает все-
общее облегчение-расслабление. Усталости, как ни бывало! 
Но... Делу - время, а потехе - час: люди так же разом, как 
начинают ни с того ни с сего развеселое свое луговое игри-
ще, так же разом его и прекращают. Они вновь приступают 
к работе. Опять над сенокосными полянами плывет 
сладостный стон милой человеку-сурчанину работы... 

На закате солнышка, когда вся посурская природа 
умиротворяется, народ с лугов узорными ручейками 
стекается в свои, хлебным духом пропитанные, кадышев-
ские дома на ночное благостное пристанище. Нарабо-
тавшись вдосталь за долгий день, люди обычно еле-еле ноги 
волочат. Однако же и по усталой дороге с сенокоса необык-
новенных чудачеств они сотворяют все равно полно. Наши 
кадышевские мужики и бабы частенько и здесь такие 
номера выкамаривают-отчубучивают, во время исполнения 
которых, скажем, паром по середине Суры, аж, кувыркается, 
на воде то и дело подпрыгивая и по воде пришлепывая. В 
это время фонтаны брызг сурной воды чуть ни до неба 
долетают, окупывая собою тучи птиц, кружащихся над 
Сурой. Человеческий хохот, смешавшись с лошадиным 
ржанием и птичьим гамом, до того возбуждает все живое, 
что, например, ошалевшая рыба наперегонки с одуревшими 
лягушками бросается, позабыв про биологические 
ориентиры, на берега Суры. Что и говорить: потеху кады-
шевский народ всегда умел устраивать в любое время и на 
любом месте! В этом деле фантазии и умения присурскому 
народу — не занимать... 

В казанской своей квартире каждую ночь слышу 
томные зовущие шепоты сурских летних вечеров. Сквозь 
прозрачную дымку прошлого вижу, как в моем, совсем 
поседевшем Кадышеве, на Суре явно с неохотой, не спеша, 
озираясь по долам и горам, уходит вслед за Солнышком на 



отдых День. Легким розоватым румянцем покрываются 
песчаные боровые шишки. Сосны, отдуваясь, и перешепты-
ваясь друг с другом, стряхивают с себя остатки дневного 
зноя. Над Сурой и Околосурьем, плескаясь в густом целеб-
ном сурном воздухе, кружатся нескончаемые хороводы стри-
жей, деревенских ласточек, голубей, галок, сорок, грачей, 
жаворонков... С Махотина извоза, пыля и мыча, трусцой 
спешат к гостеприимным хозяевам возвращающиеся с 
пастьбы из-под Лысых гор коровы. Вперемешку с коровьим 
мычанием всюду слышится лошадиное ржание и тележный 
скрип. Возле домов сладко пахнет сеном, ромашкой и подо-
рожником, щами, жареной картошкой, грибами, огурцами, 
парным молоком. 

На завалинках, поросших древним духом, степенные 
старики и старушки, кряхтя и охая, вздыхая и ворча, подво-
дят итоги ушедшему дню, а заодно - и своим жизням. То 
там, то тут, то на Горе, то в Чекеревке, то в Скандаловке, то 
в Гребнях, то в Абале где-то, наигрывает гармошка. 
Отовсюду льется и разливается пение несравненной 
кадышевской молодежи. Озираясь по сторонам, погля-
дывают на всю эту вечернюю канитель примолкшие 
бепородные, но обладающие высоким собачьим достоин-
ством дворняги. Идет, все нарастая и нарастая, очередная 
вечерняя перекличка между валящимися от усталости с ног 
мужиками и бабами. Кое-где в перекличку эту вплетается 
незлой мат — своеобразный заключительный аргумент 
беседы, ее окончательный итог. 

День с Околосурья уходит все дальше и дальше на 
Запад, а позади все вечереет и вечереет. Истома сурско-при-
сурского вечера окончательно одолевает все живое: оно сов-
сем погружается в небесную благодать. В луговых озерах, 
сохранивших первозданность Природы этих мест, свой 
распев, как и десятки тысяч лет назад, начинают 
знаменитые лягушачьи хоры, которым по эстетическому 
воздействию на окружающий мир нет равных на всей земле. 
Вдоль левого берега Суры, на другой стороне Кадышева, по 
мелководью мужики бреднем ловят рыбу. Под Сугробовым 
яром пришедший в возбуждение шлепается по воде 
здоровенный язь. Позвякивают цепи лодок-долбленок, 
ставящихся на прикол. С нагорных улиц к нам, в Низовку, 
по тропе, устланной душицей и обсаженной лопухами, 



колючками, мимо Махотиных тополей, вдоль царства 
Заманихи, с пребольшими зобнями, наполненными груздя-
ми, плетутся, чуть волоча от усталости ноги, из Верхнего 
леса запоздавшие грибники. Кое-где топятся бани... 

Вечер совсем осилил День. Со стороны Перелеска 
таращится как-то по-особому наивно на вечерний мир 
Луна. Из бездны Космоса пучат глаза на Суру, на 
Кадышево, на кадышевские избы, на Промзюк, на Махотин 
тополь звезды. Чего-то они, наверное, в околосурском мире 
особое заметили! На Суре лижется с берегами ее теплая вода 
- приют чудного уникального рыбьего, животно-раститель-
ного мира. Плеск сурной воды похож на тихий говор. Что 
это за разговор?! Под шепоты, стоны, всхли-пывания и 
хохот сурной воды, шелестя листьями, как деревенские 
девки платьями на сенокосных полянах, свои ветляные 
мелодии напевают Суре и Околосурью прерии ветел. Какая-
то возня творится в раскудрявых пуряшках талов. На 
зеленых платьях горьких лопухов, коими усеяны все 
прибрежные белокипенные пески Суры, появляется 
обильная роса - предвестница здорового завтрашнего Дня. 
И вот, как и вчера, как и всегда в этих краях об эту пору, в 
лунном сиянии начинают свои забавы из-за чего-то 
развеселившиеся звезды. Звезд полным-полно! Разливанно 
поет лунный свет! Волшебство Мироздания охватывает 
собою мое Посурье! Силу этого Волшебства своею душой 
почувствовал и мой Гениальный земляк - Поэт Николай 
Михайлович Языков: 

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

Тогда между кустов, как призраки мелькая, 
Влюбленный юноша и дева молодая 
Бродили вдоль реки; казалося, для них 
Сей вечер нежился, так сладостен и тих; 
Для них лучами звезд играла вод равнина, 
Для них туманами окрестная долина 



Скрывалась, - ив тени раскидистых ветвей 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

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

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

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

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

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

Сура - кормилица и поилица огромного народа при-
сурских селений. Она старшая сестра тысяч рек и речек. В 
нее впадают всем жителям Околосурья известные: Аргаш, 
Барыш, Быстрена речка, Ватага речка, Выла речка, Горенка 
речка, Гранатка речка, Инза речка, Кира речка, Лаша 
речка, речка Пенза, речка Прорва, речка Пьяна, речка 
Промзинка, речка Сарка, речка Чеберчинка, речка Тала. 
Житель любого присурского села к этим речкам может 



добавить полно своих местных речушек и ручьев, значение 
которых для его местности не менее знатное, чем, скажем, 
значение Барыша или там Чеберчинки. Ведь, даже 
малюсенькие речушки, протяженностью в несколько 
километров, формируют в округе свой особый микроэтнос. 
Об этом мы должны знать, с этим обязаны считаться, если 
мы хотим как следует понять самое родное для Русского 
Человека - Малую Родину! Каждое озеро, каждая речушка, 
каждый родник-ключ, каждый колодец Сурского бассейна 
имеют свою собственную, почти не похожую на другие, 
уникальную биографию. Неповторимость этой биографии 
сказывается во всем: во внешнем облике народа этой 
местности; в содержании внутреннего мира людей, 
населяющих то или иное место Присурья; в наличии живот-
ных, насекомых, птиц, растений, деревьев; в практическом 
предназначении речки, озера или родника для населения... О 
любом из присурских озер, о любой речке, о любом роднике-
ключе народом столетиями создавались необыкновенные 
легенды, причудливые сказки и сказы, байки и побасенки 
разные. Люди о своих родных озерах, реках, заводях, 
протоках песни пели, в частушках причужали. Слышите, 
как божественно пропел о ручье Василий Андреевич 
Жуковский: 

Ручей, виющийся по светлому песку, 
Как тихая твоя гармония приятна! 
С каким сверканием катишься ты в реку! 
Приди, о муза благодатна, 
В венке из юных роз, с цевницею златой; 
Склонись задумчиво на пенистые воды 
И, звуки оживив, туманный вечер пой 
На лоне дремлющей природы... 

Около воды дивными теплыми, дышащими усладой, 
сурскими вечерами под музыкальное сияние звездного Неба, 
сурчане-мужики и бабы, старики и молодежь, девки и 
парни, свой досуг проводили. Тут они, в этой природной 
купели Жизни, свою недостающую радость горстями, а то и 
охапками черпали. За водными Источниками Жиз-
недвижения люди старательно, молясь Богу, ухаживали; 
Святые ключи-родники, речки и колодцы постоянно 



обихаживали; по ним на чужой стороне смертельно 
тосковали; ими перед честным народом странним по-
доброму, вздыхая и восклицая, хвастались; ими гордились, 
жили ими. А какие хороводы возле Родной Воды под 
ветлами, березами, дубами наши предки-сурчане водили! 
Кругом все (даже земля, вода и леса!) пело и плясало, 
купалось в величественной Чаше неуемной страсти 
овладения Тем, что рождает Симфонию Жизни полно-
кровной, то есть - Любовь! О сказочных Животворных 
Водных Истоках - жемчужных ожерельях Суры, сурчане 
всюду, где бы они ни были, рассказывают так же 
влюбленно-увлеченно, как рассказывает, например, о своем 
детище-картине живописец, отдавший любимому творению 
всю жизнь, вложивший в него целиком всю душу... 

Гениальная кисть Природы Посурья то и дело создает 
божественные шедевры... Это было в конце июля 1991 года в 
моем простодушном и очень добродушном Кадышеве (По-
кровском). В деревенской избе встретились друзья. За 
крепким чаем и страстными, свойственными только кады-
шевскому народу разговорами-побасенками, сопровождав-
шимися гомерическим хохотом, мы засиделись до утра. В 
окно на нас зазывно-пристально неотрывно глазела при-
творная кудесница - Луна. С улицы пахло Сурой, лугами, 
тополями, влагой крапивы и картофельной ботвы. Из хлева 
с нашести напоминающе по своему строгому регламенту 
драл глотку старый пройдоха петух. Из-под сеней для 
порядка, что-то по-собачьи бурчал обленившийся без 
постоянной собачьей работы огромный добряк дворняга... 

Хоть и не хотелось, но, все-таки, мы начали распол-
заться по домам. Я с сыном Сашей пошел проводить на 
Нагорную улицу своего давнишнего друга. Мы с ним не ви-
делись, пожалуй, лет двадцать. Выйдя из избы, мы сразу же 
ввалились в пропитанное первозданной свежестью природы 
сурское утро. Дышалось вольно. Душа плескалась радостью 
бытия... Поднимаемся втроем, продолжая ненасытную бесе-
ду, по древнему седому Махотину извозу на гору. Над нами 
- провальное небо! Из пронзительно синей бездны его нам, 
кокетничая и хохоча, о чем-то потаенном намекая, лукаво 
подмигивают шалуньи-звезды. Столько звезд в ту необык-
новенную ночь по кадышевскому небу было рассыпано! 
Весь небосвод усеян большими и малюсенькими 



бриллиантами-звездами! В некоторых местах неба бо-
жественных тех бриллиантов - целые насыпи! Отовсюду 
идет Сияние! С Долгой же горы в Низовку, в Чекеревку, в 
Махотин заулок сливается туман. В Сугробовом проулке, 
что упирается в Суру, с достоинством всплывают из тумана, 
чуть-чуть покряхтывая, старые ветлы. И тут, как бы 
невзначай, перед нами, увлеченными картинами просыпа-
ющей от ночного сна Природы, предстало Оно - это великое 
Ее Таинство. Нам явилось То, без чего нет Вдохновения, нет 
Поэзии, нет Музыки, нет Влечения к Родине, нет вообще 
Смысла Жизни. Нам явилось одно из величайших Таинств 
Неба... В конце Махотина извоза, за поворотом вправо, с 
северо-запада на юго-восток, поперек романтической, 
пропитанной девичьим смехом и удалью парней Долгой 
горы, шла самая обыкновенная пыльная, вся в поту и трудо-
вых ссадинах, почти изношенная многосотлетняя 
кадышевская дорога. Путнику, идущему по ней, кажется, 
что он как бы ступает ввысь, куда-то в небо. Мы, 
оказавшись на этой дороге, сразу лицами повернулись к 
Луне, которая занимала всю юго-восточную часть Неба. 
Когда мы лицом к лицу столкнулись с Луной, нам почу-
дилось, что Луна, охватив нас и заколдовав, понесла нас 
над Сурой, над сказочными оазисами Посурья, над нашим 
Прошлым в наше Будущее. Мы тут же растворились в 
лунном музыкально-поэтическом Свете. Наши души сразу 
же ушли в безмерное пространство Космоса - Туда, откуда 
исходит сладостный шепот Начала всех Начал, откуда, как 
из чистого ключа, течет Жизнь. Мы тихо шли вперед по 
Долгой горе, а кругом сияло сине-голубым, серебряным, 
золотым, подснежниково-васильковым светом величествен-
ное Половодье небесного лунного Эфира. В посурскую При-
роду нежно лилась лунная музыка, под которую все пело и 
играло. Лунное гипнотическое свечение растекалось сплошь 
по туманному мелководью Долгой горы, по нашему саду, по 
соседним картофельным огородам, по Заманихе, по Суркам, 
по Чигиришным горам, по Задворице. Перед нами на мно-
го-много верст по округе стояли бескрайние разливы 
лунного света, в которых соединились Поэзия Земли с 
Поэзией неба. Природа создавала Человеку новые шедевры 
Любви, Счастья, Радости, Бессмертия... 



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

Дождик дождик, пуще! 
Дам тебе я гущи! 
Уж ты, дождь-дождем 
Поливай ведром 
На дедкину рожь, 
На бабкину полбу! и т. д. 

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

Сурчане из века в век, из поколения в поколение, из 
рода в род сотворялись и воспитывались, нравственно и 
физически формировались, по-человечески оформлялись не 
только самой Сурой-благодетельницей, но и каждой речкой, 
каждым притоком, каждой заводью, затоном каждым, каж-
дым озерком и болотцем, каждым островком и яром, каждой 



поляной, каждым ветлово-таловым оазисом, каждым топо-
лем и дубом, каждой рощей березовой или осиновой. Навер-
ное, потому народ присурский кроме общих, свойственных 
любому человеку в любой стороне или стране черт, носит в 
себе еще и тончайшие индивидуальные отличия - особен-
ности. Они обязательно включают в себя такие отли-
чительные русско-сурчанские приметы, как: ярко самобыт-
ное, лучезарно-обаятельное, душедоступное для человека 
любой национальности и любого социального слоя поведе-
ние в мире людей; добропорядочность, разумная самоогра-
ниченность в природном мире; специфическая присурская 
трудовая специализация; вольное творческое, изобретатель-
ное, какое-то неуемное пользование богатством при-
сурского фольклора, его постоянное приращение, углуб-
ление, совершенствование в зависимости от обстоятельств; 
поэтическое и философское восприятие окружающего мира 
людей и мира природы; основательность, искренность и 
глубокая мудрость суждений в любом деле; сверх меры 
азартное, изобретательное пользование особо диалектным, 
настоянном на Суре сочным говором, часто напоми-
нающем самостоятельный язык, со всеми его несхожестями 
на другие языки, со своими правилами построения речи; 
бросающаяся в глаза вызывающая непритязательность к 
условиям быта, к пшце, к одежде... Продолжать свои 
суждения на этот счет мы более не станем, но все-же заметим 
еще раз: каждый житель Околосурья так же оригинален и 
уникален во всем, везде и всегда, как уникальна своей 
особостъю в мире тысяч рек река Сура. 

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



Присурский народ себе, своим доблестям, своим 
колоссальным физическим, интеллектуальным, генетичес-
ким возможностям цену всегда знал, знает и сейчас. Об этом 
я хочу сказать, а то и покричать на всю планету прежде 
всего тем паяцам-русофобам, разным "обще-человекам" -
новоявленным космополитам, которые ныне в условиях ими 
же созданного в России апокалипсического хаоса о моем 
Величайшем Русском Народе, в том числе и о такой его 
органически неотъемлемой части, как народе Посурья, 
стали вслух повсюду даже погребальные речи произносить и 
поминальные "грамоты" сочинять. Нет, господа охальники 
и богохульники, иуды-христопродавцы, фарисеи без рода и 
племени, Православия ненавистники, поганые могильщики 
России, Русского Народа, Посурья, сурчан, Кадышева и 
кадышан, нас нельзя убить: мы - неумираемы, мы -
бессмертны! Наше бессмертие это - земля наших дедов и 
прадедов, освященная Богом и пропитанная потом трудово-
го народа! Наше бессмертие это - наши родники и наши 
реки, наши луга, поля, леса и холмы! Наше бессмертие это -
русские песни, русские сказки, русские былины и легенды!.. 
Наше бессмертие это - наш неубиенный Дух и наши невы-
корчевываемые гены, содержащие программу нашего 
пребывания в Вечности Вселенной! 

1995-1997 годы 

I) Л-78 



СУРОКИЕ ЗОРИ 

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 

М о е родовое село Кадышево расположено в живо-
писнейшем 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 Суры -
младшей сестренки Волги. С востока его окаймляют непре-
рывной грядой белошапковые холмы, а с запада - раскинув-



шийся за сурскими лугами сосновый бор. Но главное, 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 дня жителей животворящей, 
питавшей их не только водой, но и луговой травой, рыбой, 
всякими съедобными растениями, ягодами, талами, 
камышом... 

Сура - речка хоть и не многоводная, но исстари 
славилась 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 среднерус-
ской 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 
вмешательство 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, 
уничтожали 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, сердеч-



ного, доброжелательного, милосердного, физически крепко-
го, духовно раздольного и очень доверчивого. На Суре мер-
завцы 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 
охапками тащил с них дикий лук, а позже - дягили и бор-
щевки. 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, Кимсай-
дак, 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 кадышев-
ского 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 цеп-
ляется 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 
оделить. 

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 
заготавливал мох для постройки дома, а в половодье на 
долбленой лодке мы с отцом возили выкорчеванные нами 
пеньки на дрова. Не один центнер белых грибов, свинороек, 
рыжиков, маслят многие кадышевские семьи почти ежегодно 
собирали в бору. 

С правой стороны Суры, где стоит Кадышево, 
растянулись белобокие и белошапковые холмы, или, как их 
называют кадышевские мужики, - горы. Им дали названия: 
Свальна гора, Жукова Лачужка, Баркова гора, Плечиста 
гора, Елховы горы, Часовенска 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 сатанин-
ская сила в этом суматошном, всклокоченном мире все рас-
таскивала и растаскивала их по необъятному пространству 
нашей страны. Многие фамилии оборвались. При виде десят-
ков 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 гово-
рил, вспоминая ушедших в загробный мир своих одно-



сельчан, 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 су седы 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 
Матвеевны. 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? 
Она сказыват: 
- С первого числа в себе чаду понесла. 
С масленицы- обманщицы. 
Обманула и повела, меж проулка завела. 
То хвоточек, то платочек, 
То поцелует раз пяточек... 

Однажды напела мне мама и такой шедевр кадышевс-
кого устного народного творчества: 

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

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

Многое, очень многое так и остается невозвратно 
потеряно. 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 се-
мидесяти 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 мело-
дии 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 обе-
регали родники. Наступило новое время - и родникам доста-
лось: 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 



З А М А Н И Х А , 
и л и 

В о з в р а щ е н и е к р о д н и к а м к д д ы ш е в с к о г о 
П р н с у р ь я 

Какую ж сказку? Выберу смиренно 
Не из таких, где грозная вражда 
Царей и царств, и гром, и крик военный, 
И рушатся престолы, города; 
Возьму попроще, где б я беззаботно 
Предаться мог фантазии моей 
И было б нам спокойно и вольготно, 
Как соловью в тени густых ветвей! 

Н. М. Языков 

Однажды, когда обвараживающе-дразняще светило 
апрельское солнце, а по земле стелились густые, призывные 
запахи весны и во всем живом мире начиналась несусветная 
канитель, мой четырехлетний внук Андрюша на серой, не-
умытой морщине еще не согретого асфальта вдруг заметил... 
двух каких-то на вид никудышненьких, вконец изморенных и 
измотанных долгой голодной зимой малюсеньких живых 
существ, торопливо спешащих куда-то. Это были муравьи. 

По-особому степенно и осторожно, почти не дыша, 
Андрюша разглядывал до сих пор незнакомое это творение 



живой природы. Опомнившись от нечаянно нахлынувших на 
него чувств, внук тихо спросил меня: "Дедуля, кто это, откуда 
они и зачем они?" Его вопрос тут же перенес меня в мое 
детство, а оттуда - в волшебное царство Заманихи, которым, 
потаясь, я грежу до сих пор, запахи необыкновенного мира 
которого я слышу, чуть прикрыв глаза, царство, которое 
постоянно всклочивает мою душу и будоражит мое во-
ображение, вплоть до появления передо мною зовущих 
обратно в детство миражей. 

Заманиха... Для меня, полностью слившегося с 
присурско-кадышевской русской природой и являющегося 
целиком ее порождением, Заманиха была куда более таин-
ственной и манящей, чем легендарные, воспетые Ф. Купером 
и М. Ридом, переполненные индейскими цивилизациями и 
кишавшие невиданными божественными животными и 
птицами щедрые, первозданные прерии Америки и Африки и 
диковинные, с папуасами леса плывущей в океанах 
Австралии! 

Заманиха моего детства окутана нежностью Суры, о 
которой в 1840 году в далекой французской Ницце востор-
женно рассказывал старому Рейну наш гениальный земляк 
Николай Михайлович Языков. 

Тебе привет... 
Суры - красавицы, задумчиво бродящей, 
То в густоту своих лесов 
Скрывающей себя, то на полях блестящей 
Под опахалом парусов... 

Моя Заманиха озарила светом все мое детство. Она 
для меня всего роднее, теплее, уютнее. Заманиха - всегда во 
мне и около меня. Заманиха - это утро моего детства. Мой 
полдень - это тоже Заманиха. Она - мой первый глоток воз-
духа. То, что я увидел, появившись на белый свет, - это Зама-
ниху. Заманиха первой меня спеленала и первой посвятила в 
волшебные игры природы. Она первой благословила меня в 
многотрудный путь по жизни. Первым букварем и первой 
таблицей умножения была для меня Заманиха. 

Растительный, животный и букашковый мир Зама-
нихи был у подножия сплошь покрытой душицей, невысо-



кой, чуть приплюснутой, опрятной своей девственной све-
жестью красноглиняной, с белесыми, как парное коровье мо-
локо, горы, за плетневой городьбой нашего кормильца- ого-
рода. Гора, прикрывающая своим остовом Заманиху от нехо-
роших северных ветров, тогда, в детстве, казалось гораздо 
выше даже легендарной Арарат Горы, о которой мне полно 
всего рассказывала мудрейшая бабушка Анисья Архиповна. 

В центре заманихинского волшебного царства стояли, 
взметнув богатырскую, чудотворную силищу свою из глубин 
былинной русской земли к голубым небесам, выше даже 
Долгой горы, старые-престарые, неохватные, всегда между 
собой и с окружающим их миром о чем-то перешептываю-
щиеся тополя. От тополей н всё живое растекались тополи-
ные запахи. Запахи эти весело кружили голову не только мне. 
Растворяясь в луго-боровом, настоянном на целебных тра-
вах, цветах, на хвое, мяте и душице, на пчелином меде возду-
хе, тополиные запахи пропитывали силой, удалью, добротой 
и первозданной простотой весь кадышевский народ. 

Души всех кадышан сотворялись из воздуха Замани-
хи, пропитанного загадочным духом тополей, ветел, сосен, 
талов, лип и луговых трав... 

Не может быть чистой душа человека и без родников, 
которые народ так мудро назвал - Ключи! Совсем недавно 
мы с восьмидесятилетней мамой долгими вечерами 
вспоминали наши сельские родники. Сколько их было, 
родников этих!.. Жители любого села в былые времена 
старательно оберегали родники - ключи, постоянно поддер-
живали их жизнь. У крестьянина к роднику было такое же 
почтение, как и к кормилице-земле. Наступило новое время и 
родникам, как и всей природе досталось: их мяли, топтали, 
заваливали, замусоривали. На месте многих некогда 
знаменитых ключей льются лишь горькие слезы земли. 
Грустно и крайне неловко мне оттого, что люди стали 
забывать свои родники, как, впрочем, и свои традиции, и 
всю истории своей малой и большой родины, а мы, ведь, все 
берем начало из... родников. Но были, были, люди русские, у 
нас родники! Только поэтому так широко и раздольно, так 
по-родниковски свежо и божественно чисто на присурском 
приволье веками пела русская душа!!!... 

Сотни парней и девчат собирались теплыми, душис-
тыми летними вечерами на Долгой горе, над Заманихой, - ли-



лись окрест под гармошку и балалайку в сопровождении ве-
личественного озерно-лугового лягушачьего оркестра цвети-
стые, задушевно-задорные песни. Вот это было чудо! До сих 
пор я продолжаю очаровываться чудным миром песни, кото-
рую пели в старое время девки на девичнике (как говорили 
бывало в Кадышеве - на дивишнике): 

Сладка яблонъка сахарненъка, 
Отрасли вити до сыраю земли 
Привились кудри ка белому лицу. -
Яво личко, точно беленъкай снижок, 
Я во щочки - как в саду розовый цвяток... 

Содержание и мелодии тех крестьянских песен не 
только неподражаемы, но и неповторимы, а теперь (так уж 
пошло и непростительно жестоко мы поступили!) почти и 
невосполнимы. За последние годы только в моем родном Ка-
дышеве канули в вечность огромные запасы фольклора, уни-
кального народного творчества. Заслушивались мы, когда, 
укачивая в кроватке своего любимого правнука Андрюшеньку, 
его прабабушка Анна Михайловна Нарышкина приговаривала: 

У Лисаньки было семь дочерей: 
Дарья, Марья, Фядосья, Ниносья, 
Степанида, Салманида, 
Душа Катенька. 
Две А кульки во люльке качаются, 
Два Стяпана во смятане бултыхаются... 

Завораживающие свои песни пели люди! Музыка их 
песен сливалась с музыкой природы... Попробуйте угодить 
своим исполнением миллионам музыкантов-лягушек, объеди-
ненных природой в своеобразный коллектив, музыкальные 
традиции которого насчитывают сотни тысяч лет! Как бы вы 
ни старались, вы никогда и нигде не сыщете столько 
искусных музыкантов-виртуозов, сколько их когда-то соби-
ралось в том прославленном оркестре на цветуще-благо-
ухавшей сцене заливных присурских лугов! Разного рода 
музыкальные произведения в исполнении лягушачьего хора 
до сих пор продолжают всплескивать мое сознание, рисуя 



волшебные русские деревенские картинки, которых вы не 
сыщете на полотнах даже самых известных живописцев. 

Все кадышевские песни дышали благотворным и 
чудотворным воздухом моей Заманихи. Плыла песня с Дол-
гой горы, поднявшись над Сурой, над сурскими пахучими лу-
гами с клубничными полянами, с зарослями ежевичника, ши-
повника, боярышника, смородины, с плантациями дикого 
лука, щавеля, борщевок, дягелей... Плыла песня над сине-
глазыми, кишавшими сомами (некоторые из сомов достигали 
более десяти пудов и нередко буйством своим наводили ужас 
на прохожих!), щуками, жерехами, судаками, лещами, 
озерами Промзюком, Глубоким, Притворным, Рассохвицей... 
Плыла песня, оттолкнувшись от трепетавших в истоме и 
бившихся в ненасытной жажде жизни юных сердец, куда-то в 
таинственную зовущую даль,... куда-то в сторону древнего 
соснового бора. Долетевшая до боровой черни песня 
приводила в умиление даже старого филина, который, не 
стесняясь своего сверхпочтенного возраста, частенько 
подпевал своим бархатным басом. Я сам это слышал! 
Приятно было многочисленным обитателям бора слушать 
вот такую чудесную народную песню, посвященную их 
житью-бытью: 

Как у ключика у холодного 
Соловей кукушку уговаривал: 
Полетим, кукушка, мы в сырой бор жить, 
Выведем, кукушка, два кукаренка, 
Тебе - кукаренка, а мне - соловья. 
Твой кукаренок будет куковать, 
А мой соловьенок будет распевать... 

А иногда, всплеснувшись, песня с Долгой горы стре-
мительно неслась в березовую, грибную Чигириху, к 
ягодным Елховым горам, под Часовенскую гору, где издавна 
природа размещала свои несметные плодородные нивы, 
способные, как казалось мне тогда в счастливом детстве, 
прокормить не только Кадышево, но и все человечество... 
Неслась выплеснутая из молодых душ песня и между горами 
Свальной и Плечистой, где когда-то, как утверждали 
седовласые старики, пролетел сам Стенька Нечистый... 



Частенько поутру мимо Заманихи, по веселенькой 
тропке я бегал в верхний лес по грибы и ягоды. Лет с пяти 
увлекся я ягодно-грибным промыслом. Весь день бродил по 
диковинному лесу, по лесным опушкам и полянам, сначала 
со своей благороднейшей, старенькой бабушкой, изумитель-
ной русской сказительницей Анисьей Архиповной Махоти-
ной, а потом любил разгуливать, мечтая о чем-то, один... 

В одно ярко-светлое, росистое и лучистое, благоухав-
шее животворными испарениями земли утро и случилась эта 
невероятная, сказочная история, которую я, глядя на расте-
рянно бегающих по холодному индустриальному асфальту 
беззащитных муравьишек, и поведал через сорок пять лет 
своему лучезарному, пытливо всматривающемуся через от-
крытое окно в мир внучонку Андрюше...В далеком нашем 
детстве кибернетика еще не успела вытравить из людей ска-
зочного воображения. Мое поколение успело пережить веру в 
разных оборотней и домовых, леших, чудовищ с хвостами и 
без них... Меня всякими небылицами, фантастическими и 
библейскими историями щедро подпитывала бабушка 
Анисья Архиповна. Вот была богатая на воображение натура! 
Лежа на теплой печке, она могла сутками, не повторяясь, 
рассказывать всяческие истории, сказки, прибаутки, напевать 
песни, вроде этой: 

Как у месяца - у молодца 
Крутэе рога, -
Как у нашего у Коленьки 
Кудрява голова; 
По плечам кудри лежат. 
Как жар, горят. -
Ехали бояре, 
И все дивовались: 
Что это за парень, 
Что эт за хорошай. 
Эт не мать яво родила, 
Не отец воспитывал... 

Слушать было бабушку - не наслушаться. Куда толь-
ко бабушка своими рассказами меня не водила! Каких 
только диковинных птиц я с бабушкиной печки не видел! И 



сейчас передо мною проплывают видения с Жар-птицей и 
Финистом - ясным соколом... 

Итак, было раннее утро... Только что прогнали пасту-
хи по селу коровьи и овечьи стада. Из-за Долгой горы, не 
торопясь, выкатывалось сияющее добротой, умытое лесным 
воздухом Красное Солнышко. Торопливо умывался росой, 
капельки которой в изобилии серебрились на травах и 
листьях деревьев, весь насекомый мир. Сладостно пели незем-
ные песни всяческие пташки. Все живые твари, проснувшись, 
славили наступление нового дня. Над Заманихой все пело, 
жужжало, стрекотало... От птичьей и насекомой круговерти 
рябило в глазах. 

Тем утром с небольшим кошелем из бересты, не 
спеша, я поднимался по тропинке в гору. Держал путь я через 
нагорные улицы Щелкан и Ветродуевку, в березово-
папоротншсовую Чигириху, ближайший лес, по ягоды. Мое 
воображение уже рисовало сладкие, душистые полянки, с 
лесной земляникой, как вдруг, прямо на моих глазах, на 
узкой тропке я увидел эту ужасную, приведшую меня в 
леденящий трепет трагедию... Трагедию разыграл огромный 
жук-живодер по имени Кузька. Своим садизмом Кузька слыл 
по всей округе. Это был - настоящий душегуб. Кузька-
живодер всех, кроме себя, люто ненавидел. Свою злобу он 
многократно изливал даже на своих собратьев жуках. 
Жестокий жук-живодер Кузька угрожал полным 
уничтожением и заманихинским вековечным тополям. У 
одного уважаемого крестьянина-бобыля Кузька превратил в 
тлен дом. А уж сколько живодер пожрал картошки! 

На этот раз жук-вампир пытался взять в плен... ма-
ленького муравья, спешащего на работу в соседний овраг. 
Муравьишка, как мог, сопротивлялся. Но силы были уж 
слишком неравные, и он уже предчувствовал свою гибель. Со 
всей мальчишечьей решительностью я вырвал муравья из 
злых рук Кузьки-убийцы. 

Опомнившись, к моему изумлению и неописуемому 
восторгу, муравей проговорил мне человеческим голосом: 
"Коля, ты спас меня от неминуемой гибели, - и за такой бла-
городный и героический поступок я тебе покажу то, что во 
всей вашей деревне еще ни один мальчишка не видел, -
волшебное травяно-насекомо-птичье царство Заманиху!". 



Выждав, пока я вышел из оцепенения, муравей, 
сказав, что его во всем царстве все зовут Софроныч, повел 
меня к границе Заманихи. У входа в царство по сторонам 
стояли знающие себе цену два преогромных лопуха, а под 
лопухами величаво восседали на яблоневых пеньках жабы, 
разодетые в яркие зеленые камзолы. В лапах жабы держали 
трезубцы, напоминающие деревянные сенокосные вилы. 

Приблизившись к жабам-рыцарям, муравей что-то им 
твердо сказал и они, отдав нам честь и три раза проквакав, 
пропустили нас через границу на территорию Заманихи. 

До этого приключения со старой груши, что росома-
шисто, как-то в раскоряку, стояла на огороде, посредине 
тыквенных грядок, возле нашей старенькой пригнувшейся к 
земле липовой бани, я не раз любовался переливающимися 
цветами, как небесная радуга, покровом Заманихи, который 
каждую весну природа заново старательно и искусно ткала 
из крапивы, лопухов, колючек, бузины, крушины, одичавшей 
смородины, разных трав и цветов... И вот внутри этого цар-
ства муравей Софроныч меня познакомил совсем с другим, 
скрытым от человеческих глаз волшебным миром чудес. 

То царство, с жизнью которого меня познакомил мой 
новый друг Софроныч, было царство диковинное и мирное. 
Оно никогда не знало войн и всяческих других конфликтов, 
которые, к примеру, постоянно разыгрываются в царствах 
людей. Жители Заманихи жили в мире и добром согласии. 
Они даже не ссорились друг с другом, ссора, как они считали, 
унижает их достоинство. Им, жителям сказочной Заманихи, 
было не до ссор и мелких дрязг: они работали! Только в работе 
они видели свое счастье, как, впрочем, и абсолютное 
большинство тогдашних жителей моего родниково-василько-
вого села Кадышева. 

Правда, иногда, хоть и очень редко, но мирная жизнь 
этого волшебного царства все-таки нарушалась злодейскими 
набегами коршунов-стервятников. В это время, конечно, бы-
вал переполох! Но тогда, когда Софроныч водил меня по 
своей родной Заманихе, там было полное умиротворение. 
Счастливую жизнь ее обитателей никто из незванных гостей 
- пришельцев из других земель, не нарушал. Гуляя по при-
волью Заманихи, чего только я там не увидел! Перед моими 
глазами вдоль широченных, покрытых цветистыми живыми 
коврами из трав улиц, предстали - о, чудо из чудес! - ...вели-



явственные дворцы-муравейники, в которых непрерывно, 
день и ночь, кипела непостижимая дня простых смертных 
людей жизнь. В каждом из дворцов жило по миллиону му-
равьев и все вместе они, не суетясь, подчиняясь какому-то 
неведомому для нас закону жизни общественных систем, де-
лали свое муравьиное дело, делали искусно, без переполо-
хов, какие, например, периодически возникают в людском 
обществе. 

А какие я увидел в Заманихе скверы?! В них, кроме 
душистых цветов, было рассеяно множество птичьих гнезд -
соловьиных, даже куриных и утиных, встречались гнезда и 
жаворонков. В некоторых гнездах лежали яйца, а в большин-
стве гнезд кувыркались, нежно попискивая в ожидании своих 
мам, маленькие пушистые комочки. То были будущие 
хозяева Заманихи! 

По улицам селений волшебного царства взад и 
вперед, пересекая нам дорогу, сновали разноцветные 
бабочки. Иногда над нами летали даже ковры из бабочек. 
Везде, где бы мы ни появлялись с муравьем Софронычем, 
вкусно пахло диким медом, мятой, душицей... Витало в 
теплом, парном воздухе и сотни других запахов, от которых 
у меня почему-то пела душа и радостно билось сердце. Эти 
запахи исходили от множества трав, цветов и кустарников. 

Мой друг Софроныч степенно шел впереди, а я, огля-
дываясь по сторонам, шел за ним. Софроныча в Заманихе 
знали почти все ее обитатели: ежи, муравьи, ужи, птицы, 
божьи коровки, мыши, жабы... Чувствовалось, что муравей 
среди жителей Заманихи пользовался великим уважением. 
Особенно высок авторитет был у Софроныча в муравей-
никах. Там перед ними ломали шапки даже старые муравьи! 
А молодые услужливо освобождали для нас проход в 
встречающихся залежах валежника. 

Великое множество пчел увидел я в Заманихе! Пчелы, 
как и муравьи, в отличие, скажем, от попрыгуний-стрекоз и 
некоторых красавиц-бабочек, жизнь свою проводят в 
неистовом труде во благо живого мира, всей природы. Без их 
труда растительный мир всего этого волшебного, цветущего 
царства пожух бы, все в нем поблекло бы, посерело, а затем и 
начало бы отмирать. 

Много я увидел в Заманихе и ежей! Они тоже делом 
заняты были: кто из них дома-гнезда мастерил, кто стро-
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ительный материал заготавливал, а кто и запасом продуктов 
занимался. 

Вся Заманиха была в жизнедвижении. Чего только 
одни сороки по всей Заманихиной округе вытворяли! Короче 
говоря, население Заманихи творило для себя будущее! С 
помощью моего друга муравья я тогда узнал о многих 
сокровенных тайнах этого творения. 

В тот день я подружился с Заманихой прочно и навсе-
гда. Потом много-много раз я, затаив дыхание, посещал 
открытое для меня муравьем одно из царств природы -
Заманиху. Оттуда я старался вглядеться в огромный планет-
ный и космический мир, мир, сияющий ослепительно-маня-
щими сполохами на восходе моей гражданской жизни. Там я 
потом почти каждый день ждал сказочную птицу Феникс, 
про которую мне длинными зимними вечерами на теплой 
русской печке, на овчине, при божественном свете лампады, 
что торжественно располагалась под образами святых на 
божнице, рассказывала старенькая бабушка Анисья Архи-
повна. Бабушка старательно тихо убеждала меня в том, что 
райская птица Феникс обязательно посетит нас и изгонит от 
нас зло, а добро рассеет по всему многострадальному миру 
людей. Моя бабушка трепетно верила в Бога, в доброе 
назначение людей. Она любила всех людей. Для бабушки не 
существовало национальных различий. Она все повторяла: 
"Все, внучок мой, люди, все человеки..." Верила моя бабушка 
в духовное Воскрешение России. Всю свою долгую жизнь 
жила она с верой в Бога и с верой в победу Добра над злом. Я 
благодарен судьбе за то, что всю жизнь я чувствую в своей 
душе яркое, чудесное сияние бабушкиной доброты... 

Все то, о чем я рассказывал в тот апрельский день 
своему внуку Андрюше, он слушал необыкновенно внима-
тельно, как-то по-взрослому. Видно было, как по его умному, 
ангельскому, еще не тронутому людскими тревогами личику, 
непрерывно гуляла мысль. О чем думал в эти минуты мой 
внук? Казалось мне: маленький человечек напряженно ста-
рался соединить воедино прошлое, настоящее, будущее, то 
есть восстановить то, что взрослые люди разрушали на 
протяжении многих десятилетий. 

1992 год 



РАЗвуженное д е т о т в о 
Кадышевско-Оурская 

романтическая элегия 

Благодарю вас за цветы: 
Они священны мне; порою 
На них задумчиво покою 
Мои любимые мечты... 

Николай Языков 

Пробуждение - всегда на Земле Чудо, будь Оно 
Пробуждением Природы или Пробуждением Человека, 
Человечества, Человеческого, Страны-Отечества, Таланта, 
Совести, Чувства Родины... Именно о таком Чуде, как 
Пробуждение самых потаенных Сил, поет разливанно, 
искристо-радостно и солнечно наш Великий Русский 
Соловей - Федор Иванович Тютчев: 

Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят -
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 

Они гласят во все концы: 
"Весна идет, весна идет! 



Мы молодой Весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!" 

Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней!.. 

Особым, несравненным Чудом всегда является Про-
буждение в Человеке Детства. Детство!.. Его имеет каждый 
человек. С Детства начинает человек свой путь в Историю, -
поэтому Детство остается в человеке на все время его земного 
Пути. "Счастливая, счастливая пора детства! - размышляет 
наш Великий Духовный Пастырь Лев Николаевич Толстой в 
повести "Детство". Как не любить, не лелеять воспоминаний 
о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и 
служат доя меня источником лучших наслаждений... Я вспом-
нил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над 
которым вьются ласточки, синее небо, на котором остано-
вились прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще 
много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем 
расстроенном воображении". 

Детство - Явление многомерное, насыщенное множе-
ством неординарных Творений Жизни. Оно противоречиво: 
состоит из непрерывной борьбы за становление в человеке 
Личности, Творца, Надежного Преемника Добрых Традиций 
предшествующих поколений. Детство оформляет человеку 
доступ в последующие Коридоры Жизнедеятельности, в ко-
торых человек, физически и интеллектуально взрослея, как 
бы Усыпляет свое Детство и наяву продолжает Жить Новой 
Жизнью, шаг за шагом накапливая опыт, умение Общения с 
Окружающим Миром. 

Оттого, какое у человека было Детство, в много-
трудной, многохлопотной человеческой жизни зависит 
многое, если не все. Образ мыслей, поступки, характер, весь 
психический строй человека — это Результат Титанической 
Работы Детства, хотя такая Работа в человеке и с человеком 
никогда не прерывается в Отрочестве, и в Юности, и во всей 
взрослой Жизни. 



Мое Детство... Оно такое же, как и у миллионов са-
мых обыкновенных Русских Людей - Людей Труда. Мое 
Детство такое же, как, например, у нашего Народного Поэта 
Николая Алексеевича Некрасова (1821 - 1877), искренне 
сказавшего про себя: 

Я рос, как многие, в глуши, 
У берегов большой реки, 
Где лишь кричали кулики, 
Шумели глухо камыши, 
Рядами стаи белых птиц, 
Как изваяния гробниц, 
Сидели важно на песке; 
Виднелись горы вдалеке, 
И синий бесконечный лес 
Скрывал ту сторону небес, 
Куда, дневной окончив путь 
Уходит солнце отдохнуть. 

Я страха смолоду не знал, 
Считал я братьями людей 
И даже скоро перестал 
Бояться леших и чертей... 

Мое Детство... Оно у меня такое же, как у всех, и не 
совсем такое: мое Детство все-таки, как я сейчас думаю, -
особое, особое потому, что привольно Жило на Суре, в Суре, 
на Сурских древних былинных лугах, возле Сурских озер, в 
пропахшей тополями Заманихе, на Кузнечихе, на Кандако-
вой, в Лобановом затоне и в Луках, в Шилином проулке, под 
Каршевными ярами, в Кадышевском экзотическом лесу, на 
Лысых и Чигиришных горах, около родников, в сельском 
клубе и кельях, под звуки гармошек, балалаек и под напевы 
кадышевских парней и девчат. Мое Детство Прыгало, 
Кувыркалось, Играло в Счастье. Оно прошло в Теплом, 
Уютном, Сердечном, наполненном Свободой, Простотой, 
Уважением Отчем Доме, в окружении Заботливых Родителей 
- Анны Михайловны и Василия Ивановича, сказочной 
Бабушки - Анисьи Архиповны и Приветливых, Добродуш-
ных Соседей Кадышан. Рядом с моим Детством Жило Мило-



сердие, Жила Любовь к Ближнему, Жило Почтение к Труду и 
презрение к лени, Жила Ненависть к жуликам, ворам, 
предателям заветов Предков, Жило Добро... Мое Детство 
Купалось в объятиях Родины, Отчего Края. Мое Детство 
Родиной было согрето, обласкано, осветлено. Любовь к 
Отчему Краю, к Родине - это вся моя душа, это моя надежда 
и моя вера в Человека и в Человечество. Родина для меня -
то, без чего мне не светит Солнце и без чего не могу я 
наслаждаться таинственной улыбкой Луны. Поэтому, 
наверное, моя душа денно и нощно поет: 

Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля -
Это русское раздолье, 
Это русская земля. 
Вижу горы и долины, 
Вижу степи и луга -
Это русские картины, 
Это Родина моя. 
Слышу пенье жаворонка, 
Слышу трели соловья -
Это русская сторонка, 
Это Родина моя! 

Мое Детство всегда во мне просыпается во сне. В это 
волшебное время призывные картины Детства непрерывно 
меняются одна за другой. Во сне мое Детство - всегда в 
Заботе и в Работе: Оно Творит, Оно Размышляет, Оно дает 
Советы и Предостерегает, Оно помогает Сравнивать Собы-
тия, происшедшие за всю мою жизнь. Во сне мое Детство мне 
обо всем напоминает и помогает мне все Вспоминать. 
Наверное, из-за этого я так люблю свои сны. Наверное, из-за 
того, что у меня было Светлое, Счастливое, Певучее и Музы-
кальное Детство, я так люблю сны, в которых обязательно 
встречаюсь с Ним, с моим Детством... 

На пороге встречи сна с явью я постоянно вижу 
невероятные волшебные события, происходящие в Русских 
Народных Сказках. Этими Сказками меня в Детстве 
насквозь пропитала моя бабушка Анисья Архиповна 
Нарышкина (Махогина). Пропитала так, что я до сих пор 
живу как бы в двух жизнях: в реальной и сказочной. Все 



события бабушка искусно размещала в наших Около-
кадышевских Присурских местах: в лесу и бору, на горах и 
возле гор, в многочисленных Кадышевских оврагах, в озерах 
и болотах, в заводях и в затонах, в боровых чернях, в 
Сурских ярах и под ярами, в полыньях и омутах на Суре, на 
подловке, в подполе, в чулане, в печи, в избной трубе... И 
сейчас, бывая в Родном Кадышеве, я с нетерпением жду 
долгожданных встреч с героями чудных бабушкиных Сказок, 
то есть с добрыми друзьями моего Детства: в Семиродничках 
- с Жар-птицей и с Финистом Ясным Соколом; на Барковой 
горе - с лешими; на Пузихе - с Василисой прекрасной и 
Иваном-царевичем; возле Родительского Дома - с аленьким 
цветочком. Посещая окрестности озера Глубокого, я с зами-
ранием сердца жду появления из древнего озера Чудища, 
затаившегося в нем, как утверждала моя бабушка, еще со 
времен Сотворения Мира. Бродя по луговым полянам, про-
пахшим земляникой, я всегда надеюсь на то, что из талов, 
увитых глухими приозерными зарослями ежевичника, смо-
родинника и шиповника, вот-вот окликнут меня спрятав-
шиеся в них от жестоких людей старые мои друзья: лисы, 
волки, медведи, зайцы, ужи, лягушки всякие, сороки, жаво-
ронки, соловьи... Вечером, когда Солнышко, утомленное 
дневной суетой земных существ, степенно уходит на ночной 
покой куда-то в чащобы бора, я выхожу на берег Суры, при-
слушиваюсь к ласковому материнскому плеску ее воды и 
дожидаюсь, подбадриваемый только что появившейся 
Луной, выхода из вод Суры русалок, которые бы мне спели 
сладострастные песни про ту жизнь в Кадышеве и около 
него, хранившуюся в их памяти до самых мельчайших под-
робностей. 

Особые чувства волнения меня каждый раз охватыва-
ют, когда я бываю у Часовенской горы, ведь там, на 
Часовенской горе, в Детстве я искал Ковчег, или Корабль, 
длиной около 150 метров, шириной где-то 25 метров и 
метров 15 высотой. На том самом Ковчеге Ной спасся от 
всемирного Потопа. Да, да! Ноев Ковчег я искал не на 
Арарат-горе, как его тысячелетия ищут почти все люди, а на 
горе Часовенской, недалеко от Суры и Присурского 
Кадышева. Искал я в Детстве Ноев Ковчег рядом со своим 
Отчим Домом потому, что очень(!) хотел Сказки!.. Пылкая 
любовь к Миру Сказок и Библейских таинств формировала в 



Детстве во мне и такое еще Мироощущение, когда я среди 
Кадышевских былинных гор видел: Гору Блаженства, на 
которой Иисус Христос произнес свое Учение о блаженствах; 
Гору Высокую, или Фавор; Гору Достояния, на которой еще 
в Библейские времена был построен Храм и на этой Горе 
Авраам принес в жертву Богу своего сына. Казалось мне, что 
и Гора Господня, на которой был построен Иерусалим и 
Храм Соломона, тоже расположена где-то недалеко от 
Кадышева! Такое уж у меня было в Детстве воображение... 

К бабушкиным сказкам я вволю добавлял свои 
впечатления и из Сказок: Ивана Ивановича Дмитриева 
(1760-1837) - "Причудница"; Николая Михайловича Карам-
зина (1766-1826) - "Илья Муромец"; Гаврила Романовича 
Державина (1743-1816) -"Царь-девица"; Алексея Алексеевича 
Перовского (1787-1836) - "Черная курица, или подземные 
жители"; Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) -
"Сказка о попе и работнике его Балде", "Сказка о 
медведихе", "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне лебеди", "Сказка о рыбаке и рыбке", 
"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка о 
золотом петушке"; Василия Андреевича Жуковского (1783-
1852) - "Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о 
хитрости Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-
царевны, Кощеевой дочери", "Спящая царевна", "Война 
мышей и лягушек", "Кот в сапогах", "Тюльпановое дерево", 
"Сказка о Иване-царевиче и сером волке"; Владимира 
Ивановича Даля (1801-1872) - "Сказка о Иване молодом 
сержанте, удалой голове, без роду, без племени, спроста без 
прозвища"; Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869) -
"Городок в табакерке", "Мороз Иванович"; Петра Павловича 
Ершова (1915-1869) - "Конек-горбунок"; Николая Михай-
ловича Языкова (1803-1846) - "Сказка о пастухе и диком 
вепре"; Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) - "Ашик-
Кериб"; Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) -
"Аленький цветочек" и многих, многих других. 

Русские Народные Сказки - явление космическое: оно 
неохватно по своему Культурному и Нравственному 
Масштабу. Это - огромнейшая Цивилизация, со своими зако-
нами Добра и Справедливости, со своей Духовной Средой, со 
своим Миром, где властвует Любовь. В той Цивилизации нет 



места злу. А если вдруг оно и появляется, то всегда оказы-
вается поверженным. В той Цивилизации все Радостно Поет 
и Лучезарно, Светло Цветет. В Цивилизации, сотканной Рус-
скими Народными Сказками, всеми делами заправляет 
Добро. Добро воплощается в поступках Красивых, Сильных, 
Ловких и очень Мудрых Русских Людей. Богатейший Мир 
Русских Сказок - это Оригинальная, Уникальная, Цельная 
Философская Система, результатом осмысления Принципов 
которой является утверждение в Человеческом обществе, да и 
во всем Земном Живом Сообществе вообще, Гармонии, 
отрицающей всякое насилие. Русские Сказки на протяжении 
столетий поддерживали в Народе высокий уровень той 
самой Нравственности, без которой не может быть Народа, 
Нации, Отечества. Десятки поколений Русских Людей 
выросли на Добрых Русских Сказках, выполнявших для них 
роль своеобразного Генератора мощнейших Потоков 
Русской Культуры. Русская Сказка с помощью бабушек и 
дедушек всегда делала из маленького человечка Человека и 
Человечище. Русская Сказка предостерегала человека от 
ошибок, от дурных поступков и позволяла сохранять ему в 
себе Силу Духа и Национальное Достоинство. Детство 
любого русского человека - немыслимо без Сказки!... 

Этим летом в солнечный, пропахший луговой травой 
и сурной водой июльский день случилось так, что со своим 
Детством я встретился наяву. Повторяю: не во сне, не в Сказ-
ке, как обычно, а - наяву! Разбудили во мне ликующее Детст-
во Земляки - Изумительнейшие и Добрейшие Кадышане, 
пожелавшие встретиться со мной за Добродушным Госте-
приимным Кадышевским Столом. На этой Теплой Встрече 
были: сельский староста - Александр Федорович Лестин, 
председатель коллективного хозяйства - Александр Василь-
евич Мухин, милейшая Женщина, директор школы - Нина 
Ивановна Лестина, еще несколько молоденьких прелестных 
сельских учительниц. За Столом на равных с нами в беседе 
участвовали и юные, лучезарные, с ангельскими ликами, 
стройные, как березки в Чигирихе, ученицы кадышевской 
школы. Такого чудесного Букета, собранного из Отборной 
Женской Красоты, какой предстал передо мною на той 
Встрече, я еще нигде не видел! Это был Букет из самых 
лучших Цветов со Славянских Гор, Лугов и Полей Присурья! 
Очарованный, я любовался Природным Букетом Женщин-



Славянок. На том букете радостно играли Светом жемчу-
жинки-росинки, принесенные на каждый лепесточек каждого 
цветочка еще на ранней зорьке с Вековечных Кадьппевских 
Родников на Небесных крыльях Доброго Сурского Тумана. 
Тогда, когда я восхищенно рассматривал Причудливые 
узоры Присурско-Кадышевского Женского Портрета, мне 
казалось, что я плыву на ковре-лужайке не только по своему 
Детству, но и по Детству Кадышева, Присурья, России... 

Я плыл по Воздуху своей Памяти, а вокруг - подо 
мною, надо мною, рядом и далеко - все пело, плясало, играло, 
кричало, плакало, смеялось, печалилось, радовалось... Это 
был Голос Прошлого нашего Кадышева. Я видел Лица, 
Лица, Лица, Судьбы, Судьбы, Судьбы... Я видел Чудный 
Ковер Истории Кадышева, вытканный из многих тысяч 
человеческих Жизней Кадышан. Мое разбуженное Детство 
подарило мне сотни встреч с теми, с кем я начинал свой Путь 
в Сегодня. 

Я любовался Молодостью Настоящей и вспоминал 
Молодость Ушедшую... 

Что касается меня. Мне нравится мой возраст, как 
нравился свой возраст Светло-душевной русской поэтессе 
Людмиле Константиновне Татьяничевой, во всеуслышание 
сказавшей молодежи: 

Мне нравится мой возраст. 
Так просторно 
В лесу осеннем, 
Так отчетлив путь, 
Что даже года -
Это непритворно -
Я в прошлом 
Не хочу перечеркнуть. 
Ведь каждый год 
По своему мне дорог, 
Он неотрывен от моей судьбы. 
В нем ветер века, 
Вспыльчивый как порох, 
В нем кровь моя -
Живая кровь борьбы! 
И, память 



Невозвратностью тревожа, 
Звучат шаги 
И музыка его... 
Металл застывший 
Переплавить можно, 
А в прошлом -
Не изменишь ничего! 
Да и к чему? 
Мне нравится мой возраст 
И мысль ясна, 
И взгляд еще остер. 
Лучей осенних собираю хворост, 
Чтобы высокий 
Раскалить костер... 

Трудно, невозможно выразить даже в Симфонии или 
Поэме все то, что творилось в те чудесные, какие-то для меня 
неземные минуты, с моей и так всегда неспокойной душой. 
Душа моя на той встрече, почувствовав, что находится в 
родной Купели, в объятиях Родного Этноса, не просто лико-
вала, она, ликуя, пела от счастья своей нужности Отчему 
Краю и в песне сливалась с хором голосов Детства. На меня 
так и лился животворный, целительный поток божественно 
чистого Сияния, исходящего от Непорочной Молодости, во-
площенной в тех, кто был рядом со мной. А рядом со мной 
было... Будущее Кадышева!... Оно, это Будущее, выглядело 
Красиво, Сочно, Естественно, Разливанно, Родниково, 
Цветасто, Песенно! Любовался я милыми Кадышевскими 
Феями и строку за строкой мысленно читал им, вздыхая, 
стихотворение Василия Степановича Курочкина (1831-1875) 
"Первая любовь": 

Годы пройдут, словно день, словно час; 
Много людей промелькнет мимо нас. 
Дети займут положение в свете, 
И старики поглупеют, как дети. 
Мы поглупеем, как все, в свой черед, 
А уж любовь не придет, не придет! 
Нет, уж любовь не придет! 
В зрелых умом, в скудных чувствами летах 



Тьму новостей прочитаем в газетах: 
Про наводненъя. пожары, войну, 
Про отнятую у горцев страну, 
Скотский падеж и осушку болот -
А уж любовь не придет, не придет! 
Нет, уж любовь не придет! 
Будем, как все люди добрые, жить; 
Будем влюбляться, не будем любить -
Ты продашь сердце для партии громкой, 
С горя и я заведусь экономкой... 
Та старика под венец поведет... 
А уж любовь не придет, не придет! 
Нет, уж любовь не придет! 
Первой любви не сотрется печать. 
Будем друг друга всю жизнь вспоминать; 
Общие сны будут сниться обоим; 
Разум обманем и сердце закроем, 
Но о прошедшем тоска не умрет, 
И уж любовь не придет, не придет -
Нет, уж любовь не придет!.. 

В пребывающем рядом со мной Будущем Кадышева я 
не увидел и тени лукавства, притворства, лицедейства, искус-
ственности, нахальства. Будущее моего Кадышева открыты-
ми Глазами-Душами смотрело на меня Естественно, Чисто, 
Ободряюще, с Надеждой, с Оптимизмом. И врут, нагло врут 
разного рода русофобы, христопродавцы, фарисеи, иуды, 
люди без рода и племени, без корней и без ветвей, без. Детст-
ва, предрекая Цашей PQcicmi гибель и разруху, хаос и 
неразбериху, искусственно внедряя в сознание простого, 
доверчивого народа безысходность, неверие в Возрождение 
Россий, i Ее духовности. Вглядываясь в лицо Молодости 
нынешнего присурского Кадышева-Покровского, я повторял 
и повторяю: "Жива, жива Россия! Живо, живо мое Русское 
Присурское село Кадышево-Покровское!". В окружении 
Молодости моего родного Русского села вдруг трепетно 
забилось в моей душе то ли в тревоге, то ли в радости, то ли 
в ожидании чего-то целиком созвучное моим мыслям стихот-
ворное Обращение несравненного русского Поэта Влади-



мира Григорьевича Бенедиктова (1807-1873) "К новому 
поколению": 

Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу! 
Дай бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час. 
Отчизны милой нам, ко счастию, ко благу 

Шагайте через нас! 

Мы грузом наших дней недолго вас помучим; 
О смерти нашей вы не станете тужить, 
А жизнью мы своей тому хоть вас научим, 

Что так не должно жить. 

Не падайте, как мы, пороков грязных в сети! 
Не мрите заживо косненьем гробовым! 
И пусть вины отцов покроют наши дети 

Достоинством своим! 

Молитесь! Ваша жизнь да будет с мраком битва! 
Пусть будет истины светильником она! 
Слышней молитесь! Жизнь - единая молитва, 

Которая слышна. 

Молитесь же - в борьбе с гасильниками света, 
В борьбе с невежеством и всяким злом земным! 
Бог вам послал царя - хвала и многи лета! 

Молитесь вместе с ним! 

Прямую, верную прокладывать дорогу 
Вы, дети, научась блужданием отцов, 
Молитесь, бодрые, живых живому Богу -

Прочь золотых тельцов! 

Молитесь Господу - не лицемерья скукой! 
Не фарисейства тьмой, не вздорным ханжеством, 
Но - делом жизненным, искусством и наукой, 

И правды торжеством! 

И если мы порой на старине с упорством 



Стоим и на ходу задерживаем вас 
Своим болезненным, тупым противоборством, -

Шагайте через нас! 

К голосу поэта В. Г. Бенедиктова во мне присоеди-
нился и голос Поэта Ивана Саввича Никитина (1824-1861), 
который так же, как и я, безмерно влюбленный в Молодость 
России, так же, как и я, глубоко и свято верящий в Неисчер-
паемые Созидательные Силы Молодого поколения Россиян, 
подбадривающе и нежно говорит: 

Медленно движется время, — 
Веруй, надейся и жди... 
Зрей, наше юное племя! 
Путь твой широк впереди... 
Рыхлая почва готова, 
Сейте, покуда весна: 
Доброго дела и слова 
Не пропадут семена... 

Особую Силу Жизни Славянской России почувство-
вал я тогда, когда одна из Кадышевских Фей, легко вспорх-
нув с общего Женского Букета, нежно-воздушно приблизи-
лась ко мне и подарила мне... Особый Букет - Букет Полевых 
Цветов, коих, кроме Околокадышевских Оазисов, больше ни-
где не сыщешь. О, Боги! Услышьте меня и одарите Невидан-
ной Силой Светлой и плодотворной Жизни Милых Кады-
шанок-Сурчанок — Хранительниц Бесценной и Нетленной 
Духовной Сокровищницы Кадышевского Народа! Пусть Го-
лубые Просторы Неба и Бездонные Животворные Родники 
Земли помогают Кадышанкам-Сурчанкам Неустанно, Непре-
рывно сохранять в себе Чистоту, Красоту, Песню, Духовную 
силу России и Любовь, Любовь, Любовь! О, Боги! Пусть Луче-
зарный Свет Любви и Добра наших Кадышевских Фей поможет 
Воскрешению всей Богатейшей Истории Кадышева-
Покровского! 

А в те неземные для меня мгновения... Я принял Букет 
Добра, Свежести и Непорочности из ангельских рук моло-
денькой сурчаночки и полушепотом, как в волшебном сне, 
вслед за Заволжско-Сурским Соловьем - Божественным Ни-



колаем Михайловичем Языковым (1803-1846) - все повторял, 
повторял, повторял: 

Не улетай, не улетай, 
Живой мечты очарованье! 
Ты возвратило сердцу рай -
Минувших дней воспоминанье. 

Прошел, прошел их милый сон, 
Но все душа за ним стремится 
И ждет: быть может, снова он 
Хотя однажды ей приснится... 

Так путник в ранние часы, 
Застигнут ужасами бури, 
С надеждой смотрит на красы 
Где-где светлеющей лазури\ 

Тут же в эти необычные для моей души минуты я 
услышал откуда-то с Небес и странный, музыкой ангелов 
пропитанный Голос другого Бога Русской поэзии - Федора 
Ивановича Тютчева (1803-1873): 

Так, в жизни есть мгновения -
Их трудно передать, 

Они самозабвения 
Земного благодать. 

Шумят верхи древесные 
Высоко надо мной, 

И птицы лишь небесные 
Беседуют со мной. 

Все пошлое и ложное 
Ушло так далеко, 

Все мило-невозможное 
Так близко и легко. 

И любо мне, и сладко мне, 
И мир в моей груди, 

Дремотою обвеян я -
О время, погоди! 



О Букет Животворных, Осветляющих Душу Цветов 
моего Детства! В этом Букете - все Родное, все Святое, Чис-
тое: и настоянные на травах Присурья Запахи, и наши Рус-
ские Переливы - Игры Цвета со Светом, и Добрые Образы 
тех моих Земляков, чьи Души были сотворены из Волшебной 
Ткани Кадышевских Первобытных Цветов, рассеянных При-
родой в Жемчужных Оазисах Присурья - Святой Обители 
Жар-Птицы и Финистов ясных соколов. В окружении кады-
шаночек-сурчаночек я почувствовал Нежное Дуновение со 
стороны Глубин Древней Руси: Богини Любви, Юности, Кра-
соты-Лады; Бога Света, Красоты, Любви, Согласия и 
всякого Благополучия-Ладо; Богини Жизни - Живы или 
Сивы, как ее еще называли наши далекие предки; Юного 
Бога Любви - Леля; Славянской Светлой и Доброй богини 
Даны, дающей Жизнь всему Живому... 

В ранней молодости под сенью моих заманихинских 
тополей под сладострастный шепот Околокадышевской При-
роды я любил читать стихи и под их благозвучные аккорды 
на крыльях мечты, переполненный Радостью Жизни, взлетал 
в голубое бездонное небо и путешествовал по самым 
Заповедным Краям Юности. Тогда я много раз читал в слух 
и будоражившие мое воображение стихи Кондрата Федо-
ровича Рылеева (1795-1826). Но юношей никак не мог даже 
предположить, что через десятилетия его элегия 
"Воспоминания" так беспощадно растревожит самые 
тончайшие струны моей души и звонко-тоскливо на них 
заиграет. В пятидесятишестилетнем возрасте я не без 
любопытства всматривался в доверчиво-наивные, бездонные, 
как Сама Русь, наполненные Жаждой Жизни Глаза 
нынешней Молодости моего Кадышева и услышал идущую 
откуда-то у меня изнутри волшебную мелодию Песни 
Молодости Ушедшей, той самой, на Крыльях которой я 
прибыл в Сегодня: 

Еще ли в памяти рисуется твоей 
С такою быстротой промчавшаяся младость, — 
Когда, Дорида, мы, забыв иных людей, 
Вкушали с жаждою любви и жизни сладость?.. 
Еще ли мил тебе излучистый ручей 

И струй его невнятный лепет, 
Зеленый лес, и шум младых ветвей, 



И листьев говорящий трепет, — 
Где мы одни с любовию своей 
Под ивою ветвистою сидели: 

Распростирала ночь туманный свой покров, 
Терялся вдалеке чуть слышный звук свирели, 

И рог луны глядел из облаков, 
И струйки ручейка журчащие блестели... 

Луны сребристые лучи 
На нас, Дорида, упадали 

И что-то прелестям твоим в ночи 
Небесное земному придавали: 

Перерывался разговор, 
Сердца в восторгах пылких млели, 

Кустам уста, тонул во взоре взор, 
И вздохи сладкие за вздохами летели. 

Не знаю, милая, как ты, 
Но я не позабуду про былое: 

Мне утешительны, мне сладостны мечты, 
Безумство юных дней, тоска и суеты; 

И наслаждение сие немое 
Так мило мне, как запах от левкоя, 

Как первый поцелуй невинной красоты. 

Юные Лады-Сурчаночки празднично мне преподнесли 
не просто обыкновенный букет цветов, они радушно распах-
нули передо мною Волшебное Окно Памяти в мое Детство, в 
котором я жил вместе с их Дедами, Бабушками, Матерями, 
Отцами, вместе с тысячами Никем и Никогда Неповторимых 
Кадышевских Людей. Словами мудрого поэта России - князя 
Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), долгими годами 
Жизни и ее опыта отшлифованными, я от имени своих ровес-
ников кадышан хотел, но не успел тогда сказать молодому 
поколению Кадашевского Народа: 

Жизнь коротка: но в ней не все же скоротечно: 
Нам изменяют дни, но память нам верна, 
И в темном небе нашем путь свой млечной 
Звездами золотит она. 
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Один цветок растет на рубеже могилы -
Воспоминание/ он старости цветок; 

Благоухающий и неизменно милый, 
Вплетаться любит он в наш старческий венок. 

Воспоминание - чарующий напиток: 
И посреди опорожненных чаш, 

От пиршеств молодых оставшийся избыток, 
Струей отрадной вновь он льется в кубок наш. 

Да здравствует минувшее! Вот наша 
Песнь лебединая, прощальное ура! 

Счастливы юноши! Надейтесь: завтра - ваше, 
А наша собственность: вчера. 

И неотъемлема она, пока мы живы; 
И с жатвой в будущем мы вам передаем 

И нами вспаханные нивы, 
И память, и преданье о былом. 

Окно в мое Детство Божественные кадышаночки рас-
пахнули на Церковном Извозе - великой Святыне Старин-
ного Кадышева-Покровского. По Церковному Извозу Кады-
шевский Народ всегда шел не только в Земную жизнь, но и в 
Вечную. На этой Святой Дороге мудрые наши Предки -
Отцы и Деды - еще давным-давно создали Чудесный 
Православный Храм, который Благословлял каждого 
кадышанина, отправлявшегося в Путь. В 1939 году бесы 
разрушили материальную (Телесную) основу Храма, но 
Духовная Его Основа принадлежит Вечности. Тут бесовщина 
— бессильна! И, как и в прежние времена, ныне кады-
шевский Народ отправляется в Путь Благословенным, 
Освященным Неубиенным Добрым Духом своих предков и 
Ангелами-Хранителями Живых и Мертвых Кадышан. Силам 
зла никогда не одержать победу над моим Отчим Краем, над 
Его Жителями, как и над моим Отечеством - Россией!.. 

Глядел я восторженно и с жаждой Веры в ласковые, 
как воды Суры, пропитанные васильковой синевой Около-
сурского Неба и родниковой свежестью, с росистой поволо-
кой Очаровательные Глаза Юности моего Вечного Кады-



шева и все пытался эти Невинные, Добродушно-Привет-
ливые Глаза попросить о том же, о чем когда-то, измученный 
тоской по Родине и по Ее истокам, сердечно умолял свою 
сестру Шуру Непревзойденный Певец Вечно Молодой Руси -
Сергей Александрович Есенин (1895-1925): 

Ты запой мне ту песню, что прежде 
Напевала нам старая мать. 
Не жалея о сгибшей надежде, 
Я сумею тебе подпевать. 

Я ведь знаю, и мне знакомо, 
Потому и волнуй и тревожь -
Будто я из родимого дома 
Слышу в голосе нежную дрожь. 

Ты мне пой, ну, а я с такою. 
Вот с такою же песней, как ты, 
Лишь немного глаза прикрою -
Вижу вновь дорогие черты. 

Ты мне пой. Ведь моя отрада -
Что вовек я любил не один 
И калитку осеннего сада, 
И опавшие листья с рябин. 

Ты мне пой, ну, а я припомню 
И не буду забывчиво хмур: 
Так приятно и так легко мне 
Видеть мать и тоскующих кур. 

Я навек за туманы и росы 
Полюбил у березки стан, 
И ее золотистые косы, 
И холщовый ее сарафан. 

Потому так и сердцу не жестко -
Мне за песнею и за вином 
Показалась ты той березкой, 
Что стоит под родимым окном. 

1994 год 



п о с е щ е н и е ю н о о т и 

Последний день июля месяца; на 
тысячу еерст кругом Россия - родной 
край. Ровной синевой залито все небо; 
одно лишь облачко на нем - не то 
плывет, не то тает. Безветрие, теп-
лынь... Воздух - молоко парное! 

Иван Тургенев 

Оурское!.. В нем хранится моя юность, омытая чисты-
ми водами Суры, осветленная нежными взорами непорочной 
русской Луны и пропитанная зовущими запахами душицы с 
присурских гор - холмов. 

Сурское!.. Оно - всего верстах в пятнадцати от моего, 
некогда знаменитого, села Кадышева. В детстве Сурское я 
постоянно видел в ясную погоду с нагорных кадышевских 
улиц. Тогда мое детское воображение, перевозбужденное 
непрерывными рассказами о Сурском кадышан, рисовало по-
истине фантастические картинки промзинско-сурской жизни. 
Особенно много чудес мне виделось там на промзинских 
базарах, куда еженедельно пешим ходом, на телегах или на 



санях, с салазками или на велосипедах исправно отправля-
лось почти все ходячее население Кадышева. 

До сих пор я помню вкус первого мною съеденного 
пряника, купленного мне в гостинец тятей и мамой на базаре 
в Промзине-Сурском. Тот сказочный пряник родители при-
людно торжественно вручили мне на окраине Кирзяти, куда 
я, шестилетний парнишка, пройдя семикилометровый путь 
через Суру по лугам и бору, пришел их встречать. Такой 
радости, какую я получил в далеком сорок четвертом году от 
сурского базарного ароматного, на мгновение вдруг 
заглушившего все запахи бора и причеберчинских зарослей-
оазисов пряника, я больше уж никогда не получал! 

В кадышевском военно-послевоенном детстве с огром-
ной силой тянули меня к себе и таинства русской Святыни -
Никольской горы. Начиная с середины мая, каждый год по 
Кадышеву, по луговой дороге в сторону Сурского, к Николь-
ской горе тянулись нескончаемым потоком тысячи паломни-
ков со всего света. Устало передвигая ноги, кряхтя и стоная, 
с молитвой на устах, а в душе с верой в Бога, они шли для 
того, чтобы приобщиться к Духу Чудотворца Николая, по 
преданиям когда-то давно освятившего своим Образом 
благодатные, чистые околосурские места. Сколько же раз я, 
мальчишка, пытался влиться в эту Священную Процессию!.. 
В ту пору мне чудилось по нашим окрестностям движение 
России, России изможденной, израненной, холодной и 
голодной, верующей в чудеса и еще верящей в человеческое 
милосердие. По присурским селам шла усталая, опаленная 
военными пожарищами, но оставшаяся, как и прежде, 
смиренной Россия... 

Светлоокий, с небесным ликом, добрый, милосерд-
ный, гостеприимный русский городок - Сурское!.. О, мечта 
моего крестьянского детства! Эта мечта сбылась в 1953 году, 
когда я поступил в Сурский зоотехнический техникум. 
Сколько воды с того времени мимо Сурского пронесла в 
Волгу Сура! С тех пор прошло 40 (!) лет, вместивших в себя 
громаду жизни. После окончания в 1957 году зоотехникума 
было четыре года службы на Тихоокеанском Военно-Морс-
ком Флоте, была учеба на юридическом факультете Казан-
ского государственного университета, была аспирантура в 
Московском государственном университете им. М. В. Ломо-
носова, была стажировка в Ростовском государственном 



университете. Вот уже двадцать семь лет преподаю полит-
экономию в Казанском авиационном институте. И еще очень 
много чего было. Но, все-таки, как я вот размышляю с 
вершины прожитых мною 54 лет, превыше всего в этом 
необъятном, широченном познавательном процессе был Сур-
ский зоотехнический техникум! Об этом я с гордостью 
говорил и говорю в студенческой и профессорской аудито-
риях, в кругу своих родных и друзей. 

Для тысяч деревенских мальчишек и девчонок зоотех-
никум на четыре года становился альма матер (кормящей 
матерью), своеобразным Царскосельским лицеем. Нам — 
детям неграмотных русских, татарских, мордовских, 
чувашских крестьян, обделенным возможностями учиться в 
престижных учебных заведениях для избранных, нам, по-
луголым и полуголодным, росшим под окровавленным 
пламенем страшной войны, оглушенным грохотом ее пушек, 
нам, слышавшим непрестанные стоны земли России и ее 
униженных, вдавленных бесправием пахарей, Сурский 
зоотехникум явился и Гарвардом, и Оксфордом, и 
Петровской сельскохозяйственной академией, и Сорбонной, 
и Лувром, и Дрезденской галереей, и Эрмитажем. Да, да! Я 
истину говорю! Для нас, росших в жутких условиях военной 
и послевоенной разрухи и жаждавших разом проглотить все 
умственные накопления человечества, Сурский зоотехни-
ческий техникум и в самом деле был поистине тем самым 
Святилищем, которое соками просвещения и нравственности 
щедро питало наш развивающийся разум и наши еще не 
окрепшие, доверяющие всему и всем души... 

В конце июля 1992 года я вместе с сыном 
Александром - тоже, как и я, выпускником юридического 
факультета Казанского государственного университета, -
хоть всего один час, но побывал все-таки в моей юности - в 
старинном русском граде Промзине, что счастьем 
очарования волшебной природой мирно и трудолюбиво 
живет на Суре и в благодарность за это зовется Сурское. 
Любовался Сурском я и тихо, чтоб не спугнуть божественное 
на меня наваждение, повторял за до боли влюбленным в 
Россию Некрасовым: 

В столицах шум, гремят витии, 
Кипит словесная война, 



А там, во глубине России -
Там вековая тишина. 
Лишь ветер не дает покою 
Вершинам придорожных ив, 
И выгибаются дугою, 
Целуясь с матерью-землею, 
Колосья бесконечных нив... 

С трепетом душевным я мысленно обнял и расцеловал 
старенькое, согбенное, незаметное, на меня потоком излучав-
шее мудрость здание, в коем когда-то чистыми родниками 
била многоголосая, захлебывающаяся радостью познания и 
самосовершенствования студенческая жизнь... 

Вот - и жизнетворящие знаменитые Никольские Род-
ники. Подхожу я к одному из них, склоняюсь, подставляю 
лицо под серебристую холодную струю, бьющую из земли 
седовласой России, и шепчу чудесные стихи Игоря Северя-
нина: 

Полноструйный родник, полнозвучный, 
Мой родной, мой природный родник, 
Вновь к тебе (ты не можешь наскучить!) 

Неотбрасываемо я приник. 
И светло мне глаза оросили 
Слезы гордого счастья, и я 
Восклицаю: ты - символ России, 

Изнедривающаяся струя! 

Потом мы с сыном Сашей поднялись на саму Николь-
скую гору. Стояла чудесная погода! Было светло-солнечно, 
тепло, душисто, цветисто. Природа звала к парению над око-
лосурским раздольем: страстно-ласковой красавицей Сурой; 
расписанными волшебными, даже неземными красками луга-
ми; синеокими, бездонными, как сама жизнь, озерами... Лег-
кий, терпкий, пропитанный березовым соком, душицей, 
сурской водой, пчелиным медом, садами и деревенскими 
избами ветерок ласкал меня нежно, с грустинкой, виновато-
тихо нашептывая о том, что даже он не в силах мне подарить 
из зоотехнической студенческой юности ничего, кроме памя-
ти-воображения. Спасибо и за память-воображение! 



И вот с вершины Никольской горы я жадно-нетерпе-
ливо вглядываюсь в Юность, страстно желая встречи с ней. 
Нет, она, моя Юность, не ушла!.. Она безвозвратно не скры-
лась за крутым поворотом многолетья. Я ее, до боли родную, 
явственно увидел во всем ее сверкающем молодостью много-
цветьи, во всем ее чувственном многообразии. Сотни парней 
и девчат, всех наших учителей, десятки удивительных своей 
духовной красотой жителей Промзина-Сурского я вдруг от-
четливо увидел в той, и далекой, и близкой жизни-юности. О, 
Боже мой!.. Какое же половодье жизни выплеснула передо 
мною обостренная зовом юности память! Все это половодье 
трепетно билось в высоченных и крутых берегах судеб тех, с 
кем я когда-то давно делил тревоги, устремления, мечты, за-
боты, доверчивость, дружбу, детско-юношескую беспечность... 

Всматриваясь в далекую Юность, я на тернистых до-
рогах от нее к зрелости напряженно искал своих друзей-
однокурсников: Нину Захарову, Саню Свитова, Костю 
Маськова, Машу Андронову, Валю Белину, Ваню 
Мазяйкина, Нину Серову, Галю Музурову, Нину Ахлупину, 
Ханяфи Халилулова, Толю Агапова, Борю Беспомощнова, 
Нину Спирину, Славу Фомичева, Римму Спирину, Шуру 
Шилина, Колю Швецова, Нину Кулагину и многих других. 
Где они сейчас, мои дорогие однокурсники?! Сидя за 
письменным столом в своем домашнем кабинете, с трепетом в 
душе я часто беру в руки бесценную нашу коллективную 
выпускную фотокарточку и вглядываюсь в красивые, 
молодые, одухотворенные полетом в Будущее лица своих 
друзей. Я пытаюсь угадать путь каждого из них по труд-
ному, широкому, часто бывало, не вспаханному полю жизни. 
Об этом же я думал, стоя июльским днем 1992 года на 
Никольской горе... 

Вспоминая друзей моей сурской юности, я, заворо-
женный панорамой русских красот, вслух читал созвучные 
моей душе стихи Александра Сергеевича Пушкина, посвя-
щенные его друзьям из его царскосельской юности: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен -
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 



Куда бы нас ни бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 

С Никольской горы я увидел вон там, у входа в Сур-
ское со стороны Черненова, идущих с видавшими виды ко-
томками за плечами, в телогрейках, "расписанных" сплош-
ными разноцветными заплатами, в кирзовых сапогах, а то и 
в лаптях, то и дело вязнущих в месиве из грязи, студентов 
зоотехникума: мордвина Костю Маськова из присурского 
села Чалдаева, татарина Ханяфи Халилулова из Татарских 
Горенок, что в Карсунском районе, Ваню Алешина, Степу 
Безрукова, Колю Хлынова, Тамару Музурову, Марусю и 
Нину Лобановых, Ваню Яшина, Мишу Баранова из русского 
села Кадышева. Виделось мне, с другой стороны Сурского с 
крутой горы по дороге вниз к поселку спускаются: Саша 
Лазарев и Валентин Воронков из Барышской Слободы, Нина 
Захарова и Шура Шилин из Полянок, а вслед за ними идет 
еще много студентов зоотехникума, ребят и девчат из Сары, 
Засарья... Отчетливо вижу группки студентов, спешащих на 
учебу в свой техникум по мосту через Суру из Кондарати, 
Больших Поселок, Вальдиватского, Потьмы, Уреня, Ключей, 
Болтаевки, Лавы... В 30 - 50-х годах все дороги окрест Сур-
ского и в трескучий мороз, и в ливневый дождь, и в нестер-
пимую июльскую жару были заполнены студенческой моло-
дежью, еженедельно взад и вперед снующей от Сурского и к 
Сурскому... 

Красивое, светлое было время нашей сурской студен-
ческой юности! Незабываемы весенне-летне-осенние вечера 
на дороге-гати, что пересекала Сурское с востока на запад. 
Тогда казалось, что все Сурское переполнялось смеющейся, 
поющей и на гармошках, гитарах, балалайках играющей 
молодежью. Сколько чудотворного молодого задора, а с ним 
радости и веселья расплескивалось вокруг в те, до сих пор 
сладко щемящие сердце, сурские, пропитанные свежестью 
девственной природы и страстями нашей молодости вечера! 
Однажды теплым, душистым, луной облитым и до одури 
напоенном черемуховым запахом вечером на сурской гати 
под неистовые трели соловьиные ангельским, неземным голо-
сом пела девушка песню. Та песня ароматом березовой 



России нежно-прозрачно разливалась по всей округе. На 
мгновения все живое затаило дыхание, очарованно слушало: 

Пройдут года, и мы забудем 
Случайный, радостный порыв, 
Мы никогда не скажем людям 
Про нашу встречу и разрыв. 
Но с тайной болью сожалея, 
За эти годы много раз 
Еще я вспомню то мгновенье, 
Когда увидела я Вас... 

Потом запел баян. Его мелодия и вовсе заполнила 
Околосурье порывом молодости к неуемной жизни... 

Как бы я ни копался в своей памяти, так и не нашел в 
том огромном молодежном море присутствия хоть одной 
капли злобы или жестокости. Море нашей молодости эколо-
гически было абсолютно чистым! Жажда жизни, 
неукротимая жажда жизни была, но не было у нас, совер-
шенно не было той самой страсти наживы, стяжательства, 
тунеядства, нравственной нечистоплотности, которая ныне 
метастазами раковой опухоли заражает и поражает молодые 
души. Тогда мы любили высокую поэзию, очарованно 
любовались прозрачной голубизной бездонного, нежно 
орошенного цветочной влагой с сурских лугов неба. Нашими 
кумирами были не нувориши, разных мастей жулики и 
мошенники — "бизнесмены", не гангстеры, не насильники и 
не секс-звезды, а Овод, Мартин Иден, Иван Сусанин, 
Дмитрий Донской, Александр Невский, Михаил Ломоносов, 
Иван Ползунов, Иван Мичурин, Иван Козловский, Федор 
Шаляпин, Лидия Русланова, Галина Уланова... Вдохновение 
же мы пили не из загаженных "интеллектуальных" 
источников, а из таких божественно чистых родников на-
родных, как Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Карамзин, 
Языков, Тютчев, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Леонов, 
Шолохов... И читали мы в то время - время духовного 
ренессанса - не наставления-инструкции по отмыванию денег 
у трудового народа и по разбазариванию, распродаже 
страны, а сочинения Адама Смита, Давида Рикардо, Карла 
Маркса, Владимира Ленина, Николая Чернышевского, 



Бальзака, Драйзера, Шекспира, Байрона и, конечно, вот 
такие светлые, зовущие к добру поэтические шедевры 
Николая Михайловича Языкова: 

Он сияет, день прекрасный, 
В блеске розовых лучей; 
В сенях леса сладкогласный 
Свищет песню соловей; 
Резвым плеском льются воды, 
И цветут ковры долин... 
То любовница природы, 
То красавица годин... 

От имени своих сверстников я нынешнее молодое 
поколение россиян уверяю: "Мы, бывшие в вашем возрасте в 
40 - 60-е годы, берегли Честь! Мы в той молодости стреми-
лись к одной, главной цели - к соответствующей нашим спо-
собностям работе!" Мы тогда понимали и сейчас понимаем, 
что работа - это символ вековечной трудовой России. На чем 
стояла века незыблимо, надежно Россия, так это на вдох-
новенном труде. Труд всегда был самым благодатным про-
мыслом русского человека. Об этом хорошо сказал поэт 
Валерий Брюсов в известном стихотворении "Работа", кото-
рое в студенческие годы мы оценивали как своеобразную 
заповедь старшего поколения людей России нам, молодым: 

Работай! Незримо, чудесно 
Работа, как сев, прорастет. 
Что станет с плодами, - безвестно, 
Но благостно, влагой небесной, 
Труд всякий падет на народ! 

Великая радость - работа, 
В полях, за станком, за столом! 
Работай до жаркого пота, 
Работай без лишнего счета, -
Все счастье земли - за трудом! 

Тяжелейшие условия быта, порой нищенские мате-
риальные условия нашей юной жизни никого из нас не вы-
возили, не испачкали в антипатриотизме, в национализме, в 



нигилизме, в человеконенавистничестве, в животной похоти, 
в бездуховности, в спекуляции, в презрении к трудовому 
народу. Мы в юные годы были безмерно влюблены в нашу 
Россию, в большие и малые ее народы, в широченную 
российскую литературу, в песни своего народа, в свою армию, в 
Зою Космодемьянскую, в Олега Кошевого, в Николая 
Кузнецова, в шахтера Алексея Стаханова, в свинарку 
Люскову, в селекционера Михаила Федоровича Иванова, 
руководившего выведением новых пород животных, в доярок 
из племхоза "Караваево", в полярника Папанина, в летчика 
Чкалова, в строителей Магнитки и Днепрогэса, в певца 
Максима Михайлова, в певицу Ольгу Ковалеву... 

Любовь к Отчизне, к ее традициям и мужественной 
Истории осталась нетленной у нас навсегда. Нашими 
кумирами тогда, в юности, являлись те люди труда, которые 
умели добротно пахать, сеять, косы пробивать, сталь варить, 
сапоги тачать, валенки валять, дома ставить, зобни и 
городьбу из талов плести, невиданных размеров тыкву выра-
щивать, лошадей в повозку запрягать, хлеб в русской печи 
печь, животных разводить, корабли по воздуху и морю 
водить, электростанции строить, траву на лугах косить и 
сено стоговать, деревянные вилы и грабли изготовлять , 
печки класть, овчины выделывать, кулагу и тыквенник при-
готавливать, телеги и сани мастерить, сады рассаживать, за 
пчелами ухаживать, автомобили и трактора водить, колодцы 
и родники обихаживать, овец стричь и коров доить... 

Вслед за нашим Пушкиным, написавшим в 1829 году 
трогательно 

Воспоминаньями смущенный, 
Исполнен сладкою тоской, 
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный 
Вхожу с поникшею главой... 

я тоже, но уже в 1992 году и уже в другие, совсем другие 
"сады прекрасные... вхожу с поникшею главой"... Я вхожу в 
свой "Царскосельский Лицей" - Сурский зоотехнический 
техникум. Мои воспоминания как-то разом подарили мне 



счастье встречи с теми, с кем я учился, дружил и с теми, кто нас 
учил и воспитывал. 

Выдающимся педагогом и организатором 
подготовки специалистов сельского хозяйства был тогдаш-
ний директор зоотехникума Александр Васильевич Иванов. 
Вот это была Личность! Вот это был - Человек! Перед таким 
Человечищем, казавшимся нам тогда необъятной Духовной 
Громадой, мы, сверхжадные до интеллектуальной пищи 
сельские мальчишки и девчонки, не робели вовсе. Мы нашего 
Директора любили и целиком вверяли ему самих себя. С виду 
Александр Васильевич Иванов был до невероятной простоты 
прост, но зато изнутри, из души и мозга его на нас потоком 
исходил огромный силы Ум, и водопадом на нас щедро 
лилась Духовность. 

До сих пор я до мелочей помшо все беседы Алексан-
дра Васильевича с нами, до техникума росшими в деревнях 
без электричества, радио и почти без книг и газет. Те беседы 
с нами нашего Главного Учителя носили характер добрых, 
мудрых советов старшего Друга, очень много знавшего, чест-
но жившего и всю жизнь трудившегося во имя Родины, во 
имя нас - его учеников. 

Александр Васильевич воспитывал нас своим приме-
ром безукоризненной порядочности. О самых сложных 
эпизодах отечественной истории, о самых неординарных 
политических ситуациях того времени, о самых выдающихся 
и очень непростых людях страны и мира, о самых 
запутанных социально-экономических проблемах наш 
Александр Васильевич рассказывал нам настолько доступно, 
логично и ярко, что у нас в голове почти никаких неясностей 
не оставалось. Лично на меня огромное впечатление произ-
водили его доверительные (очень смелые по тем временам!) 
воспоминания о встречах с Владимиром Маяковским, с тогда 
опальным поэтом Сергеем Есениным, с другими интерес-
ными, нам тогда неизвестными, а если известными, то 
абсолютно для нас — юношей и девушек - непонятными 
людьми. Наш карсунско-сурский, чистородниковый русский 
поэт Николай Михайлович Языков в "Стихах на объявление 
памятника историографу Н. М. Карамзину" писал: 

Любя отечество душою просвященной 
И славу русскую любя, 



Труду высокому обрек он неизменно 
Все дни свои, всего себя... 

Эти похвальные слова поэта в полной мере относятся 
к Александру Васильевичу Иванову, ко всем преподавателям 
Сурского зоотехникума. 

Стоя коленопреклоненно перед мемориальным па-
мятником Сурскому зоотехническому техникуму - старень-
ким его Домом, я с чувством боготворения и высокого 
почтения вспомнил наших дорогих Учителей: J1. П. Зотову, 
Е. М. Сиротинкину, С. О. Луткова, И. Г. Петрова, В. И. Емели-
на, Ф.Н. Головина, М. М. Пшеничнову, С. Д. Колошни-
цына, Л. С. Шанаеву, Б. Г. Пастушенко, Г. А. Калгатникова, О. 
А. Неволину... Само олицетворение русской интеллегентности 
- Мария Михайловна Пшеничнова, вела уроки литературы, с 
большим тактом посвящала нас в таинства русской прозы и 
поэзии. 

А каким педагогическим талантом обладал Степан 
Осипович Лутков! Он вел у нас ветеринарию. Своим пред-
метом Степан Осипович владел виртуозно, как талантливый 
музыкант инструментом. Уроки по ветеринарии проходили 
на одном дыхании, с какой-то таинственной загадочностью 
и поэтической возвышенностью. 

Уроки по коневодству вел Иван Гаврилович Петров. Я и 
сейчас считаю, что такого знатока отечественного коневод-
ства, как И. Г. Петров, и раньше не было, и сейчас нет. 
Сказочными были под руководством Ивана Гавриловича эк-
скурсии на кирзятский и лавинский конезаводы. На этих 
конезаводах мы проходили практику. 

Без всякого сомнения, преподаватели зоотехникума 
были выдающимися педагогами, первоклассными специа-
листами в области того знания, которому они нас самозаб-
венно, настойчиво и мудро обучали в течении четырех лет. 
Все наши Учителя были бескорыстными, высоконравствен-
ными одухотворенными Людьми. Каждый из них являлся 
Гражданином своего Отечества, Гражданином в самом высо-
ком и в самом глубоком смысле этого чистого, святого слова. 

Мудрыми, светлыми, высокодуховными, щедроду-
шевными и невероятно порядочными Людьми были наши 
дорогие Учителя! Жизнь и педагогическая деятельность каж-
дого из них достойны воплощения в книгах. Аккумулиро-



ванный в книгах, статьях их бесценный опыт мог бы служить 
нынешнему поколению молодых педагогов разных ступеней 
российской школы незаменимым ориентиром в жизне-
деятельности. Сам же Сурский зоотехникум достоин опубли-
кования о нем обширной книги-истории. Если начинание по 
созданию книги-истории Сурского зоотехнического технику-
ма осуществить, может быть, пока трудно, то уж серию-то 
публикаций в газетах и журналах сделать вполне возможно. 
Мы, люди России, не имеем права забывать то, без чего на-
ша полнокровная жизнь не состоялась бы... 

Совсем недавно, изучая четырехтомный фундамен-
тальный труд Александра Нечволодова "Сказания о Русской 
Земле", особое внимание я обратил на такие мудрые и поучи-
тельные слова выдающегося русского историка: "Предлага-
емая книга (речь идет, конечно, о "Сказаниях...") написана с 
целью дать возможность каждому Русскому человеку изучить 
жизнь и дела своих предков в давние времена. Изучение это 
не только высокопоучительно, но и совершенно необходимо. 
Оно показывает нам, от каких смелых, мудрых и благород-
ных людей мы происходим; какие великие труды были 
положены ими на создание нашей Родины и как обильно 
орошена их кровью каждая пядь Русской Земли. Вместе с тем, 
изучение это показывает нам и путь, по которому мы 
должны идти, чтобы исполнить священную обязанность 
перед потомством - сохранить для него в полной 
неприкосновенности святое наследие наших предков -
Русскую Землю." 

Сказано правильно, сказано хорошо. Сказано истори-
ком и мудрецом, патриотом Отечества применительно к Рос-
сии в целом. Но он - Нечволодов - имел в виду и нашу святую 
обязанность: чтить любую выстраданную в борьбе добра со 
злом добрую русскую традицию, необходимость бережно 
хранить память даже о самом маленьком эпизоде Великой 
Русской Истории. Я думаю, что у каждого патриота России, 
своей малой Родины, своего Рода и Племени, своего Села, своего 
Города возражений против мудрых слов мудрого Нечволодова 
не будет. Давайте согласимся с ним!.. 

1992 год 



БАБУШКА АНИСЬЯ АРХИПОВНА 

Счастье не дается даром, попа-
дает не на всякого. Нашего крестья-
нина счастливым назвать нельзя. 
Дома у него так много нужды и бед, 
что про счастье он только 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 

Ч е м больше я живу, тем чаще обращаюсь к нетлен-
ному 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 ду-
шой крестьян в течение столетий до седьмого пота по 
крохам собирали и копили драгоценный опыт, форми-
ровали 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 На-
рышкиной. 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 иеро-
монах Оптиной пустыни Макарий, тяжело вздохнув, про-
никновенно 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 обновлению. 
Все время второй половины XIX века было характерно 
метаниями и исканиями Русского Духа. Свидетельство тому — 
величайший интеллектуальный труд Николая Чернышев-
ского, Александра Герцена, Владимира Ульянова (Ленина), 
Валентина Плеханова, Льва Толстого, Павла Флоренского, 
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Владимира Соловьева, Константина Леонтьева, Василия 
Розанова, Федора Достоевского, Николая Бердяева и 
многих других неординарных выдающихся русских мысли-
телей. 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, 
сотоварищество, взаимное сознание пользы общинного, 
коллективного труда на общую пользу - суть единственная 
надежда крестьянского мира на более или менее лучшее 
будущее, единственная возможность "сократить" те неверо-
ятные размеры труда, поглощающего всю крестьянскую 
жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на 
крестьянине 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 мно-
госотлетшою крестьянскую общину. 

В трудное, грозовое время, в 1908 году, умирает муж 
Анисьи Архиповны - Иван Максимович Нарышкин. Соро-
колетний 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 двадцати-
пудовые тюки и бочки на баржи и с барж таскал. Плохая, 
горькая доля была у тех крестьян-кадышан: впереди - бес-
просветная мгла неизвестности, а позади - пот, кровь и 
слезы по социальному бездорожью всклоченной, полуголод-
ной, лапотной, холерой и лихорадкой истерзанной России. 
Надорванный, обессилевший мой дед умирать пришел из 
Симбирска за сто двадцать верст домой, в родное Кады-
шево. Силы его оставили около Часовенского родника, ки-
лометрах в четырех от села. Был полдень. Нещадно пекло 
солнце. Анисья серпом жала рожь, когда ей сообщили пе-
чальную весть о том, что возле Часовенского родника по-
мирает ее Иван. Откинув в сторону серп, она запрягла в 



скрипучую телегу измотанную нелошадиной 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! 
Всё 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 Митрофа-
нович - 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 по-
стель, лапти не снимал. Все внимание старого и мудрого 
крестьянина было направлено на создание хоть каких-то 
сносных условий жития для своих внуков, особенно для 
будущего своего преемника 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 ши-
лась женской частью семьи. В семье берегли каждую копей-
ку. 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 испонилось 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 воз-
расте, 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 Архи-
повны и моего отца Василия Ивановича, была у большинст-
ва 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 
прочерневшим от гари лучин и табачного дыма. Часто кре-
стьянская беда ходила по селам еще и пожарами, выжигав-
шими дотла соломенно-деревянные деревни и оставлявшими 
без крова десятки тысяч семей. По неуютным дорогам Рос-



сии вереницами 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 наба-
том 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 
кронштадский самовар. Вновь и вновь надо было все начи-
нать сначала. 

В разгар первой мировой войны, в 1917 году, с грохо-
том 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, 
доверчивый 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 
сопротивлялся, 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 коллектив-
ного 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 сказы-



вала 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 скорб-
ном плаче затряслась несчастная Россия. Сонмище коричне-
вой прожорливой саранчи набросилось на Отечество. Около 
тридцати миллионов головушек на бескрайних полях жесто-
чайшей войны сложили Сыны и Дочери Отчизны. И прав, 
тысячу раз прав поэт- фронтовик Сергей Сергеевич Орлов, 
сказав от имени тех миллионов погибших и искалеченных: 

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 по-
стигших Россию мучений стоял непрерывный стон. Стонала 
от натуги, от нечеловеческих нагрузок и моя Анисья Архи-
повна. Плохая ей досталась доля... Сколько только одних 
талов она, моя бабушка, вместе с моей мамой Анной Ми-
хайловной, повозила за сороковые годы из-за Суры! А 
сколько они почалили вязанками травы для скотины из да-
леких 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 мало-
леток, 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 коро-
мысле старая крестьянка в полдень ходила на пастбища, 
километров за пять от села, доить корову Малютку. После 
дойки и доставки молока еще успевала в лес за грибами или 



ягодами сходить. Чего только она впрок на зиму не заготав-
ливала! 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, при-
ходилось крестьянину. Он, русский крестьянин, не только 
круглый год бесплатно работал, точнее, батрачил в колхозе, 
но и со своего огорода почти все задарма вывозил государ-
ству. 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 после-
военное 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 нищи-
ми. 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 социаль-
но-экономического лабиринта. 

Только к концу пятидесятых годов мы стали прихо-
дить в себя от физических и нравственных потрясений, от 
невосполнимых 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 ботинки, а главное - люди потихонечку излечи-
вались 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 освежа-
ющего социального 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 без-
мерную любовь к людям, к Земле Русской, за их муки и 
страдания ради Блага Человечества. 

1993 год 



Ч И Г И Р И Х А 

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 

Кадашевская Чигириха... Чш ириха - место диковин-
ное. 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 вол-
нующая человеческую душу девственно-родниковая чистота. 

Чиг иришные горы!.. Одно лишь это томительно зову-
щее к себе звучание сразу же взбудораживает душу каждого 



кадышанина, где бы, в какой бы стороне Отечества он ни 
находился! 

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, про-
питанные преданиями древности, и знали тайну происхож-
дения 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, про-
бегал или когда я, почти летая вместе со стаями стрижей, 
лазил по горам, казались мне волшебными, неземными и 
живыми, как, впрочем, и весь окружавший меня в ту пору 
мир. Чигиришные горы не только пели для меня чудные 
песни, но и, казалось, от Чигиришных гор искристым, нежно 
переливающимся волшебными красками симфоническим 
потоком лилась на меня музыка зова к таинствам жизни. 

В летнюю пору чуть не каждый день я торопился на 
встречу с Чигиришными горами. В какой бы лес я не 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: сердиты-
ми я их никогда не видел. От моих Чигиришных гор на меня 
веяло славянской добротой и чистотой родниковой. Они 
приветливо и ясно улыбались каждому человеку, доброта так 
и источалась от них. Всему живому - птицам, суркам, сусли-
кам, ужам, зайцам, лосям, лисам, собакам, куликам, пчелам, 
коровам, лошадям, людям - Чигиришные горы позволяли 
вдоволь напиться целебной, жизнетворящей воды из их 
глазастых, все смекающих родников. Никто никогда не 
помнил, чтобы Чигиришные горы хоть кому-то раз отказали 
в душистой 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-
ежевичного материала и разукрашивалось несметным 
количеством белых, синих, голубых, фиолетовых, бордовых, 
красных цветов. А цветы тогда источали такие запахи, в 
сравнении с которыми самые знаменитые французские и 



арабские духи мне и ныне кажутся неприятными. Запахи тех 
чигиришных цветов были еще и музыкальны. Каждый вечер 
перед сном только закрою глаза - начинаю слышать музыку 
цветов моего чигиришного детства. А сколько было душицы 
на моих горах! Наверное, потому и соткана основа памяти 
моего детства из душицы. Та душица - необыкновенная, ибо 
питалась она соком из земли, тогда еще не запоганенной 
техническим прогрессом и его исчадьем - химикатами... 

Как обычно утром, ранними стадами, когда присур-
ское Кадышево, вместе со своими неказистыми, но 
удивительно уютными, пропитанными человечностью и 
жизнелюбием избами, вместе с людьми, огородами, коро-
вами, конными дворами и телятниками, начинало не спеша и 
дородно выбираться 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-глиняную крышу-одежду, всю 
хмельную присурскую ночь потихонечку, боясь разбудить 
меня, шаловливо играла со смеющимися звездами и с нежно-
загадочно улыбающейся всему земному Луной. О, какая 
была та лунная улыбка! Ее чистота и непостижимая 
загадочность до сих пор содержат осветленной мою душу, 
сохраняя в ней непрерывный зов цветистого 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 
диковинных зарослей высоченных, сияющих лунной ночью 
золотым 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, 
прижавшись 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, 
затаив дыхание, вглядывался в открытую кошачью дверь. 
И... О, чудо! - Вдруг, вместо проникающего через эту дверь 
лунного света, на меня начинало веселым, игривым потоком 
литься свечение из двух огромных, как старое бабушкино 
решето, зеленовато-желтых глаз. Это были глаза пре-
огромнейшего, одетого в тяжелейшую шубу кота Пушка!.. 
Вскоре все пространство кладовки заполнялось котом и его 
сказочным мурлыканьем. Осторожно кот забирался на мою 
деревянную, из горбылей, койку, застеленную давно уже 
выношенной овчиной, и начинал, обняв меня лапами и 
слегка засунув свою большую голову под соломенную по-
душку, мурлыкать свои нескончаемые кошачьи сказки. Все те 
сказки помню я! И часто, 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, добрый мой кот. 

На смену ночи приходило утро... Всех моих зака-
дычных друзей - собаку-суку по прозвищу Борец, кота Пуш-
ка, сверхкичливого, хвалившегося своими заморскими на-
рядами пустозвона петуха Цифина, суетливо кудахтающих 
кур, надутую от самодовольства десятипудовую свинью Хав-
ронью, теленка Емелю - за их все и всех подымающий утрен-
ний 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 
нехотенье - это родное дитя лени. 

Каждая моя встреча с Чигиришными горами и с 
Чигирихой была для меня необыкновенной, первооткрыва-
тельской, ведь, жизнь и гор, и леса, и оврагов не является за-
стывшей, остановленной во времени: она меняется, развива-



ется каждый год, каждый час, миг каждый. Сколько 
новшеств в их необыкновенную, космическую жизнь одни 
только времена года вносят!... 

Движение жизни полно разнообразия и в каждом 
времени года, в каждом его дне, в каждой его минуте. Десят-
ки моих путешествий в окрестностях Чигирихи не были оди-
наковыми, хоть сколько-нибудь похожими друг на друга. 
Наоборот, они были совершенно разными: в ясную, солнеч-
ную погоду, когда все живое пребывало в праздничном на-
строении, забавлялось сладостным пением, журчанием, кар-
каньем, мычанием, жужжанием; в пасмурный день, когда с 
неба моросил, как из решета, теплый, ласкающий тело и 
радующий душу, дождик; в ветреную погоду, когда казалось, 
что вот-вот очередной порыв могучего ветра приподнимет 
тебя и понесет над горами, долами, лесами, лугами в мир 
вовсе неизвестного, загадочного. Особенно наполнялось все 
вокруг чудесами и призраками тогда, когда от ос-
лепительных 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 ливневым 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; появлялась, откуда ни возьмись, 
обширная, заваленная облизанными каменьями площадка; 
из-под козырька вдруг высунувшейся над оврагом 
белобрысой горы, весело урча и журча, нежданно-негаданно 
начинал бить родник, а подле родника появлялись заросли 
осоки, крапивы и кучки белоснежных березок, тянувшихся 
обниматься с дубочками-крепышами и шумливыми 
ветелками. Новое появится в овраге, возле него и над ним 
потом, а пока, проявляя незаурядную силищу, вода, аж 
сотрясая Чигиришные горы, делает возложенную 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?! Чигириха белыми грибами, груздями, клубникой, 



орехами и ежевикой 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 родников брали воду жители некогда много-
людной, а ныне вовсе исчезнувшей улицы, называвшейся 
Ветродуевкой. В детстве я сотни раз, как и мои односельчане, 
проходил по веселой Ветродуевке, а теперь вместе со всеми -
прохожу по пустырю. Не узнаю я и когда-то знаменитый 
народом добротным, умевшим толково крестьянствовать, 
Щелкан. Какая богатая его родословная! Какое же 
степенство было у его жителей! Сколько мудрости и уменья 
было у людей, проживавших на этих двух улицах, 
являвшихся своеобразным продолжением Чигиришных гор!... 

Над Чигиришными горами, Чигирихой привольно 
жили - 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 
письменных источников и вовсе нет. А в Чигиришных 
местах, наверное, очень давно была какая-то особая жизнь, 
сущность которой кроется в словах Чигирь, Чига, 
Чигирище... Может быть, в Чигирихе когда-то был 
промысел, организованный людьми, пришедшими с низовий 
Волги? Ведь Чигирь - слово астраханское. Вполне возможно, 
что Чигириха была объектом деятельности донских и 
астраханских казаков. Кстати, в кадышевском лексиконе очень 
много слов астраханского региона Волги. 

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

1992 год 



ПРОГОН 

От дружной ветки отлучённый, 
Скажи, листок уединённый, 
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 всё стремится, 
Куда и лист лавровый мчится 
И легкий розовый листок ". 

Василий Жуковский 

в ы л о ядреное, невероятно цветасто-голосистое ран-
нее присурско-кадышевское утро. За Сурой, с расшитых го-
лубыми узорами озер лугов, воздушно-нежно цепляясь за 
диковинные заросли талов, шиповника, смородинника, 
камышей и осоки, плавно, как сказочный белый лебедь с 
длиннющей фатой, в сторону только что проснувшегося 
бора со своего ночлега на луговых травах плыл добрый дух 
русской земли - туман. В Московом долу, в дебрях липника 
и березняка, 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 кулики, в присурских ярах заботливо жужжали 
пчелы. На околосурский разливной простор из-за листвен-



ного леса, что причудливо зеленой шапкой уж который век 
задористо сидел 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 человеческую душу тепло и нежно вливалась 
волшебная музыка первозданной 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 
десятилетия в Кадышеве никак не удавалось народу нанять 
пастухов 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 
речушки в большую реку, овцы, бараны, козы, козлы, 
коровы, лошади, собаки, а с ними - полно древних старух и 
стариков, молодых баб и мужиков, парней и девчат, ребяти-
шек из Гребней, Кульковки, Табачницы, Низовки, Чеки-
ревки, Махотина заулка, Скандаловки, с Горы, со Щелкана, 
с других улиц и переулков северной половины Кадышева. В 
это время на Прогоне все говорило, перекликалось, крича-
ло, свистело, мычало, ревело, блеяло, пахло, светилось... 



Отец тяжело и степенно ступая, вошел на Прогон, 
поздоровался с народом. Потом, немножко отойдя в сторон-
ку, встал на бугорок, поросший душицей и полынью, оперся 
на видавший виды здоровенный березовый сучклявый подог, 
снял неторопливо с головы похожую на изработанный 
Махотин извоз фуражку, пригладил густо посыпанные 
пеплом тяжелейшей, трудной долгой крестьянской жизни 
волосы, - и ласково-нежно оглядел до боли знакомо-незнако-
мый ему сказочный мир Прогона. 

Я почему-то, как никогда раньше, с небывалым 
любопытством наблюдал в эти минуты за Отцом. На лице 
отца я увидел такое одухотворение, какое лишь раз за 
целую жизнь посещает поэта, художника, музыканта. 
Наверное, такой силы одухотворенность у старого кресть-
янина вызвала умытая девственной свежестью росистого 
утра, щедро пропитанная множеством божественных запа-
хов Кадышевско-Присурская Природа и приливная волна 
воспоминаний о былой жизни. Я никак не мог налюбо-
ваться Естественной Красотой Лица Отца, излучавшего на 
меня и на окружавших нас людей покой, доброту и потоки 
мудрости. 

В тот день я впервые по-настоящему разглядел и 
услышал 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 по-
необыкновенному светло и радостно бередит человеческую 
душу. Такой духовной пристанью для кадышевских людей 
был всегда Прогон. Прогон для нас, кадышан, это - то же 
самое, что, например, для москвичей Арбат, для петер-
буржцев Невский проспект, для жителей Промзина-
Сурского Никольская Гора и Гать, для симбирцев-
ульяновцев Новый Венец, для населения Нью-Йорка -
Бродвей... У нашего Прогона есть свои особенности, точнее, 
преимущества, которыми не может похвастаться, ни одна 
даже самая знаменитая историческими памятниками и 
экзотическими достопримечательностями улица или пло-
щадь какого-нибудь великого европейского или американ-
ского города. Главная особенность Прогона состоит в том, 
что он расположен на таком живописнейшем природном по-
лотне, какого вы не увидите ни в Африке, ни в Южной 
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Америке, ни в Австралии, ни в Альпах. Я уверяю вас в 
этом!.. 

Если вы, выйдя с северного конца Кадышева, из 
Скандаловки, 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 расположилась и легендарная Свальная Гора. 
Из поколения в поколение кадышевский народ передавал 
сказание о том диве, какое когда-то устроил с Горой раз-
гулявшийся и разбушевавшийся атаман Стенька Разин. То 
ли Стенька со своими разбойниками в этом месте, около 
Горы, бивак какой устроил, 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 про-
возили из Москвы в Симбирск обоз, а в нем - несметное 
количество золота. Как допятил хмельной Стенька до того, 
чтобы целую гору свалить на богатый 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 
обоза 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 которой было тогда на окружающих 
Гору ягодных полянах. Коварный, 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 называется Свальной. До 
нынешних дней не умолкает людская молва о том, что под 
Свальной Горой лежат несметные сокровища... 

Пройдя Прогон, через какие-то сотни метров вы 
мягко-душисто вливаетесь в веселый, совсем еще юный 
рукотворный бор. Бор своим теплым дыханием раздувает по 
Прогону, по Липовому оврагу, по Лукам и по всем другим 



околопрогонным местам хвойный аромат. Воздух бора, 
перемешавшись с запахами душицы, тальника, липняка, 
осинника, ежевичника, сурской воды, щедро окутывает 
каждого, кто попадает в эти божественные места. Сколько я 
помню, кадышане 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 служил летними вечерами местом отдыха, своеоб-
разным сельским парком. 

Отец мой Василий Иванович, когда мы с ним на 
околосурском приволье пасли овец, уж в который раз с 
охотой вспоминал времена юности, украшавшиеся таинст-
вами теплых лунных вечеров и ночей, проведенных вместе с 
ватагой парней и девчат в березнике. Березовый лес в 
начале этого века недалеко от северного конца Кадышева 
рассаживали кадышане по инициативе и под руководством 
толкового барина Бориса Васильевича Балабина. Борис 
Васильевич, конечно же, был умен и предприимчив, если 
решил этим лесом спасти нагорную часть села Кадышева от 
стремительно наступающих на нее песков. Молодой, 
полный соков жизни и стремлений к созиданию березник на 
свое рождение от добрых рук людей ответствовал тоже 
добром: напрочь остановил движение по бугристому право-
му берегу Суры песочной эрозии почвы; создал своим 
родителям и благодателям великолепные условия для 
отдыха; дал невиданное даже для кадышан изобилие всяких 
грибов и ягод; на своих опушках и примыкающих к берез-
нику полянах производил корм для скотины кадышан. 

Вместе с кадышевским народом благотворным и 
доброжелательным березником радовался и старик Прогон. 
И как же не радоваться было Прогону, когда березниковская 
жизнь удваивала, а то и утраивала веселость Прогона, мно-
гократно 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 
времена "люди"- бесы вырубили дотла и березник. Прогон 
вновь остался один на один с песочными бурунами, жадно 



всегда стремящимися обгладывать его тело. Гибель берез-
няка Прогон переносил мучительно тяжело. Да разве легко 
было смотреть туда, где когда-то ключом била жизнь, где 
чудные песни пели птицы, где заботливо круглосуточно 
перешептывались всегда веселые березки, а теперь зловеще 
зияет израненная, в несметных искореженных, омертвевших 
кочках и пеньках земля?! На искалеченное, на изуродо-
ванное, 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 неж-
ных цветков по Прогону в бессильную сопротивляться 
человеческим 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 тополей, 
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 сопротивление?! 

Двигались мечущиеся в непрерывной сутолоке годы, 
шли в оханьях и аханьях месяцы, летели в пропасть прошло-
го в непрестанной нехватке времени дни... Люди вместе с 
природой, тяжело ступая, ворча, кряхтя, негодуя и радуясь, 
продвигались в Будущее, к новым загадкам суетливого 
бытия... В моем Кадышеве, на высоком песчаном берегу 
очаровательной красавицы Суры, между Прогоном, Липо-
вым оврагом и устьем звонко кричащей речушки, впадающей 
в Суру, на месте бывшего березника в пятидесятых годах 
кадышевский народ рассадил новый лес - сосновый, оставив 
навсегда за ним старое название - Березник. Посадками 
нового леса руководил один из самых толковнейших 
крестьян - Петр Иванович Каюков. Кадышевские люди 
сотворением недалеко от Прогона нового бора создали себе 
вечный живой памятник. Вместе с подрастающим раскудряв-
ливающимся соснячком новому преображению живой прир-
оды радовался и Прогон... 



В мальчишестве меня Прогон особенно завораживал 
волшебными чудесами, которые сотворяли со мной душица и 
цветы-огоньки: запах душицы звал меня к парению над 
Прогоном, Березником, над Лысыми и Елховыми горами, 
над Сурой и луговыми озерами; а нежно-красные, как 
рубиновые камушки, цветочки рождали во мне лучезарные 
музыкальные запахи. Те запахи моего детства я слышу и 
вижу до сих пор: стоит мне закрыть глаза - и передо мною в 
неуловимых очертаниях начинают движение Картины 
Гениальной Присурской Природы. Постоянно в своей город-
ской квартире 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, неприкосновенны-
ми, 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 
почтительно опускаясь на колени, вдыхаю запахи благо-
ухающей жизнью земли и осветляю свою испачканную городом 
душу божественными цветами моего присурского кады-
шевского детства. В мгновения стремительно летящего в 
бездну пространства времени я на своем Прогоне согбенно 
кланяюсь Памяти тех моих земляков-кадышан, которые 
огромными своими трудными жизнями творили Добро на своей 
пропитанной потом, печалями и радостями земле... 

И всякий раз, грезя во сне и наяву моим Околосурьем, 
моим Кадышевом, моей Сурой, моим Прогоном, моим 
березником-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... 

1993 год 



Неубиенной Памяти всех Родителей 
посвящается 

скворечья песнь 
Элегия 

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

Сергей Есенин 

В неохватной 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 
случается, кадышевский крестьянин удивляется, то значит: 
перед ним явилось чудо из чудес!.. 

В Присурье стояла ранняя весна. Весь живой мир неис-
тово канителился. Сура, смиренно молчавшая всю зиму, 
беззлобно 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, возбужда-
ющего все живое воздуха-духа. Из голубых таинственных 
просторов неба на Околосурье, улыбаясь, загадочно погля-



дывало Солнышко. В просыпающемся животно-расти-
тельном мире вздымалось к небесам сладостное предчуствие -
волнение. Лес и бор ласково глядели друг на друга и о чем-то 
прямо через растревоженную Суру шептались. Вот в такое-то 
жизнетворное время в наш Махотин заулок и заявились 
долгожданные жители птичьей воли... Это были скворцы!.. 

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 очередная весна располагала нас к беседе лишь 
душевной. Блаженство 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 имелся 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 це-
лебное добро заливалось живой сурной водой. Потом чугун с 
волшебным снадобьем ухватом ловко задвигался надолго в 
вольную русскую печь, где содержимое исподволь парилось и 
настаивалось... 

Сидим все вместе за большим семейным столетним 
столом, не торопясь, пьем божественный напиток, заедаем 
его липовым медом, весело поглядываем на затейливые 
выкрутасы кота-забияки... Со двора, успевшего за несколько 
дней пропитаться беспокойным духом весны, до нас то и 
дело доносятся нам всем привычные звуки: лай пса Сигнала, 
мычание коров, бэканье овец, кудахтанье кур, чириканье 
воробьев, трескотня сорок, карканье ворон, воркование го-
лубей, вольготно постоянно живущих за резными налични-
ками всех семи избных окон. И вдруг... Сквозь шум, гам, 
треск, возню, скрип обыкновенной кадышевской нескон-
чаемой и неумолкаемой канители на нас поплыла райская 
мелодия. Это пели Песню Русские Скворцы!.. 

Какая радость: к нам в Кадышево из дальних странст-
вий на Суру, к себе домой, в Отчий Край возвратились 
Скворцы!.. 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 
улицу. 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 
растительный мир. Напевы скворцов менялись. Да как ме-
нялись! Завороженные скворцовой музыкой, мы, не смея 
шелохнуться, стояли на обогретом лучами солнца бугорке, 
что возле городьбы огорода, и слушали, а скворцы, вдохнов-
ленные нашим присутствием, в песнях щедро делились с нами 
светлой радостью встречи с самыми дорогими для них места-
ми. Скворцы пели о Родине!.. 

Особенно проникновенно-душевно пели два сквор-
чика, выбравшие для импровизированной сцены крышу 
нашего дома. Вот заливались, так заливались эти два сквор-
ца! Поймав мой восхищенный взгляд, Отец, излучая на нас 
свет негасимой 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 соору-
дил! Из этого скворечника в большую птичью жизнь полно 
вылетело скворчат. Все они вышли в скворцы. Все свили себе 
гнезда и обзавелись семьями. Пожалуй, все скворцы Махо-
гина 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, 
красиво и вольно, как живут скворцы: по-скворечьи жить! 
Ох! Если бы вместе со скворцами взлететь в синее небо и, 
цепляясь за диковенную фату облаков поплавать над 
Присурьем, полюбоваться его первозданными животно-
растительными оазисами, поглядеть в голубые, 



разукрашенные кувшинками зеркала 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 подряд 
становилась неотъемлемой частью всей жизнедеятельности 
кадышевского народа. Под скворечью песнь мои кадышане 
встречают утро и провожают на ночной отдых день. Разве 
можно представить хоть на миг жизнь людей Кадышева-
Покровского без песни, да еще скворчиной?! Нет конечно!.. 

У нас на Суре отменными певцами-музыкантами 
являются не только скворцы, но и соловьи. Соловьиные 
трели так же, как и песни скворчиные, вплетены в духовную 
ткань народа околосурских сел. Кожуре между соловьями и 
скворцами 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 
черемухи и песни соловья из века в век зарождали в людях 
Любовь - самое высшее проявление человеческой души, перед 
которым совершенно бессильно все, что имеется в этом зем-
ном мире. Рожденная любовь обретала силу под пение 
скворца. 

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, 
наступает соловьиная пора. Пора скворчиная - весь световой 
день. День-деньской скворцы не устают ублажать своим 
пением все живое, и человека конечно! Хорошо зная 
привычку соловья не выступать с концертами в дневное 
время, скворец мастерски исполняет многие свои песни днем 
и по-соловьиному. 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, света и зелени саду. В нашем саду дня скворчино-
соловьиного творчества были все условия! Ранним утром, 
после выгона стадов, на восходе солнышка, в проснувшемся, 
умытом росой саду, окутанном легкой дымкой еще не 
успевшего уйти тумана, наши души настежь распахивались 
навстречу густым потокам симфонической музыки, идущей 



от Природы. В этой сказочной симфонии в одно 
музыкальное целое сливалось 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 солиста, первой 
скрипки, а то и - дирижера. Все многообразие страстей, 
порывов, желаний живого мира околосурского раздолья 
могут выразить только два чудотворца: скворец и соловей. 
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 талантливых 
эстрадных исполнителей. Скворцы - блестящие импровиза-
торы! Они обладают уникальнейшим многообразием напе-
вов: "алеманд, полукурант, перенеси-бог, ямской-свист, клы-
канье, 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 разнообразных птиц, 
животных и даже самого человека. 

Скворцы пели для нас днем... А майским вечером под 
звездами, в запахах цветущей весны лились песни 
соловьиные. В это время скворцы почему-то горделиво 
помалкивали. Соловьи так трелили, что в соловьиную 
музыку погружали все сущее. Вокруг все пело и все играло; 
все трепетно плескалось радостью и лучезарным светом 
прекрасного, вдохновенного забавлялось. Земное, обыкно-
венное, 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 крыльях которой я легко и стремительно носился 
по сложнейшим лабиринтам Бытия и Духа. Я путешествовал 
в поисках истинного смысла пребывания на этой грешной 
земле! И куда только мечта под напевы соловьиные меня ни 
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, 
дождливым осенним вечером на крыльце нашего дома 
рассказал мне Отец. После очередной обыкновенной зимы 



наступила новая необыкновенная весна. И как бывало всегда 
и раньше, к нам в Махотин заулок в свое время из чужих 
стран прилетели скворцы, вконец истосковавшиеся по 
Родине - присурскому Кадышеву. Так же, как и в прежние 
весны, они от восторга заливались скворечьей песней, 
рассеивая кругом на все живое светлые чувства 
благодарности и преданности Отчему Дому. Лишь только 
один скворушка не участвовал в Празднике Весны. Чувствуя 
какую-то неловкость за свое молчание, он с неохотой нет-
нет, да уныло запевал... Но его леденящие человеческую душу 
напевы - причитания никак не вписывались в общий 
торжественный скворцовый настрой. Одинокий скворец пел 
не обычную скворчиную песню, а - песнь-реквием... Време-
нами этот добрый скворец, чуть державшийся на крыше 
своего старого дома - скворечника, пытался гостеприимно 
встретившим его людям спеть что-нибудь веселое, но голос 
его тут же срывался, и он замолкал... 

Выслушав эту грустную историю, я спросил тятю: 
"Какая же беда в такую безысходную тоску могла повергнуть 
нашего доброго семейного друга - скворца?". Вот что мне 
сказал в ответ Отец: "Это, сынок, - неожиданное 
одиночество, постигшее скворушку. Разлуку с другом, с той 
(с тем), с кем вместе жили многие годы невыносимо тяжело 
переживают, ведь, не только люди, но и те же скворцы. Тому 
скворцу, о горькой судьбе которого я тебе сейчас поведал, 
стало все не мило, все не в радость. Даже долгожданная 
встреча с родными местами ему радости не принесла. Ничто 
ему, ставшему одиноким, не могло принести хоть какое-то 
утешение. Каждый скворечник, каждый кустик, веточка каж-
дая, любой огород, берег Суры, со стрижиными и пчелиными 
гнездами, одинокому 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 
глиной дождем сотворенная речка. Тяжелыми сучьями, об-
лепленными тугими гроздьями налитых влагой листьев, 
скрипел чем-то раздраженный Махотин Тополь. Завывал по-



волчьи северо-восточный ветер, охапки которого несуразно 
валились на Кадышево со стороны Козлихи. Трудно шумели 
старые ветлы. Ежилась от затяжного ненастья одетая еще в 
летнее платье Сура. Над бором висели, почти не двигаясь, 
холодные безликие тучи. Молчал, забравшись под сени, пес 
Сигнал. В домах Чекеревки и Низовки погасли огни. 
Пугающий сумрак стоял над Махотиным заулком. Из 
заросшего полисадника слышалось всхлипывание перепутан-
ных друг с другом кустов сирени и вишни. 

Затянувшееся молчание первым прервал я. "Тятя, — 
обратился 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 
хозяева - два развеселых, постоянно поющих скворчика. Я за 
новой скворцовой семьей постоянно наблюдал. В ней своим 
чередом пошла птичья жизнь: скворцы обустраивали гнездо, 
летали на скворчиную работу, в перерывах пели песни и вели 
дружбу с другими скворцовыми семьями. Осенью вместе со 
всеми скворцами улетали к теплому морю, а ранней весной 
возвращались на Родину, к нам в заулок. А тот скворец... 
Тот, за долгие годы ставший нам родным скворцом, 
наверное, помер от тоски, от одиночества. Уж больно сильно 
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 сомк-
нуть 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 скворца. 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 скрипучей кровати растревоженный воспоми-
наниями Отец. Временами, погружаясь в сон, Отец стонал. 
Стон Отца будил Маму. Она торопливо подходила к Отцу и, 



легонько положив 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, успокоившись, 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 щекой 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 напротив печи в чулане, и 
подолгу всматривался в бездонную глубину ночной темно-
ты... Что там за толщей мокрой осенней ночи старался 
разглядеть Отец? 

1994 год 



деревенское к л а д в и щ е 

Где 6 ни был я в чужбине дальней. 
Мной никогда не позабыт 
Тот угол светлый и печальный, 
Где тихий ангел погребальный 
Усопших мирный сон хранит. 

Петр Вяземский 

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

Александр Пушкин 

Прошлым летом вместе с сыном Александром я в 
течение трех дней слал земные поклоны своим предкам на 
кадышевском кладбище. Кадашевское кладбище для меня -
самое святое место на планете. На нем соединились с 
вечностью моя бабушка Нарышкина (Махотина) Анисья 

- Архиповна, мои родители Нарышкины Василий Иванович и 
Анна Михайловна. Там покоятся Махотины, Галушины, 
Нарышкины, Егоровы, Симбиркины - все те, от кого исходят 
наши крепкие крестьянские корни. 

Каждый год лет тридцать подряд бывая летом в род-
ном Кадышеве, я непременно посещаю священную землю — 
могилы своих предков. Посещение кладбища для меня - это 
духовный отчет перед Памятью тех, кто дал мне жизнь, кто 
напутствовал меня в дорогу Будущего. Нигде мне не удается 



даже ослабить гордиев узел мучительных противоречий 
нынешней сумасшедшей жизни, а вот в благословенной тиши 
деревенского кладбища, под сенью берез и сирени, при 
безмолвном присутствии духа покоящихся в этой земле, в 
моих мыслях этот узел развязывается. - И огромная тяжесть 
спадает с моей души, наступает умиротворение, - и вновь 
просыпается неутолимая жажда жизни... 

Человек потому и Человек, что у него есть Малая 
Родина, а на ней - родной дом, с палисадником и тополем 
около дома; речушка и родники; околица с душицей и 
зарослями крапивы; церквушка; колокольный звон над селом 
и, что самое главное, - Кладбище Предков. На чем и стояла 
вековечно Россия, так это на Памяти о своих Отцах и 
Матерях. Россия чтила не только честь и достоинство живых, 
но и сохраняла, бережно хранила память об умерших. Так уж 
получилось, что в текущем веке мы эти добрые качества 
стали терять. За какие-то десятки лет мы почти стерли нашу 
Память о тысячелетнем прошлом, о нашей самобытной 
культуре, о наших уникальных русских традициях. Мы пе-
рестали петь песни русские. Растеряли мы некогда 
богатейшие запасы русского фольклора. Даже язык родной 
стали забывать. Почти потеряли мы гордость за 
принадлежность к крестьянству - этому величайшему пласту 
мировой культуры. Да и само крестьянство русское, 
формировавшееся в условиях родного этноса в течение 
тысячилетий и бережно вынянченное мудрой природой, за 
какие-то десятилетия было фактически уничтожено. А у 
оставшихся хозяйствовать на земле всеми правдами и 
неправдами, дозволенными и недозволенными методами вы-
ветривали крестьянский дух. Что уж и говорить?!.. - Начиная 
с 20-х годов двадцатого века шел тотальный процесс 
уничтожения материальной и духовной русской культуры. 
Сатанинские силы кувалдой невежества разрушали храмы, 
уникальнейшие, неповторимые памятники старины. По всей 
Руси шел открытый грабеж: грабили храмы, старинные ико-
ны... Сносили тысячи кладбищ. На месте храмов строили 
свинарники, а там, где были столетия кладбища, устраивали 
мусорные свалки. 

Досталось не меньше, чем сотням тысяч других сел, и 
Кадышеву, которое моя бабушка Анисья Архиповна, помню, 
называла второй Москвой. Она, моя сказанная старушка, 



тут совсем немного преувеличивала, Кадышево и вправду 
было когда-то одним из самых богатых и славных сел 
Симбирской губернии. Добрая слава о нем шла по всему 
Поволжью, да и не только! Славилось Кадышево крепкими 
крестьянами, знатными торговыми людьми, имевшими дело 
аж с самой Москвой. А какие валяльщики, кожевенники, 
сапожники и столяры были в Кадышеве! Славилось 
Кадышево и песенниками, и гармонистами. Много кем и чем 
славилось мое родное, старинное русское село!.. В Кадышеве 
была одна из лучших церквей Симбирской Епархии, да и не 
только Симбирской!.. Строили Храм всем Кадышевом. 
Строительство церкви возглавлял Николай Митрофанович 
Махотин - родной дядя моей бабушки Анисьи Архиповны. 
После кончины Николая Митрофановича за выдающиеся 
заслуги перед обществом сельский сход решил похоронить 
его в церковной ограде. 

В конце 30-х годов кадышевскую церковь разгромили, 
а богатейшую церковную утварь разворовали. Куда-то 
канула и ценнейшая библиотека священника Багрянского -
одного из образованнейших людей того времени. И, что 
самое кощунственное, - на месте церкви и церковного 
кладбища, на котором были похоронены самые достойные 
жители села, построили... кирпичный сарай, похожий на ни-
кудышный овчарник, и назвали его "клубом". По-моему, 
каждый кадышанин может подтвердить, что сооружение, 
названное бывшими "отцами" села "клубом", вовсе не место 
для формирования высшей духовности у сельчан, а заведение 
для отправления пьяной удали и дикого мата. И это на 
Святом Месте, где захоронены Предки!.. Какое же мы имеем 
моральное право упрекать современную сельскую молодежь 
в непочтении к таким светлым, священным традициям пред-
ков, как доброта, совестливость, уважение к старшим, 
милосердие, нравственная чистота, бескорыстие, полное 
неприятие дурных привычек (курение табака, винопитие, 
богохульство, прелюбодеяние, издевательство над живот-
ными, мародерство, хулиганство...), если сами же на 
протяжении десятков лет глумились над Памятью Предков, 
если сами же выдавали старательно духовную нечис-
топлотность за благодеяния, за доброе дело?!.. 

Тихо, почти не дыша, перехожу я от могилки к 
могилке. Читаю надписи на скромных памятниках и крестах: 
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Мякинина, Чиканов, Каюков, Щербаков, Колпакова, 
Яроцкова, Серова, Царева, Гурьянова, Ахлупина, 
Малофеева, Макуров, Седов, Анашкнн, Глазнстов, Нарыш-
кин, Пилюгин, Свитова... Сотни фамилий, а за ними целые 
жизни людей, которые любили, рожали и воспитывали детей, 
работали на земле, защищали наше Отечество, смеялись, 
плакали, пели песни, водили хороводы в березнике, 
рассаживали сады, купались в Суре. Они были на земле, на 
той самой, по которой я пока хожу... И вот теперь они в 
другом Мире. Их нет со мной рядом, но они оставили мне 
солнце, луну, голубое небо, возделанную их потом и кровью 
землю, оставили они на этой земле и тепло своих душ, 
которое меня согревает и оберегает от житейского ненастья. 
Очень многих я знал, всех я их и глубоко любил, люблю их и 
сейчас больше жизни. Иду я по Кадашевскому Кладбищу, а 
передо мною неотступно висят в воздухе огненные слова 
Библии: "Почитайте отца твоего и мать, это первая 
заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле" (Послание к Ефесянам Святого 
Апостола Павла). Мне почему-то грустно... 

Кладбищенский покой умиротворяет, но и порождает 
щемящую боль по прошлому, по улетевшему в пропасть 
времен жизненному укладу моих предков. Мне грустно и 
потому, что многие могилки наших предков даже и не 
означены. Кресты на них давно уже сгнили или догнивают. А 
это, ведь, как любил повторять мой отец, были Люди! Да, они 
были Люди! А мы, ныне живущие? Неужели в селе, ок-
руженном со всех сторон лесами, нет возможности 
восстановить надмогильные кресты! Если бы сельское 
общество это сделало, то такое бы духовное очищение оно 
сотворило над собой! 

Каждое сельское кладбище - это бессмертный 
Пантеон, освещенный высшим смыслом пребывания людей 
на этой земле. Великий русский мыслитель Н. Ф. Федоров 
сказал в "Философии общего дела" истинную правду, про 
которую мы и ныне забываем: история не суд, а воскрешение 
отцов. А мы все судим историю, совершенно не занимаясь 
восстановлением потерянной Памяти о добрых деяниях наших 
предков. Особенно велики и не прощаемы просчеты школы в 
этой области. Спросите любого выпускника сельской школы, 
что он знает о русской истории, об истории своего края, 



своего села, о своем роде, о благородных деяниях своих 
односельчан и вы, кроме недоумения, в ответ ничего не 
получите. Не учили и не учат в наших школах этому. 
Скажите, кто за последние семьдесят лет учил Историю 
Отечества по Карамзину, Ключевскому или Соловьеву? А 
кто из нас, например, читал четырехтомный труд Александра 
Нечволодова "Сказания о Русской земле"? Ни один из 
учителей сельской школы, наверное, ни начинал первые 
уроки по истории с истории своего родного села. Не без 
помощи школы мы начали совершенно забывать родо-
словную жителей своих сел. Тут, конечно, беда не какой-то 
одной, конкретной школы, тут беда всей российской школы 
вообще. Наша школа на протяжении десятилетий оста-
валась глухой к словам Пушкина о том, что "Высшая степень 
безнравственности - это забвение предков". И еще мы одним 
заветом Великого Поэта пренебрегли: "Уважение к 
минувшему, - писал он, - вот черта, отличающая образован-
ность от дикости". Чего нам сейчас так нехватает, это 
образованности! Стоящий над обществом густой смог 
невежества и не думает рассеиваться. 

Много, невосполнимо много мы потеряли в нашей 
русской культуре, много мы безнравственных поступков 
совершили, но самое страшное преступление наше перед 
Будущим - это разрыв времен, это утеря грандиозного 
житейского опыта предшествующих поколений, это отказ от 
прочных нравственных норм русского крестьянства, это 
опустошение душ. Все это вместе взятое указывает на явные 
признаки процесса деградации нации. 

Священный долг всех людей России - этот 
разрушительный процесс остановить. Во имя живых и мерт-
вых мы обязаны Возродить Россию! И с великой верой в то, о 
чем пророчествовал в 1918 году старец Алексий Зосимовский: 
"Кто это тут говорит, что пропала Россия? Что погибла? 
Нет, нет, она не пропала, не погибла и не погибнет, не пропа-
дет, но надо, значит, через великие испытания очиститься от 
греха русскому народу. Надо молиться, каяться, горячо. Но 
Россия не пропадет, и не погибнет она ". 

1991 год 



ЧАООВ6НОКАЯ ГОРЛ 

6 сказочных, первобытных окрестностях присурского 
Кадышева 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 русским 
неохватным просторам времени. 

В один из июньских дней этого лета мне посчаст-
ливилось вновь встретиться с моими горами, В состоянии 
бурного душевного урагана, в тревоге и лихорадочной тоске по 
ушедшей куда-то в даль Кадышевской Истории особенно долго 
я купался в объятиях Часовенской Горы. 

Меняются времена, плывут по мировому океану 
материки, передвигаются по географическому пространству 
и полю истории народы, разбегаются в бездонной косми-
ческой пучине планеты, а она, моя Часовенская Гора, -
Святыня моего детства, добрая колыбель моего крестьян-
ского рода, жемчужина вековечной русской природы - стоит, 
стоит, вглядываясь в суматошный мир людей... 

Стоит Часовенская Гора достойно и раздольно, как 
былинный русский богатырь, взвалив на свои белые плечи 
громаду лесов и сдерживая своей первозданной силищей 
любые попытки разрушить окружающую ее цветисто-певу-
чую, солнечную красоту. 

В людском обществе — ныне смута: горе и слезы, 
страдания и стенания, злоба и лицедейство, воровство и 
нравственное растление расползаются ручейками, речушка-
ми, озерами и реками по вконец нестрадавшему Отечеству... 



А Часовенская Гора, светлым ликом своим устремленная к 
Надежде России, к ее животворным Родникам, стоит, успоко-
ительно-гостеприимно лаская каждого, кто погружается в ее 
божественную купель. 

Подхожу к Часовенской Горе... Вокруг нее - сияние 
чудное, а от нее исходят запахи дивные, настоянные на души-
це, клубнике, на множестве первозданных трав и цветов, на 
березовом соке, на сосновой хвое, на диком меде, на 
целебном духе земли, на родниковой воде, что непрерывно 
льется Часовенским Родником. Какую же сотню лет эта 
Святая Вода снимает с тел и душ кадышан усталость от 
трудов праведных и благотворным соком питает человека?!.. 

Опустился я на колени перед Часовенским Родником, 
посмотрел в его бездонные глаза, набрал в ладони воды, 
прикоснулся к ней губами и почувствовал, как во мне про-
сыпается то невинное детство, которое было окроплено этой 
самой чудодейственной водицей. 

В те волшебные минуты почудилось мне, что вокруг 
Родника на траве, нарядившей песчаный пригорок, рассели-
лись сотни до боли дорогих мне кадышан, чрезмерно 
утомленных в былой земной жизни крестьянскими заботами 
и переживающих теперь за нынешние людские невзгоды, 
страдания и лишения, за угрозу обнищания там, где нес-
метные богатства. Среди этого народа увиделись мне многие 
некогда славившиеся по всей округе династии кадышевских 
крестьян: Махотины, Соколовы, Максимовы, Кондаковы, 
Галушины, Хлыновы, Яроцковы, Слеповы, Нарышкины, Стар-
ковы, Глазистовы, Гурьяновы, Чикановы, Желтовы, Свитовы, 
Пилюгины, Козины, Семеновы, Егоровы, Налепины, Котловы, 
Ахлупины, Серовы, Кабановы, Ершовы, Парамоновы, Путины, 
Кармановы, Железновы, Кисаровы, Шишкановы, Лобановы, 
Зюлины, Есенковы, Брянцевы, Рушкины, Филькины, Юрины, 
Юдины, Гаранины, Тимошины, Иржины, Кармишины, Малыш-
кины, Глазутвы, Осягины, Мартяшкины, Курниковы, Демахи-
ны, Широковы, Царевы, Королевы, Назаровы, Седовы, Сальни-
ковы, Пановы, Яркины, Капрановы, Здоровы, Зинины, Чирковы, 
Ваулины, Масалкины, Серегины, Кирсановы, Мальковы, Гури-
ны, Ивановы, Киреевы, Веховы, Теньгаевы, Орлихины, Логино-
вы, Иконниковы, Барановы, Каротины, Симбиркины, Елены, 
Лопуховы, Плясуновы, КовылМы, Трушины, Ганьчевы, Власо-
вы, Кулъковы, Гудковы, Мухины, Пячины, Лагунины, Редьки-



мы, Сугробовы, Банновы, Агафоновы, Сучилины, Рожковы, 
Седовы, Макуровы, Комлевы, Ипатовы, Анисимовы, Яшины, 
Штырлины, Муратовы, Цветковы, Феофановы, Кругловы, 
Анашкины, Красгювы, Жипъцевы, Колпаковы, Муленковы, 
Лестины, Мякинины, Бурыкины, Вахлаевы, Навдаевы, Сычевы, 
Карташевы, Шигаевы, Луконины, Талановы, Рыбины, Панте-
леевы, Дворецковы, Шитовы, Дуракины, Сдобняковы, Катко-
вы, Густерины, Сафроновы, Гребневы, Щербаковы, Гладковы, 
Алешины, Ершковы... Встретил я тут Иванов Максимовичей, 
Архипов Митрофановичей, Василиев Ивановичей, Петров 
Андреевичей, Иванов Михайловичей; Акулин, Катерин, 
Анюток, Федор, Анисек, Федорушек, Микул, Дунь, 
Матрешек, Софронычей, Милеющих, Митричей, Степа-
нычей... Увидел я кадышников, или кадушечников, лапот-
ников, валяльщиков, плотников, столяров, колесников, порт-
ных, модисток, жестянщиков, веревочников, каменщиков, 
печников, мельников, бочаров, обручников, скорняков, коже-
мяков, колодочников, пчеловодов, землекопов, пастухов, 
косцов, жнецов, хлебопеков, коновалов, севцов, кружевниц, 
рыбаков, маслоделов... — Это были мастера Славного 
Присурского Села Кадышева! Это были Люди!.. 

Неподалеку от Святого Родника, у подножия 
Часовенской Горы, я заметил кадышевские водяные мель-
ницы, крупорушки, солодовни, солодомольни, валяльни, 
кузницы, смолокурни... Без таких нужных промыслов не 
могло жить кадышевское крестьянство! 

В те волшебные минуты показалось мне из пучины 
времен и множество долбленых лодок, паромов, мостов, 
сетей, недоток, топталок, бредней, подпусков, саней, салазок, 
телег, роспусков, тарантасов... У каждого из родников, что 
уютно разместились в важных местах окрестностей Кадыше-
ва, виднелись часовни, а на кадышевских прибранных, в 
сплошных зеленых лужайках улицах - веселые аллеи из 
тополей и ветел. Степенно шли, торопились, бежали, хо-
хотали, играли в клек, в мазло, в лапту, вели шумные 
кулачные бои, ездили верхом на лошадях, встречали из стада 
овец и коров тысячи старых и совсем молоденьких кадышан 
по улицам, проулкам, заулкам: Ветродуевке, Щелкану, Горе, 
Скандаловке, Чекеревке, Низовке, Табачнице, Кулькове, 
Гребням, Новой линии, Скрипинке, Королевке, Махотину 
заулку, Балчугам... 



Когда-то, они, наши предки, целовались, плакали, 
смеялись, пели песни, рожали детей, парились в бане, по 
субботам сидели за самоваром, пили холодный квас из 
погреба, ели кулагу и тыквенник, ловили в Суре стерлядь и 
многопудовых сомов, ходили бродить бреднями в сурские 
луговые озера, с заливных лугов вязанками тащили дикий 
лук, дигили и борщевки, пекли с ежевикой и лесной малиной 
пироги, мочили впрок антоновские яблоки, солили кадушки 
капусты, груздей, огурцов, помидор, молились Богу дома и в 
церкви, артелями гуляли на престольный праздник Покров, 
на Рождество Христово, на Пасху, водили хороводы в 
Березнике, рассказывали сказки русские, укачивали в люль-
ках младенцев, помочью друг другу ставили дома, с 
верховьев Суры вплоть до Василь-Сурска сплавляли плоты, 
по Бурлацкой тропе 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 рассыпчатой картошкой, дымок. Было у наших 
предков полно детей, внуков, правнуков и друзей. Ездили 
они на лошади и пешем ходили по многим селам и городам 
Широкой и Великой Страны. Все они денно и нощно 
работали на земле, облагораживая ее и сохраняя ее для своих 
потомков. Они, наши предки, жили с верой в Бога, в Свет-
лое Будущее и Сытую жизнь России. Нет: Они не умерли!.. 
Они не умерли, так как доброе дело их рук, их созидательная 
земная деятельность - 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 кадышевско-
присурской земле. Но окружившие Святой Родник и пребы-
вающие в скорбном молчании мужики и бабы не роптали, 
хотя смирение от них не исходило. Они укоризненно-
осуждающе взирали на нескончаемую трясину нашего 



беспутства, которая особенно сейчас все сильнее и сильнее 
засасывает в свою смрадную пучину невежества, лени, 
разврата и пьянства остатки здорового начала величайшей 
русской крестьянской культуры. 

Они, наши предки, как мне показалось тогда, все-
таки, надеются на то, что в их родном Кадышеве не будет 
пустырей, заброшенных садов и огородов, брошенных изб, 
обвалившихся колодцев, загаженных родников, запущенных 
кладбищ, грязных улиц, непостроенных часовен на святых 
местах, опустившихся на самое дно деградации молодых 
односельчан. 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 -
"хозяйственниками", вновь оживут... 

Ждут - не дождутся наши предки того счастливого 
часа, когда над Кадышевско-Присурской землей польются 
народные песни, а рядом с песнями в чистом воздухе полетят 
мариады птиц: соловьев, скворцов, жаворонков, грачей, 
голубей, стрижей, ласточек, синиц, тетеревов, сов, чирков, 
дятлов, кукушек, филинов, казарок... 

С южной стороны Часовенской Горы, прямо под ее 
широченными ногами, в березово-сосновом и папортнико-
вом убранстве, в сладостной истоме и девственной чистоте 
разлеглась, подставив свое нежное тело к солнцу и ветру, 
Пузиха. Из души моей, поднявшись ввысь над Пузихой, 
понесся, метаясь над лесными чащобами, зарослями кустар-
ников и полянами от дерева к дереву, от куста к кусту, от 
ложбины к оврагу, рой воспоминаний. Пузиху-то, мою Пузи-
ху, встретившись с ней через долгие годы, я почти и не узнал! 
Расставался когда-то я с полем, а увидел лес, неистово 
приветствующий меня радостным шелестом листьев, запахом 
земляники 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 зава-
ленная дарами природы: груздями, белыми грибами, 
рыжиками, белянками, клубникой, земляникой... 

В ягодно-грибную пору Пузиха наполнялась веселым, 
песенным кадышевским народом, грибным и ягодным 
запахами, песнями жаворонков, кукушечьими страданиями, 



стрекотанием кузнечиков, несметным многоцветней бабочек, 
усердным жужжанием пчел, мошек, букашек, жучков... 
Пузиха вовсю наслаждалась жизнью! Пузиха творила жизнь 
не только для своего многочисленного животно-травяно-
насекомо-птичьего населения, но и для человека! 

Весну, лето, осень и зиму - круглый год - на Пузихе, 
на других полях, в сколках, осколках, долах, оврагах, 
смиренно приютившихся под Часовенской Горой, творилось 
человеческое жизнедвижение. Люди непрерывным потоком -
на телегах, санях, пешими с зобнями, с вязанками лык, талов, 
травы и сена - с раннего утра и до сумерек сновали по 
часовенской дороге. Разыгрывалась пурга, даже света вол-
ьного не видно было, лил проливной дождь, сотрясали 
небеса и землю страшные удары грома, стоял лютый мороз, 
нестерпимо жгло солнце, а люди по часовенской дороге шли, 
шли и шли... Люди стонали от нестерпимой тяжести невзгод, 
умирали от голода, стыли от холода, тряслись в лихорадке и 
останавливались. Люди — Крестьяне Земли Русской - шли 
навстречу штормовому новому времени... 

За всем происходящим в Кадышеве, в около-
кадышевском Присурье, внимательно и участливо наблю-
дала Часовенская Гора. Сколько же таинств человеческих и 
непрочитанных 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, заливных лугов и лесных полян с 
целебными травами, основал поселение, назвав его 
кадышевом. 

Кадышево... Кадышево - это Песнь среднерусской прир-
оды! Кадышево - это самое Чудесное Творение Русской Души! 
Устроившись на Суре привольно, село Кадышево жило нелегко, 
но весело и раздольно, жило ненасытной жизнью. Всю свою 
историю мое Кадышево жило беззлобно, мирно и трудолюбиво. 
От моего Кадышева всегда исходило тепло Добра. Сияние 
кадышевского Добра лилось не только по Присурью, но и по 
всей Руси... 



Много воды утекло из Суры с тех пор, когда 
кадышевекая История начиналась. Творцы ее были тысячи и 
тысячи людей: Иванов, Степанов, Василиев, Анисий, Анн, 
Евдокий, чьи генетические семена ныне рассеились по всему 
миру. Пока живет человечество, оно во чреве своем всегда 
будет носить потомков кадышевских крестьян. Бесценное 
наследство наши предки - люди земли кадышевской -
оставили своим потомкам. Одной только доброты они 
оставили Отечеству огромные залежиJ А сколько мудрости, 
таланта, уметя, силы и воли наработали за свои жизш 
кадьииевские крестьяне и ремеслешшки?! Если бы все это нам 
разыскать и аккуратно уложить где-нибудь возле Кадышева, то 
там бы появились твые Лысые, Чигиршиные, Елховые Горы. 

А сколько всесжигающей страсти, сколько любви 
было в сердцах и душах кадышевских парней и девчат?! Той 
страсти вполне хватило бы для того, чтобы основать на ка-
кой-либо нежилой планете новую ветвь рода человеческого! 
А если бы удалось вот прямо сейчас распечатать великие 
хранилища Любви, накопленные кадышевским народом за 
свою историю, то той Любовью можно было бы погасить 
ужаснейшие, сатанинские пожары межчеловеческих проти-
востояний, которые в нашем Отечестве, на нашей планете 
старательно и безнаказанно раздувает зло... 

О многом думал я возле Часовенской Горы, около 
Святой Воды Часовенского Родника. Силой своего 
воображения многое из жизни людей моего родного села Ка-
дышева я пытался воскресить. Со многими своими предками 
держал я совет. Очень старалась мне в этом помочь Часо-
венская Гора. Много раз она погружала меня в святую 
купель своих волшебных запахов, стараясь смыть с меня 
всякие наросты тревог 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 имеет под собой никакой опоры... 

1992 год 



Р Е М Е С Л О 

В былые времена в деревне ли, в городе ли старики, 
беззлобно ворча, внушали недорослю: "Вон какой вымахал, 
чуть не с Ивана Великого! Жениться, поди, хочется, а ремесла 
никакого не приобрел!" Внук не перечил, почтительно слушал 
нравоучения дедов и прадедов и делал для себя выводы. 
Основные из них, живя в трудовой семье, впитывал в себя еще 
с малолетства: без труда не вытянешь рыбку из пруда; труд 
кормит и одевает человека; трудовая копейка спора; соха 
кормит, ремесло поит; без ремесла - без рук и многие другие. 
Взрослея, он задумывался над тем, как, в случае создания 
своей семьи, ему ее кормить, поить и одевать. Уже в отрочестве 
юноша понимал, что пустозвонством материальные блага не 
создаются, пустозвонство - родной брат лени, а лень - матушку 
нищету любит и к мошенничеству, воровству, попрошайни-
честву небезразлична. 

В наше время труд физический совсем не в почете, 
поэтому многим современным недорослям становится ненуж-
ной наука Предков о том, как хлеб насущный добывать. 
Многие из них даже не знают, где и как хлеб родится и кто их 
родители. Теперешним недорослям еще с раннего детства, как 
только они повылезли из зыбок, во сне и наяву грезилось 
такое общежитие человеков, в котором мерно, без порогов, 
течет, разливаясь, сытая, сверхвеселая,- беззаботная река 
жизни. А в жизни этой им до сих пор продолжает видеться 
плавно текущая река молочная, с кисельными берегами и с 
винными, порнографическими и наркотическими притоками. 



Нынешних Митрофанушек планомерно приучают 
жить грезами такой фантастическо-романтической жизни, где 
вовсе нет трудов - ни тяжких, ни легких, - и не нужно в той 
жизни мучительно постигать тайны замысловатых, требую-
щих ума, труда и терпения ремесел. 

Сквозь туманную дымку видится нашим митрофанам, 
как обильно разливаются по округе полноводные потоки 
благ. Им видится, что в том обществе, где только пьют, едят, 
поют и пляшут, но не работают, не надо иметь совесть, стыд. 
Там не в почете благородство, достоинство, патриотизм, 
честь, трудовая гордость. 

Сказанное мною, что ныне не надо в поте лица 
трудиться, спину ломать, корпеть над освоением всяческих 
профессий, без которых земля не только перестанет плодо-
родить, но и в лунный грунт превратится, а заводы и фабрики 
остановятся, кое-кто попытается опровергнуть. Не 
старайтесь! Примеры жизни на этот счет тут же сведут на нет 
ваши старания. Скажите, разве кузнецы, плотники и 
монтажники - высотники, слесари, токари и шахтеры ловко 
смогли бы "отмыть" у трудового народа за какие-то три-че-
тыре года несколько сотен миллиардов рублей? И еще: разве для 
того, чтобы "делать деньги" - спекулировать, мошенничать, 
воровать, создавать притоны и игорные дома - нужна какая -
либо рабочая профессия, от коей материальные блага 
произрастают, а государство, народ трудовой богатеют? Ну, а 
какие трудовые, профессиональные навыки и какой интеллект 
необходимы в "торговле" порнографической "продукцией"? 

Очень сомневаюсь и в том, что у тех "молодцов", кои 
стоят у кассы "комфортабельных" платных нужников, с детства 
вырабатывалась потребность в труде на пользу Отечества. 

А что, например, прибавляют к нашему духовному 
потенциалу уродливые мутанты массовой культуры -
многочисленнейшие рок- и поп-группы и группировки? Что?! 
Любой побывавший на их "представлениях" человек настоль-
ко обалдевает и ошалевает от переполнивших его необуз-
данных, психотропных страстей, что он уже не захочет идти 
на скотный двор или плести из дерева кружева оконных 
карнизов, или, скажем, стоять у раскаленной печи кузнечного 
горна, или осваивать многотрудное фермерское дело. 

У народа нашего во все века и времена в почете была 
не праздность, а было в почете ремесло, умение искусно дело 



делать. Перед человеком, мастерски владевшим делом, 
почтительно ломали шапки как убеленные сединами старцы, 
так и малолетки. Мастер был в почете у богатого, бедного, 
крестьянина, дворянина, интеллигента. Для общества мастер 
был самым нужным человеком! 

Ремесло... Старое, доброе это слово хранящее в своих 
тайниках тысячелетние заветы предшествующих поколений! 
Открываю "Словарь древнерусского языка" И. И. Срезнев-
ского и читаю: "ремесленничество - художество, искусство", 
"ремесленник - мастер...", "ремесло - искусство, занятие, 
умение, ловкость, образ действия...". А. В. Даль в своем 
"Толковом словаре живого великорусского языка" дает 
ремеслу такое определение: "Ремесло - рукомесло, рукодель-
ное мастерство, ручной труд, работа и уменье, коим 
добывают хлеб; самое занятие коим человек живет, промысел 
его, требующий более телесного, чем умственного труда". 

О ремесле народ пел песни и сказки сказывал. 
Человека к ремеслу готовили с пеленок. Это составляло осно-
ву воспитательного процесса подрастающего поколения. 

В последние годы я мучительно долго размышляю о 
так называемых экстремальных ситуациях, в которых в 
любой момент может оказаться как общество в целом, так и 
каждый отдельный человек. В нашей стране суперэкстре-
мальной ситуацией была война 1941-1945 годов, навязанная 
нам мировой реакцией и немецким фашизмом. Несмотря на 
величайшие человеческие и материальные потери мы все -
таки выжили! Выжили потому, что люди того времени были 
во много раз приспособленнее и подготовленнее к слож-
ностям жизни, чем нынешнее поколение. В каждой деревне, 
например, почти любой взрослый человек в совершенстве 
владел ремеслом, да не одним! Вспоминаю своего Отца 
Василия Ивановича. Он знал не менее пятидесяти(!) ремесел! 
Умел шить одежду, валять валенки, ремонтировать обувь, 
сеять хлеб, пахать поле, жать серпом пшеницу и рожь, 
косить траву, сложить в стог сено, разводить пчел, 
пробивать косу и правильно насадить ее на окосье, смастерить 
телегу или сани, срубить дом, покрыть соломой крышу, 
связать сетку для ловли рыбы...Все специальности и умения 
моего Отца - земледельца, Вечного труженика и Патриота 
своей земли - не перечислишь. Моя Мама Анна Михайловна, 
говоря о великом крестьянском искусстве отца, о его деловых 



способностях, постоянно повторяла нам: "Ваш Отец на все 
был сручный! Любое дело он делал надежно, красиво делал". 
Я гордился отцом. От этого мне было легко в миру, среди 
моих односельчан, которые умели определять достоинства 
каждого человека. Крестьян на мякине не проведешь! 

Многие жители моего села были такими же умельцами -
универсалами, как и мой отец. Память потомков таких людей 
хранила из поколения в поколение. Они были для потомков 
своеобразным символом, путеводителем в чрезвычайно сложное 
искусство хозяйствования на земле. 

Во все времена наше село было богато ремеслами, 
промыслами, смекалистыми мужиками и бабами. Сейчас в 
моем присурском селе, что в Ульновской области, только 
трактора, автомобили, комбайны, трактористы - машинисты 
и шоферы. Но почти нет крестьян!... Нет в селе столяров, 
портных, сапожников... А все это было! Нет уже кузниц -
мастерских, мельниц. Были столяры, умевшие делать из 
дерева кадушки, бочки, резные карнизы к окнам, ворота с 
ажурной росписью... А какие печники и жестянщики были! 

В наших деревнях каждая женщина умела делать все. 
Она пекла хлеб и пироги, умела готовить квас, мочила на 
зиму яблоки, доила вручную корову, стригла осенью и весной 
овец. Почти все женщины умели прясть шерсть и из нее носки 
и варежки вязать. Умели женщины и на ручных станках в 
домашних условиях ткать полотно. Я это все к тому: люди 
старших поколений и в городе, и в деревне способны были 
даже в самых неблагоприятных условиях решать любую 
задачу, связанную с поддержанием приемлемых условий их 
жизнедеятельности. Люди все умели делать, а это служило 
гарантом продвижения общества к прогрессу, наращивания в 
нем нравственного и материального потенциала. 

В последние десятилетия все ремесла, народные 
промыслы, самодеятельные искусства мы растеряли, а 
некоторые просто побросали. Оглянитесь по сторонам и вы 
увидите вдоль дороги жизни, в кюветах истории их великое 
множество! Но они уже почти все не годятся к употреблению, 
так как или поржавели и истлели, или искорежены настолько, 
что их уже невозможно даже восстановить. 

И, все-таки, в наших селах и городах народные умельцы 
не перевелись, хоть и мало их, но они есть!.. Осталось мало 
виртуозов рабочей, крестьянской профессии не потому, что 



способности у народа нашего иссякли, а потому, что 
непристижными стали профессии, требующие огромных 
затрат, усилий, времени, физической и нервной энергии. 
Сведены обществом на нет и материальные стимулы 
высококвалифицированного индивидуального, ручного 
труда. Вот и бежит, сломя шею от рабочих и крестьянских 
профессий, как черт от ладана, молодой человек!.. Он бежит 
от постижения тайн ремесла в сфере материального 
производства потому, что во много раз больше может ныне 
заработать в тех видах "деятельности", где необходимо ныне 
освоить лишь "науку"... мошенничества. 

Нам надо уразуметь: по природе своей любой моло-
дой человек - не Митрофанушка, таким его делают объектив-
ные социально-экономические условия. Если мы не изменим 
этих условий, то митрофаны будут произрастать в изобилии, 
как бы мы вокруг них ни словословили. 

1990 год 



ВАЛЯЛЬЩИКИ 

История страны должна была бы быть 
биографией народа. Историки, в общем, и 
пытаются быть биографами... Людей 
интересует не страна, а народ. Не столь-
ко география, сколько биография. Но био-
графии народа у нас, в сущности, нет. 

Иван Солоневич 

б с л н чем особенным славилось исстари наше 
трудяга-село Кадышево, так это никем не превзойденными 
валяльщиками. Из поколения в поколение передавались 
кадышанами премудрости валяльного мастерства. Кадашев-
ские валялыцики обували в добротные, в любую стужу 
согревающие ноги человека валенки не только некогда 
огромное население своего присурского села, но и народ 
многих соседних русских, татарских и мордовских деревень. 
Значительная часть жителей сел Симбирско-Ульяновской 
земли, Оренбуржья, Башкирии и Мордовии на протяжении, 
по крайней мере, последних ста пятидесяти лет ходила зиму в 
валенках, изготовленных мастерами старинного, фольк-
лорного русского села Кадышева. 

По завершении осенних работ на земле, наготовив 
впрок, на долгую зиму, продуктов животноводства и земле-
делия, двужильные кадышевские мужики, взвалив на спину 
мешок с колодками, рубчаткой, прутком и прочим скарбом, 



отправлялись по российским просторам кто куда на валяль-
ный промысел. 

На многих сельских дорогах и в позднеосеннюю сля-
кость, и в трескучий мороз, и в пургу, и в дремучем бору, и в 
открытой всем ветрам степи можно было встретить кады-
шевских валяльщиков и портных. 

Постоянно вспоминаю голосяную песню, которую 
часто, больше по моей просьбе, исполнял по праздникам, за 
столом, Отец Василий Иванович, отдавший тяжелейшему 
валяльному делу семьдесят из прожитых восьмидесяти лет. 
Когда я просил отца спеть эту песню, он на некоторое время 
глубоко 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 выдающиеся мастера. С благодарностью люди помнят 
работу Тимофея Ивановича Глазистова, Ивана Федоровича 
Ваулина, Семена Петровича Круглова, Василия Ивановича 
Нарышкина, Николая Николаевича Семенова, Николая 
Федоровича Свитова, Владимира Ильича Козина... Можно 
назвать еще не один десяток фамилий валяльщиков, чье мас-
терство славилось по всей округе, чьими натруженными 
руками были произведены тысячи пар валеной обуви, без 
которой крестьянин - не крестьянин. 

Руки валяльщика!.. Вам когда-нибудь приходилось 
видеть эти Волшебные Руки?! Нет, не приходилось?. А я не 
только имел счастье их видеть, я чувствовал их! Они, Руки 
Валяльщика, в своем тепле много раз держали и мои руки. 
Добрые, сильные, пропитанные счастьем созидания, Руки 
Валяльщика меня ласкали. Они, честные, трудолюбивые Руки 
Крестьянина и Валяльщика, нежно подталкивая и незаметно 
оберегая от невзгод и неурядиц, вывели меня на твердую 
дорогу жизни. Это были Руки Отца! Сколько же добра для 
людей сотворили те, сплошь покрытые пожизненной 
мозолью отцовские Руки?!.. 

12 Л-78 



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 
приобщение к этому благороднейшему ремеслу со мной 
случилось, когда мне было лет пятнадцать. Стояла снего-
обильная зима, на улице лютовали крещенские морозы. 
Ночами сквозь двойные избные окна слышно было, как 
мороз проявлял свою необузданную силищу: по сараям, се-
ням, городьбам и избам шел такой треск, что даже на жаркой 
печке, под овчиной, по телу проходил озноб, а мальчишечье 
сердце аж стыло от страшного , напоминающего хруст 
костей морозного стона. Вот в одну из таких ночей отец и 
повел меня в ту самую баню, где совершались много лет 
таинства изготовления валенок, тех самых валенок, в 
которых я ходил в школу, в которых я бегал на лыжах и 
коньках, в которых я на салазках возил с сурских лугов талы 
на дрова... 

О том, что мне пора бы начать и валяльное дело 
осваивать, отец, как я помню, тогда поговаривал частенько. 
Но говорил он не навязчиво, а как бы осторожно и посте-
пенно подводя меня, читающего сутками книжки, мечта-
ющего о путешествиях в заморские страны и космические 
миры, мечтающего повторить жизненный путь Овода, 
Спартака и Мартина Идена, к освоению обыкновенного 
земного, мужицкого дела, лишенного пустых иллюзий и 
всяческих абстрактных отвлечений. Отец сильно любил меня 
и только поэтому с самого начала моего жизненного пути 
старался придать ему верные ориентиры... 

Около часа ночи подходим мы к бане, открываем 
дверь и вваливаемся в нее. В бане - жарко, так жарко, что 
через несколько минут мне захотелось голеньким выбежать и 
броситься в объятья тому самому морозу, который, кряхтя и 
пыхтя, орудовал у нас на огороде. Мне - невыносимо жарко, 
но отец спокойно и настойчиво начинает объяснять секреты 
валяльного дела: подводит меня к котлу с водой, как 
кипяток, и просит достать из котла и взять в руки заготовки 
будущих валенок. Открываю крышку котла, - густой пар, 
вырвавшись из него, окутывает тут же все пространство 
бани. Наощупь деревянным крючком стараюсь поддеть 
заготовки. Вот они в моих руках, но я их тут же роняю на 



пол: руки не выдерживают горячей воды, пропитавшей 
шерсть. Слышу, отец, видя мое замешательство, говорит, что 
вода обязательно должна быть только сильно горячей, а то 
шерсть не станет садиться и не сваляется... 

Затем в пропитанной горячим паром, человеческим 
потом, кислотой и запахом шерсти бане началась работа с 
рубчаткой, с вальком и прутком, с колодками. Отец работал 
спокойно и, как мне казалось, весело, даже какую-то старин-
ную песенку напевал. Ловко у мастера дело ладилось. А я в 
ту ночь испытал муки настоящего ада. До этого я и 
представить не мог, что обыкновенные валенки, с коими я 
частенько обращался небрежно, стоят столько труда! Отец 
работал в жаркой бане с шерстью, кислотой, с водой, как ки-
пяток, при керосиновой лампе вот уже тридцать восьмой год, 
а я - всего только первую ночь... Но испытание на прочность 
тогда я, все-таки, выдержал, как и большинство моих 
сверстников - кадышан, ставших впоследствии мастерами 
валяльного дела... 

Валяльщики... Люди тяжелейшей и очень нужной 
стране профессии. Начиная где-то с тридцатых годов работа 
валяльщика стала тяжелой вдвойне, так как люди этой 
уникальнейшей профессии начали подвергаться невиданным 
гонениям со стороны властей, хотя официально табу на это 
ремесло как будто бы и никто не накладывал. На протяже-
нии десятилетий валяльщики, как правило, занимались 
своим ремеслом потаясь, избегая кары со стороны разного 
рода фининспектров и местных колхозных и сельсоветских 
"активистов". Мастера валяльного дела добро людям делали, 
обувая их в валенки, а всякого рода прохиндеи, тунеядцы, 
прикрываясь псевдосоциалистическими ярлыками, объявляли 
производителей материальных благ, тех, на ком страна 
держалась... кулаками, врагами народа, противниками совет-
ской власти. И вынуждены были валяльщики быть на 
нелегальном положении, постоянно бояться за то, что они 
занимаются эти ремеслом. 

За приносом - так называли шерсть, выдаваемую 
заказчиком валяльщикам на изготовление валяной обуви -
мастера ходили за десятки километров ночью, крадучись, 
часто рискуя даже жизнью. Неприподьемные мешки с 
шерстью валяльщики, невольно уподобляясь вьючным жи-
вотным, а может быть, и каторжанам, таскали на своем 



горбу на чески в соседние села тоже ночью. Хорошо помню, 
как в непроглядную позднеосеннюю темень, такую, когда 
хоть в глаз коли - ничего не видно, мы втроем- тятя, мама и 
я, мальчишка, с мешками шерсти на спине не шли, а крались, 
боясь кашлянуть, семь километров по родному Кадышеву на 
Котяковскую ческу. А нередко, во избежание неприятностей, 
семикилометровый путь мы проделывали глухой ночью по 
лугам, в обход чутко спящего села. Всю дорогу шли, вдавленные 
непомернной тяжести мешками с шерстью, спотыкаясь о 
бесконечные кочки и бастыли, чертыхаясь и возмущаясь своим 
унизительным положением, в котором мы очутились непонятно 
почему. 

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

Нынешнему молодому человеку странным покажется, 
но мастера-валяльщики абсолютно всю валяльную работу 
выполняли... потаясь, при закрытых дверях. Но так было! 
Люди при выполнении так необходимой обществу работы 
прятались оттого, что смертельно боялись доносчиков, 
которых в послевоенные годы в наших селах почему-то 
развелось полно, которые в значительной мере и способс-
твовали повальной, 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 начина-
ниям, что непрерывно проводились на селе. 

Было время, когда в российской истории этого века 
донос превратился даже в своеобразную профессию. Немало 
людей специализировалось на ... доносе и в нашем присур-
ском Кадышеве. Люди этой омерзительной, крайне одиозной 
"профессии" не сеяли, не пахали, не пасли скот, не доили 
коров и валенки не валяли, а сутками слонялись по селу, 
собирая компрометирующие сведения на тех, кто особенно 
рьяно работал и преображал свою усадьбу, кто трудом своим 
умножал семейный достаток. Во многих селах власти делали 
ставку на доносчиков, вместе с которыми грабили крепкие 



крестьянские хозяйства, пьянствовали, охальничали, народ 
деловой из села изгоняли, над землей и храмами издевались, 
вековые нравственные устои в грязь разврата втаптывали... 

За последние десятилетия многие валяльщики со 
своими семьями покинули сказочное, пропитанное духом 
предков и столетия дышавшее сурским воздухом Кадышево. 
Для них это была трагедия. Кадышане не от работы сбежали, 
не от своей родной земли - земли предков - сбежали... Они, 
вечные труженики и патриоты земли отцов, разъехались по 
разным сторонам России от необоснованных, наглых пре-
следований со стороны "активистов", которых, например, в 
нашем Кадышеве и по имени-то никто и никогда не звал: их, 
как собак, называли 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, стяжа-
тели, стукачи и временщики, понаехавшие черт знает откуда, 
становятся хозяевами положения, обгладывая до костей тело 
народа и растлевая его душу... Не странно ли все это!.. 

Кадышевские валяльщики осели во многих селениях 
России, продолжая самозабвенно, честно трудиться на благо 
Отечества. Многие годы обували людей в теплые валенки: в 
Орске - Феофановы, Глазистовы, Галушины; в Сурске - Ахлу-
пины, Степан Ильич Котлов, Григорий Андреевич Круглов... 

Добрые, сильные и красивые эти Люди - Кадышевские 
Валяльщики! Сколько же мудрости и житейского опыта они 
воплотили в себе! А сколько разного рода приключений слу-
чалось с этими удивительными людьми во время 
"странствий" по белому свету?! Их жизнь достойна памяти в 
романах, повестях, очерках, песнях, научных статьях... Они, 
Кадышевские Валяльщики, — носители того самого 
высоконравственного начала, которое веками могучей силой 
исходило от русского человека - крестьянина, ремесленника, 
умельца. И, право же, дорогие мои современники, Кадьииевские 
Валяльщики достойны Бессмертия, так как от несли людям 
Добро, творя на этой земле России то, что называется 
Историей\ 

1992 год 



СКАЗ О ПРИЧУД АХ 
КАДЫШЕВОКИХ ВАЛЯЛЬЩИКОВ 

А как нам в настоящем случае быть, того мы в 
одну минуту сказать не можем, потому что 
аглицкая нацыя тоже не глупая, а довольно даже 
хитрая, искусство в ней с большим смыслом. 
Против нее, говорят, надо взяться подумавши и с 
божьим благословением... 

Стали все подходить и смотреть: блоха 
действительно была на все ноги подкована на 
настоящие подковы, а левша доложил, что и это 
еще не все удивительное... 

Николай Лесков. Левша (Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе) 

Кадышевские Валяльщики!.. Сколько Кадышевские 
Валяльщики на своем веку поработали?!.. Сколько дел 
великих, нужных людям, Кадышевские Валяльщики за свою 
жизнь понаделали!?.. Какую же громадную тяжесть трудов 
праведных они на своем мужицком горбу перечалили!.. 

Множество всяких невзгод, неудобств, лишений и 
гонений Кадышевские Валяльщики вытерпели. Трудно, ой, 
как тяжело давался им кусок ржаного хлеба! Сколько же 
верст они с неприподьемными мешками на плечах, протопа-
ли в пургу и слякоть по непролазным дорогам России-



Матушки?! И в каких только переделках Кадышевские 
Валяльщики ни бывали!.. Всякое с ними случалось, всего им 
довелось насмотреться, но они, Русские Мужики, из самых 
замысловатых, казалось бы, вовсе безысходных историй не 
просто ловко выкручивались, но и достойно выходили. Эх, 
братцы! И почудили же по свету Кадышевские Валяльщики! 
И чего только они, Кадышевские Валяльщики, ни вытво-
ряли и как только и с кем только Кадышевские Валяльщики 
ни причужали! Ох! Сколько они, Кадышевские Валяльщики, 
всего везде накуролесили и напричужали!.. 

Как-то по радио рассказывали сказку про то, как 
один какой-то уж больно смекалистый старичок... кукиш 
продавал. Толковать эту поучительную сказку можно по-
всякому, а я, слушая ее, тут же вытащил из памяти множест-
во необыкновенных историй, случавшихся в разное время и 
в разных краях с Кадашевским Народом - милыми моему 
сердцу, до боли родными мужиками и бабами, которые, 
вместе со всеми людьми, своими натруженными руками и 
умными головами Хранили, Крепили и Приумножали 
Россию. 

Наша Русь - плодородна на Мудрость, на Таланты, 
на Духовные Щедрости, на Шутки и Прибаутки, на 
Нескончаемые приключения. Под шутки и прибаутки легче 
живется, веселее дело делается. Славен, славен был 
потешной жизнью, приключениями разными в старинные 
времена мой Кадашевский Народ! Безобидные приклю-
чения кадышан - поэтические свидетельства прошлой, хоть 
часто и суматошной, нередко мало уютной и прохладно-
голодной, но зато разливанно-раздольной, песенной, 
незлобной, милосердной, размеренной, трудовой, напол-
ненной смыслом Жизни Русского Крестьянина. В России 
Крестьяне - Начало, Первооснова всего нашего Бытия, 
Крестьяне в России были и есть - Исходный Пункт, Исток, 
Божественный Родник нашего Отечества, с его самой 
богатой на Земле Культурой и с его самой Светлой, самой 
Безупречной Нравственностью. Нравственность Русского 
Крестьянина вот уже три тысячи лет как является Тверды-
ней Человечества, его Духовной Опорой, его Крепостью в 
сражениях со злом. Во все века и времена на Русского 
Мужика можно было положиться. Уж он-то Россию никогда 
в беде не оставлял. Это не то, что всякая там "интел-



лигентствующая", всем, даже бесам, продажная шушура! Уж 
с тем, что Русский Крестьянин кормил, всегда исправно 
кормил, поил и одевал весь огромный народ Огромной 
Державы, даже отъявленные русофобы-"демократы" вряд ли 
станут спорить. Мало, кто начнет перечить и тому, что 
Россию много-много раз спасал от нашествия супостата 
именно Мужик. Когда вражья рука замахивалась на Жизнь 
и Достоинство Отечества, то Он, Русский Мужик, даже 
обыкновенной, неотесанной дубиной тут же охлаждал горя-
чие захватнические порывы недругов, - и за шкирку выш-
выривал сатанинскую тварь вон из своего Дома. Силен, 
силен и всем статен - Русский Мужик! И русофобы всякие 
неправду говорят, что якобы наш Русский Мужик только 
лишь неуемною физической силищей был славен. Нет, не 
одной только физической силушкою по всем землям и 
странам прославился Русский Мужик: в нем и силы ума 
было и есть в избытке! В нашем народе ума - никак не 
меньше, чем, скажем, в англичанине, в немце или в китайце, 
не говоря уже об американце. Например, наш, Кадышевский 
Мужик, мог участвовать в умственных соревнованиях с 
любым народом: хоть с японским, хоть со шведским, хоть с 
французским или итальянским. Должны все знать и 
помнить: из моего Кадышевского Народа Больших Людей 
вышло нисколько не меньше, чем из любого другого народа. 
Кадышанам есть чем перед миром похвастаться, если они 
захотят! Кроме валяльщиков, плотников, судостроителей, 
сапожников, пахарей, косарей, севцов, рыбаков, печников, 
шоферов, трактористов, комбайнеров, доярок, пастухов, 
пчеловодов, садоводов, конюхов Кадышевский Народ 
поставлял Отечеству в изобилии: учителей, зоотехников, ве-
теринаров, врачей, инженеров, ученых, летчиков, генералов, 
офицеров, солдат, промышленных рабочих... На таланты 
Кадышевско-Сурская Земля была всегда щедра! 

Давным-давно один Русский Мужик, без сомнения, -
очень умный, статный и степенный, красивый и уж конечно 
деловой, скорее всего, - искусный плотник и столяр, или 
рыбак, или кадушечник по ремеслу, а может быть, и воин, 
но в любом случае - с душой Поэта, Художника, Музыканта 
- лет четыреста-пятьсот назад обосновался в самом живо-
писнейшем на Планете Земля месте, создал селение, назвав 
его Кадышевом. В те времена в околосурских местах, возле 



Кадышева, разудало шумели непролазные, переполненные 
зверями и птицами дубовые, березовые, сосновые и другие 
рощи. По богатству флоры и фауны наши Заволжско-Сур-
ские края ничем не уступали американским и африканским 
прериям. Даже превосходили их! А такой рыбы, коя в 
изобилии водилась в Суре, вообще нигде на Земле не было! 
Тут добавим следующее. Колумб тоже был, как взахлеб 
пишут его поклонники, неглупым человеком. Это дело мы 
не будем оспаривать. Но Колумб Первооткрывателю и 
Первооснователю Присурского Кадышева все-таки уступал 
многим, в том числе: и Нравственностью, и Гуманизмом, и 
конечно же - Умом. Если бы Колумб был вровень с 
основателем Кадышева, то он не потащился бы за тридевять 
земель, за океаны разные, а обратил бы свои взоры на 
Сказочную Заволжско-Сурскую Землю, на будущие 
околокадышевские места. Но Колумб есть Колумб, а 
Первооткрыватель Кадышева на Суре есть Наш 
Первооткрыватель! И еще один момент надо заметить: 
Первооткрыватель Кадышева был Добрым, Гуманным 
Человеком. Он на Кадышевскую Землю пришел с миром, для 
созидания, для продолжения Присурской Истории. А 
Колумб и его последователи принесли с собой на американ-
ский континент разрушение, геноцид коренных народов. 
Они прервали ход Истории целого ряда Величайших 
Цивилизаций... 

Во время основания на Суре Кадышева в нехоженных 
человеком околосурских дебрях полным-полно диковинного 
зверья лазило! а над чудными лесами и лугами несметные 
стаи диковинных птиц кружились. Моя бабушка Анисья 
Архиповна сказывала мне, что она сама еще видела то ли в 
Семиродничках, то ли на Ларихе, а может быть, и в 
Московом долу, Жар-Птицу. Бабушка на полном серьезе 
сказывала мне и про то, что в древности в околосурских 
местах в самых глухих уголках лесных чащоб жили поселе-
ния... леших, и что этих леших было видимо-невидимо. О 
том моя бабушка слышала от своей бабушки, а та - от 
своей... Из бесед с бабушкой еще в самом раннем детстве я 
сделал вывод о том, что в прериях Древнего Присурья были 
целые поселения леших, а, может быть, тут развивалась 
целая лешья Присурская Цивилизация. Постойте, погодите 
хохотать! Послушайте дальше меня. Той, еще в детстве 



мною сочиненной версии о лешьей цивилизации, пусть и 
очень фантастической, даже почти сказочной, я придержи-
ваюсь и сейчас, в своем пятидесятишестилетнем возрасте. Я 
вполне здраво считаю, что до определенного времени, пока 
ситуация позволяла, рядом с человеческим обществом эво-
люционно нормально развивалось и общество других зем-
ных существ, наделенных, может быть, даже большим 
сознанием, чем мы, люди. Однако в результате эволюции 
человеческое начало, все более и более осваивая орудия 
материальной культуры и вооружаясь ими, взяло верх над 
началом другой, параллельно развивающейся и соперни-
чающей духовной цивилизации. Короче говоря, в земной, 
космической жизни, жизни сложной и человеку почти пол-
ностью не понятной, всякое могло и еще может быть. Лишь 
одно человек обязан усвоить: его эгоизм Землю к Добру не 
приведет, наоборот, человеческий эгоизм Землю погубит... 

На много верст и поныне тянется вдоль Суры береж-
но окутанное ее Животворным Духом мое васильково-стри-
жиное, ласточкино-ландышевое, доброе и теплое, работящее 
Русское Село Кадышево - Покровское. Уж сколько столетий 
Кадышевский Народ неустанно трудится на благо 
Будущего! Слава Богу, и ныне живет и здравствует мой 
Кадышевский Народ!.. 

Околосурское светлое, душистое приволье бережливо 
и старательно взращивало особую Породу Русского Чело-
века. Кадышевский Народ был сформирован физически 
крепким и духовно богатым, неприхотливым ко всему, даже 
к самому наихудшему, с которым ему не раз доводилось 
сталкиваться. Кадышане всегда были людьми мудрыми, 
добрыми, милосердными, работящими, мирными, степен-
ными, честными, чистоплотными душой и телом, хотя... 
хотя судьба кадышан, как и весь Русский Народ, никогда не 
баловала. Кадышевские люди - жизнерадостны, музыкаль-
ны, смекалисты, находчивы. И ...очень талантливы! Сноро-
вистым, ловким, способным на всякое доброе дело всегда 
был мой, терпеливый ко всем многочисленным невзгодам, 
Кадышевский Народ. Никакие социальные неурядицы, за-
тевавшиеся постоянно бесами, не могли Кадышевского 
Мужика сбить с толку и отлучить от работы на земле. Ка-
дышевский Мужик, вместе со всей Мужицкой Россией, день 
и ночь натруженно волок на себе тяжелейший воз нескон-



чаемых крестьянских забот. Он, наш Кадашевский 
Крестьянин, стонал от невыносимой натуги, но свою тяже-
лейшую крестьянскую ношу терпеливо пер и пер по 
рытвинам, ухабам, калужинам жизни... Ох, и хлебнул же 
наш Русский Мужик горюшка всякого!... Эх, и страданул же 
наш Русский Иван!.. Горем, страданиями Народа России 
можно целые реки, а то и моря с океанами заполнить. И 
если такое вдруг сотворить, то от возмущения и смятения 
вся солнечная система тут же сойдет с привычной орбиты. 
Но Россия есть Россия, а Русский Мужик есть Русский 
Мужик! И столько силищи необузданной сокрыто в нашем 
Мужике, что ему нипочем не только самые страшные 
социальные бури, но даже бури космические!.. 

Вот уж которое десятилетие я мучительно осмысли-
ваю "странные", с позиции здравого смысла и 
исторического опыта, абсолютно нелогичные социально-
экономические процессы, творившиеся повсюду в России, 
особенно в ее деревне, в 20-е и 30-е годы нынешнего 
сатанинского века. Жуть какая-то кругом стояла! А Народ 
наш, Русский, все-таки, жил и не только жил, но и, хоть и с 
величайшими потерями, сумел выжить! Выживанию в том 
страшном аду, где бесовским измываниям над Человеком не 
было предела, Русскому Народу, наряду с терпением 
великим, помогли и великие, с нестерпимой горечью 
чудачества, расплескавшиеся с тех пор повсюду в самобыт-
ном народном творчестве. За такое необыкновенное, откро-
венно антивластное творчество бесы людей в лагерях и 
тюрьмах гноили, людей беспощадно травили и силой 
изгоняли из Родных Гнезд. Но вызывающее творчество 
непокорного Духа Русского Народа гуляло по свету в 
многочисленных песнях, частушках, анекдотах, побасенках 
и являлось своеобразной самозащитой от непрерывных 
надругательств сил зла над Человеком. 

Редко, кто из старых людей нашей Присурско-Кады-
шевской Земли не слышал такие, например, частушки, рож-
денные тем проклятым, удушливым и кровавым временем: 

У нас в кооперации 
Много продуктации: 
Мыши, крысы, мануфактура 
И еще телячья шкура; 



Пошла бы я плясать, 
Да я вся трясуся: 
Наложили сто яиц, 
А я не нясуся; 

Вы за что меня лишили, 
За что раскулачили? -
А за то меня лишили, 
Что день и ночь батрачили; 

Как в кадышевском колхозе 
Закололи мерина, 
Три недели кишки ели -
Поминали Ленина; 

Вот спасибо Ленину: 
Силу дал как мерину, 
А Сталину - во сто раз: 
Лошадьми он сделал нас; 

Мы в колхозе работали, 
Много славы нахватали, -
Хлеб сырой, похлебка жидка, 
А на работу гонят прытко; 

Когда Ленин помирал, 
Сталину наказывал: 
Много хлеба не давай, 
Мяса не показывай; 

Как в кадышевском колхозе 
Закололи кошку, 
А председатель говорит: 
Ешьте понемножку. 

Вот так обыкновенные кадышевские крестьяне и 
валяльщики реагировали на крушение своих иллюзий -
надежд, связанных с "народными" революциями. Вместо 
обновления и облегчения тяжелой жизни они встретились с 
невиданным в истории человечества массовым, тотальным 



уничтожением веками насиженных крестьянских гнезд, то 
есть - с геноцидом. Миллионы крестьян в кратчайший срок 
бесы лишили земли и крова, крестьянам за их каторжную 
работу на "колхозных" полях ничего не платили. С каждого 
жителя села взимали непосильный налог. Людей лишали 
самых элементарных условий бытия только за то, что они 
на протяжении предыдущих столетий батрачили на родной 
земле. В большинстве крестьянских хозяйств не было коров 
и кур, а десять килограммов масла и сто яиц все равно, в 
виде натурального оброка, надо было отдавать "госу-
дарству". Сатанинские власти человека села превратили в 
мерина, в лошадь, в рабочий скот. По России людей косил 
мор. Вымирали и разорялись целые деревни. Народ села 
голодал, вконец обессиливал, нищал, а надсмотрщики -
"активисты" гнали ежедневно его на сельскохозяйственные 
работы, где он, голодный и холодный, по 12-15 часов 
ковырялся в земле, не разгибая спины. Над полями России 
стоял стон... 

Никакое, даже самое горькое горе не смогло и 
никогда не сможет сломать или согнуть Русского человека -
самого загадочного, никем не разгаданного, самого 
таинственного Человека во всем многоплеменном шести-
миллиардном Народе Земли нашей. Сколько всяческих 
напастей за трехтысячелетнюю Историю свалилось на 
Русский Народ, и каких только хитрых капканов ни 
устраивали сатанинские силы на его широченном, неохват-
ном пути, а он, Народ наш, идет себе и идет, величаво и с 
достоинством, без истерики и суеты идет через глухие, 
непролазные, топкие тернии Мировой Истории навстречу 
Новому Времени, в котором Миром правит Добро и 
Любовь. 

Нелегкая, полная забот и тревог Жизнь Русского 
Крестьянина, мужика конечно же не могла обойтись и без 
нескончаемых удивительных всевозможных чудачеств, 
причуд, потех, куролесий, куражеств, дурачеств всяких. 
Бесшабашные, головоломные, бурные и буйные, потешные, 
состоящие из тончайших узоров юмора необыкновенно 
сказочные чудачества - неотъемлемая, пожалуй, самая глу-
бинная, самая основательная часть Русского Фантастико-
Космического Характера. Характер Русского Человека -
дело не земное, а творение - космическое. Наш характер как 



бы Самим Космосом, представленным на Земле Природой, 
выпекается из удивительных причуд, из необыкновенных 
чудачеств. Где, в каком народе вы найдете столько 
чудачеств?!.. 

Изобилие всевозможных неординарных, неожиданных 
чудачеств испокон веков позволяло народу нашему 
безошибочно угадывать смысл тончайших хитросплетений 
текущего бытия и предугадывать свою судьбу в Будущем. 
Где-то в середине 50-х годов бесхитростным, наивным 
юношей возле своего кадышевского клуба я однажды 
услышал вовсе, вроде бы, простенькую частушку: 

А я в городе была, 
Видела комедию: 
Баба лошадь целовала, 
Называла Федию. 

Ту частушку сотворил обыкновенный кадышевский 
парень. Он по-озорному, что было в нем духа, наяривая на 
видавшей виды гармошке^, Зту частушку с картинками 
прямо-таки проорал в„ возбужденно-разгоряченную гущу 
веселившейся молодежи. В тот же вечер парнями и 
девчатами была пропета уйма разных частушек. Тысячи 
частушек, соленых и пересоленных, я слышал после этого 
вечера, но десятилетия, как заноза какая-то, в моем мозгу 
остается торчать напев: 

А я в городе была... 

Да, эта частушка таила в себе загадку, разгадку 
которой в 50-е годы я, безусловно, не мог найти, так как 
окружавшая меня в Кадышеве нравственная среда была 
совершенно иной, чем та, на которую намекала частушка. В 
то время в нашем Кадышеве для постановки комедии, где 
бы баба лошадь целовала, условий еще не было. Прошли 
годы... И в селе произошел обвал вековых здоровых начал 
нравственности. Не только в городе, но и в селе, в пьяном 
угаре стали физически и нравственно гибнуть как мужчины, 
так и женщины. Теперь не только в городе, но и в деревне, к 
великому горю и стыду нашему, стали обычными комедии-
драмы, в которых пьяные, спившиеся девицы-шлюхи и 



"бабы" в порыве пьяной, горячей "страсти" обнимаются и 
лобызаются, кувыркаются не только с себе подобными 
тварями - скурвившимися "мужиками", но и со скотами 
разных пород и видов... 

Чудачество - Духовная Ткань Русского Человека, его 
совершенно Оригинальное, Уникальное, не имеющее 
аналогов в Мировом Сообществе Нравственное начало, 
полет, никем и ничем неудержимый полет его мужицкой 
фантазии, непрерывно, неустанно на протяжении 
тысячелетий формировавшейся в условиях богатейшей и 
красивейшей Природной среды под воздействием 
Саморазвивающейся Уникальной Русской Крестьянской 
Культуры. Фантазия мужицкая - настолько великая и 
провидческая, что тут, например, скажем, с нашим Када-
шевским Мужиком даже гениальный француз Жюль Берн и 
то бы не стал соревноваться. Не верите? Как хотите, но я 
вам истинную правду говорю. И вы эту правду, согласитесь 
со мной, считаете за выдумку лишь только потому, что 
наши Кадышевские Мужики свою фантазию не сумели 
вовремя оформить в виде романов и повестей. Нашим 
Мужикам все как-то некогда было этим делом заняться, да и 
дело-то это они до сих пор как-то всерьез за дело не 
принимают. Такой уж наш Кадашевский Народ!Живет он и 
живет, день и ночь работает, в свободные минуты чудит, а 
вот книжки, да еще про себя, писать никак не соберется, 
считая, что для этого время не подошло. Пока Кадышевские 
Мужики засядут за написание книжек всяких про всякие 
свои чудачества, мы кое-что за них про эти самые чудачест-
ва потихонечку и аккуратненько начнем рассказывать... 

Чудачество!.. Русское Чудачество!.. Кто в нашем 
потешном человеческом мире не знает про то, какие 
великие, нередко прямо-таки суперфантастические деяния 
еще с древнейших времен творило на Руси это самое 
Чудачество?!.. Если же вы про Русское Чудачество мало что 
знаете, не сокрушайтесь, пожалуйста, лучше выключите 
похабник-телевизор, используйте на растопку печки де-
тективы-кошмарики и всякие там триллеры с дриллерами, а 
сами начните с воодушевлением читать русские сказки, 
разные были-небылицы, терпеливо поройтесь в гигантских 
залежах неповторимого Русского Фольклора - Бесценного 
Наследства, которое оставили нам на веки-вечные наши 



предки. А уж ежели по каким-то там разным причинам все 
это вам не прочитать и не осмыслить, то возьмите да 
поезжайте-ка вы в наше древнее русское село Кадышево-
Покровское, что на реке Суре устроилось, недалеко от 
Карсуна, Промзина, Котякова, Болтаевки, возле бело-
шапковых гор и в объятиях лесов и бора. А как приедете в 
Кадышево, то сразу же идите в дом, но в дом не кирпичный 
или дом, высоченным забором окруженный и злыми 
собаками охраняемый, а заходите в какую-нибудь на 
первый взгляд невзрачную избенку, где доживают век 
древние старик со старушкой. Войдя в избу, помолитесь 
Богу или хоть поклонитесь Добрым хозяевам избы, сядьте 
на лавку и послушайте от них рассказы об удивительных, 
часто на первый взгляд вроде бы и неправдоподобных 
похождениях славных Кадышевских Мужиков-Валяль-
щиков. Чего вы только ни наслушаетесь! Про какие только 
удивительные истории вы ни узнаете! А сколько силы духа в 
вас прибавится?! А как усилится ваша любовь к самому 
обыкновенному, даже к самому вроде бы и невзрачненькому 
на вид Русскому Мужику?!.. После этого вы обязательно 
убедитесь в том, что Чудачество - это вовсе никакая там не 
легковесность Натуры Русского Человека, а оно, 
Чудачество, - Великая, йикем и ничем не победимая Сила 
Русского Духа. В Чудачестве, в Чудачестве ищите тайну 
Непобедимости, Несгибаемости, Бессмертия России!.. 

В услышанной мною по радио сказке мужик кукиш 
продавал, что конечно - чудачество, даже большое чудачест-
во! Но то чудачество, все-таки, - всего одно из тысяч самых 
обыкновенных чудачеств самого обыкновенного Русского 
человека... А вот Кадышевские Мужики-Валяльщики чуди-
ли, так чудили!.. 

Однажды (давно это было), кажется, где-то в конце 
прошлого чудного, на потехи обильного Русского девят-
надцатого Века: артель кадышевских мужиков, по обык-
новению своему, как всегда, занимавшаяся в одном из 
дальних, уютных русских сел Симбирской губернии нелег-
ким валяльным промыслом, в очередной раз сотворила -
отчубучила очередную презабавнейшую историю. Как-то по 
утру, в субботу дело было, после купоросно-волосяной, 
пропаренной аж до костей ненастной ночи, мужики, плотно 
позавтракав и приняв по кружке первача, поправив штаны 



и пригладив непетые волосы, вывалились из избы и ни 
шатко - ни валко поплелись, куражась и незлобно охаль-
ничая, на местный базар. Уж больно хотелось нашим му-
жикам поглазеть на всё творящееся там. 

Базар мужиков-валяльщиков встретил шумом-гамом, 
человеческим хохотом, лошадиным ржанием, коровьим 
мычанием, свинячим хрюканьем, запахом дегтя. Короче 
говоря, базар есть базар, и описать его нельзя: его можно 
увидеть и услышать, пропитаться им, надышаться специфи-
ческим воздухом, а потом всю жизнь грезить про него и о 
нем. Я хочу сказать: для того, чтобы иметь перед глазами 
подлинную картину сельского российского базара, надо 
обязательно на нем побывать, нахлебаться вдоволь несу-
светной базарной канители, потолкаться среди базарного 
народа, наглядеться на базарных наших баб. 

Вы были на таком базаре? Нет, не были? А я? Я был! 
И не просто был, а как бы растворялся в нем, вместе со всем 
базарным народом, собиравшимся на него из присурских 
селений. Базар тогда был не только базаром, но и он был 
вроде собрания, что ли, какого. Участники этого собрания 
почти все друг друга знали и знали почти всё друг о друге. 
Ходил и я, мальчишка - студент зоотехникума, на то собра-
ние-базар не только поглазеть голодными студенческими 
глазами на обилие даров Сурской земли, но и повстре-
чаться со своими кадышевскими земляками, о которых я 
безмерно тосковал и которые собой как бы переносили в 
Сурско-Промзино мое теплое, ласковое, родовое гнездо -
Кадышево. Эх! Как же я в окружении техникумовской 
ребятни гордился своими земляками - кадышанами, а 
значит, - и Кадышевом! Своим дородством, смекалкою 
своею, степенством, рассудительностью, умением шутить и 
причужать Кадышевский Народ заметно отличался от 
других народов. В те годы у кадышан в значительной мере 
еще сохранялось былое кадышевское Достоинство. 
Кадышанам-земледельцам и ремесленникам - было, чем 
гордиться: их товар никогда не уступал товару, достав-
ленному на базар из других сел. У моих кадышан было 
Достоинство, была Уверенность в себе, была Честь... А если 
так, то наши кадышевские Марьи, Дарьи, Дуни, Матрены, 
Иваны, Федорушки, Тулупы, Казары, Петьки, Степки, 
Гришки, Мишки вовсю и причужали, над всеми и над всем 
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потешались, над слабостями человеческими беззлобно 
посмеивались, свою удаль и силушку могучую в кулачных 
боях показывали, умением сноровисто любое дело делать 
друг перед другом хвастались. Дивился, ох, как я, 
мальчишка, дивился обилию чудачеств у моего Кадашев-
ского Народа! Те чудачества я ненасытно впитывал в себя, 
тем самым до очередного базара сохранял себе хорошее, 
кадышевское настроение. Настроение у меня до сих пор, 
даже в нынешнее время разгула бесовских сил, - в норме. В 
норме, наверное, потому, что мое настроение опирается на 
твердую, незыблемую почву - на чудачества кадышевского 
Народа... 

Давайте опять вернемся к нашим кадышевским 
валяльщикам, к тем, которые, как я уже говорил, лет сто 
тому назад, а может быть, и больше, после очередной 
ночной схватки с кипятком, с рубчаткой, с прутком и с 
будущими валенками в нажаренно-распаренной бане, реши-
ли вдоволь нахлебаться вольного воздуха и натешить свои 
душеньки на страннем базаре. Войдя в базар, они сразу же 
заметили, что этот, чужой базар, как и их родные 
промзинский, карсунский и кадышевский базары, вовсю 
разливался и наслаждался только ему, базару, понятной 
жизнью. Шатались, шатались кадышевские валяльщики 
вдоль базарных рядов и им, видавшим и слышавшим даже 
ярмарки, а не то, что базары, уж больно скучно стало, да 
так скучно, что рты их от зевоты начали сводиться, а под 
бязевыми рубашками ни с того-ни с сего разразился 
невиданный чёс, к мозгам подступило какое-то то ли 
одервенение, то ли разжижение, в глазах началось самое 
настоящее помутнение. Такое состояние - безразличие к 
базарной жизни - суете наших мужиков, привыкших 
испокон веков только работать, на этот раз охватило, ви-
димо, потому, что их, бывалых валяльщиков, от необходи-
мости-нужды постоянных по России путешественников 
мало, чем могло удивить. Наших кадышевских мужиков не 
удивило бы даже и то, что если, например, посреди 
Кадышева - не дай, конечно, Бог! - грохнулось что-то, вроде 
Тунгусского метеорита, или, скажем, перед этим пере-
крестясь, по кадышевским улицам - Балчугам, Кулькове, 
Щелкану, Скандаловке, Махотину заулку - гости не из 
наших космических миров прямо в своих хитро-



кибернетических чапанах-скафандрах прошлепали. Я вас 
уверяю: нашего кадышевского мужика всегда было трудно 
сбить с толку! Как ни странно людям,не знающим Натуру 
Русского Мужика, покажется, но даже нынешнее всеобщее 
бесовское оболванивание и обазаривание, творящееся в 
России, моих, ко всем сатанинским вывертам, пляскам и 
перестройкам привыкших кадышан нисколько не удивляет. 
Вместе со всем Трудовым Народом России как жили 
кадышане своей, русской, еще прапрадедами начатой 
жизнью, так ею и ныне продолжают жить. Как терпел еще с 
давних времен Кадашевский Народ разные несносные 
лишения и притеснения, так и сейчас всякую необуз-
данность терпит, терпит молча, про себя. Удивительные мои 
Кадышане Люди!.. Вместе со всем Трудовым Народом -
Крестьянами и Рабочими России - кадышевские мужики на 
весь творящийся вокруг бесовский базар-разбой почему-то 
глядят лишь промеж дел, хотя думу тяжелую, очень тяжелую 
думу думают. О-хо-хо-хо!.. Не зря и неспроста задумался 
нынче о своей трудной судьбе мой Добрый, терпеливый 
Народ!.. 

Идут, позевывая и почесываясь, наши кадышевские 
мужики-валяльщики по страннему базару, идут и ничему, 
как всегда, не удивляются, идут и от всего вокруг кани-
телящегося все в большую скуку-тоску впадают... 

И как всегда у настоящих мужиков бывает, кого-то из 
них в нужный момент непременно посетит спасительная для 
всех мужиков мысль. На этот раз такого рода толковая 
мысль нежданно-негаданно взяла и посетила никудышнень-
кого на вид, а на самом деле неплохого валяльщика -
Григория, которого до сих пор все Кадышево помнит по 
прозвищу Полушубок. Григорий Полушубок ни с того ни с 
сего, как часто бывает с нашим мужиком, ошалело оглядев 
всю артель, глубокомысленно, со значением, откуда-то из 
глубин своего нутра на мужиков выдохнул: "Мужики! А что, 
если нам удариться в торг? - Себе на потеху, а базарному 
народу - для встряски!". На мгновение мужики разом, уйдя в 
самих себя, трудно задумались. Потом они, усердно скребя 
жесткими, черными от валки пальцами затылки, стали 
думать вслух, чтобы не потерять неожиданно появившуюся 
мысль. Думали, думали валяльщики о том, как предложен-
ную Полушубком затею на деле применить и наконец 



придумали. Вот, что кадышевские валяльщики в тот день на 
том базаре сотворить решили. 

Один из мужиков - Федорушка, по прозвищу Жукова 
Лачужка, был не только самым здоровенным мужиком, но и 
он был не бабником, а, самое главное, Федорушка был 
мужиком невероятно хозяйственным и... мало пьющим. Вот 
этот самый Федорушка Жукова Лачужка приготовил было 
для домашних нужд своей бабе Аксюше здоровенную 
кадушку. Кадушки не хуже, даже много лучше, делали и в 
самом Кадышеве, но те кадушки были свои, кадышевские, а 
Федорушка с Аксюшкой любили приобретать все страннее, 
по-нынешнему - импортное. Федорушкина кадушка была 
огромная, ведер на десять, а то и на пятнадцать. Вот 
мужики и решили приволочь эту кадушку-чан и исполь-
зовать ее в задуманном спектакле, а точнее, заполнить ее... 
молоком, которым бойко торговали бабы. 

"Ба-бы!" - хором, в одну глотку истошно заорали 
мужики-причужалы. "Ба-бы! По доверенности от одной не 
нашей, а заморской конторы, мы по приличной цене купим 
все ваше молоко! Платить будем, хоть нашими, хоть 
чужими деньгами!". Бабы сначала аж все сразу вместе то ли 
ахнули, то ли ухнули, что привело в движение все базарное 
сообщество. И... понеслось!.. Базарные бабы опрометью 
кинулись к мужикам-торговцам, или, как бы их назвали в 
наше целиком обазаренное время, то есть по-нонешнему, - к 
мужикам-маклерам, к мужикам-брокерам, к мужикам-
джобберам, к мужикам-диллерам, к мужикам-предпринима-
телям... Мужики-валяльщики, понарошку превратившиеся в 
заправских торгашей, по-купцовски степенно, по-особому 
как-то величаво, встали возле преогромной дубовой 
кадушки-емкости и, посвистывая, шутки с прибаутками в 
бабенок покидывая, бабам-молодкам подмаргивая, и по 
справным бабьим задам как бы невзначай надежными 
руками валяльщиков нежно похлопывая, сноровисто,как 
это всегда умели делать только кадышевские мужики, 
кинулись принимать из теплых рук доверчиво бестолковых 
баб всяческие посудины с молоком. Только успевают мужи-
ки-затейники выпоражнивать молоко из горшков, корчаг, 
ведер в бездонную кадушку! Эх, и поликовали наши 
мужики-валяльщики, глядя на глупую бабью доверчивость! 
И уж в который раз мужики про себя и вслух, усмехаясь, 



повторяли: "Баба есть баба, мужик есть мужик!". Лукавая 
улыбка у мужиков то и дело чередовалась с гомерическим 
хохотом, от которого, сказывали всему кадышевскому на-
роду очевидцы той базарной комедии, аж железные обручи 
на кадушке стали лопаться и галки с воробьями 
напуженные поднимались в воздух и стремительно покида-
ли околобазарье. Мужики ликовали и хохотали, а неумные 
базарные бабы все чалили и чалили ведра и горшки с 
молоком к ненасытной бочке... 

"А в чем же суть, суть-то, или, так сказать, изюминка 
этого необыкновенного чудачества?" - спросите вы меня. 
Дело-то все в том, дорогой мой собеседник, что свой товар -
молоко хозяйственные, но уж больно всем доверчивые 
деревенские бабы отдавали вертким мужикам, вовсе не 
знакомым мужикам, в... долг, в счет оплаты через... неопре-
деленное время. Бес что ли попутал, околдовал тех баб?! -
Тут можно лишь догадываться... 

На том маленьком деревенском базарчике конца 
прошлого века случайно было совершено необычное, 
потешное базарное событие, анекдотические, шутовские и 
бесчинствующие признаки которого многократно увеличе-
ны в нонешнем большом "всероссийском" базаре-разруше-
нии. Сто лет назад в небольшом симбирском селе, на не-
большом базаре, произошла та же умом здравым русским до 
сих пор, необъяснимая вакханалия, что сейчас, бурля и 
зловония распространяя, плывет-расплывается по безбреж-
ному социально-экономическому океану России. Нонче в 
России вообще, ведь, чуть не всю человеческую жизне-
деятельность от постели до царского дворца перевели на 
мафиозно-базарный лад: вокруг - гам, хамство, охальство, 
продажничество, пьянство, блуд, шутовство, взяточни-
чество, алчность, воровство, коррупция, надувательство 
друг друга, лицедейство, фарисейство, обнищание, бездухов-
ность и затхлость душ, жульничество, ненависть к труду, 
внедрение скотских повадок в молодежную среду, 
проституция и наркомания, богохульство, загаживание 
хламом, отбросами разными дорог в Прошлое и Будущее, 
замусоривание этнических родников и колодцев, уничтоже-
ние среды обитания живых существ, разрушение произ-
водства средств труда, изъятие у народа здоровых основ 
национальной культуры... Одним словом: бесы ловко, 



вертко и надежно свое сатанинское дело делают... В 
последние годы все материальные и духовные богатства Ве-
ликой страны - России - доморощенные и импортные 
прохиндеи-торгаши, точнее жулики отъявленные, нувори-
ши, мошенники без рода и племени, без корней и креста, у 
народа отбирают; города и села в экстазе обазаривания 
превращают в трущобы, в резервации для миллионов 
нищих. Вся эта сатанинская акция идет под слащавый 
аккомпанемент. Бесы, упиваясь "музыкой" Базара-шабаша, 
то и дело, кривляясь на экранах телевизоров, народу-
лишенцу лукаво нашептывают: "Люди добрые, лопоухо-
доверчивые! Чтобы облегчить вашу участь, мы, нувориши -
представители мирового финансового капитала, забираем у 
вас землю, лес, озера и реки, всякие там байконуры и 
внуковы, заводы малые и большие, железные дороги 
длинные и короткие, театры Большие и Малые, академиков 
действительных и почетных, лауреатов всяких премий, 
певцов и танцовщиков, космонавтов и токарей... Все это мы 
отбираем у вас в... долг... А взамен всего вашего 
Национального Народного Достояния мы вам вручаем -
всучиваем "чудодейственные" бумаженции: "акции", вау-
черы, векселя, боны, аутрайты, авуары, облигации, авали, 
тантьемы, компенсации... Все эти колдовские бумажки-
штучки сочинены ни где-нибудь, а в знаменитых подвалах-
"лабораториях", и ни кем-нибудь, а именитыми во всем 
финансово-спекулятивном мире "учеными"-базарниками, 
несгибаемыми борцами с трудовым людом, ненавистниками 
теории трудовой стоимости". Наши мужики россейские, 
свирепо почесывая за ушами и за штанами, подкашливая и 
охая, вроде бы почти и сумлеваются в искренности новых 
бесовских посулов-обещаний, но, однако же, как и во все 
прежние "революционно-перестроечные" времена, свое, 
потом и кровью, в нестерпимых муках тяжелейшего труда 
заработанное добро, бесам-шарлатанам отдают... без 
какого-либо особого ропота, по-тихому. И как это уж 
совсем ни странно покажется, мужики наши из мохнатых 
лап бесов "ценные" бумаги-"обязательства" принимают чуть 
ли не с охотой... Над разгадкой такого феномена сегодня 
бьются лучшие умы нашей планеты, но, как это и в прежние 
времена бывало, умом Россию нельзя понять... 



Вот так в нашей загадочной дня всего человечества 
России частенько случалось и теперь случается: врасплох, 
как бы невзначай, застигнутый бесами - "революционе-
рами". Народ явное над собой мошенничество за дело 
нужное, за толковую новацию-реформу, за прогрессивное 
преобразование принимает. Но, а если кто не принимает?.. 
То с ними бесы быстренько расправляются: кого физически, 
кого морально уничтожают, обливают с ног до головы 
ложью и выставляют их народу в качестве врагов. 

Не раскусил сразу все целиком наш Иван и нынешнее 
ползучее широкомасштабное объегоривание, обазаривание 
и обаранивание Трудового Народа, начавшееся еще с 
обондатривания, как метко по-кадышевски, образно, уловив 
весь смысл происходящего, лет семь тому назад определила 
очередную "всегосударственную кампанию" по переходу 
всего сельского хозяйства на арендную систему жена моего 
друга - Кадышевского Валяльщика и Крестьянина. Это она 
молоденькой женщиной, где-то в конце пятидесятых 
хрущевских необузданно-несуразных годов перед компа-
нией мужиков и баб, сидевших после бесплатной двенад-
цатичасовой колхозной работы на облысевшем бревне у 
одного полусвалившегося и полувросшего в землю ветхого 
дома Махотина заулка, задиристо-вызывающе в адрес 
случайно присутствующих тут колхозных правленцев-
"управленцев" и прочих "активистов" спела: 

Мы в колхозе работали, -
Много пыли нахватали, 
Намарали ручки, 
А за эти трудодни 
Дадут лишь пудик мучки. 

А потом, разгорячившись, добавила: 

Макосиха боком-боком, 
А цыпленок - на дыбы, 
Наш кадышевский лишенец 
Разбежался, кто куды. 

И вот спустя тридцать лет, в разгар нового ужасного 
припадка "реформирования" страны, встретившись с этой 



боевой, знающей себе цену крестьянкой у того же, но уже 
вовсе облезлого бревна, я ее спросил: "Как вы теперь, после 
начала перестройки, живете в деревне?". Она в ответ мне с 
криком резанула: "Мы, Коля, типерича - не колхозники, а 
ондатры!". Я, мгновенно не уловив смысл мне сказанного, 
переспросил женщину: "Кем, кем вы теперь стали, когда 
социализм перед вами генсек "реформатор" выставил с 
"человеческим лицом"? А Русская Крестьянка, на колхозных 
полях, в коровниках и в свинарниках к пятидесяти годам 
физически превратившаяся в старуху, вновь, но уже крайне 
раздраженным голосом повторила: "Мы в эту сатанинскую 
перестройку стали ондатрами!". Нет! В ответе 
потомственной крестьянки не было обреченности! В ее 
ответе был ядовитейший сарказм, была убийственная на-
смешка в адрес тех, кто вконец замучил Российского 
Крестьянина нескончаемыми экспериментами над ним, кто 
на протяжении многих и многих десятилетий лишал 
Крестьянина права самому делать на родной земле то дело, 
которое дня него - Жизнь... 

Теперь в очередной раз Иванушку-простофилю бесы 
попутали. А бесы - это совсем не то, что те самые мужики-
валяльщики, которые всего-навсего и решили-то над 
базарными бабами слегка подурачиться. Сегодняшнее 
безразличие Русского Народа к проделкам бесовщины еще и 
еще раз говорит о том, что нашу Россию воистину не только 
умом, но и вообще ничем и никому не понять!.. Вот это 
страна!... Вот это народ!... 

На том давнем, далеком от Присурского Кадышева 
базаре чудачество получилось отменное! Но как мудрейшие 
кадышевские старики не раз повторяли: любой потехе -
самое большее час. Наши же мужики-валяльщики, забыв 
про наказы мудрецов, войдя во вкус, забавлялись над 
простофилями-бабами куда больше часа. Вот что значит -
неуемность нашей кадышевской натуры!.. 

В самый разгар базарной потехи мужички-затейники 
стали соображать, чем может закончиться веселый 
базарный спектакль. К этому моменту, то есть к моменту 
начавшегося мужицкого соображения, ненасытная утроба 
кадушки почти наполнилась молоком, и в коллективном 
бабьем сознании стали метаться сполохи беспокойства, а 
сквозь тучи сполохов - появляться бабье прояснение. И вот 



все выше и выше, с каким-то всесокрушающим гулом, 
откуда-то из глубины таинственной, до сих пор никому не 
понятной совокупной бабьей души, стал подниматься над 
базаром угрожающий для мужиков, "торговцев" 
затейников, густой, вызывающий дрожь, туман бабьего 
ропота. Бабы, придя в ясное сознание, начали с мужиков-
"торговцев" требовать расчет, то есть обещанные деньги за 
слитое в кадушку молоко. От нарастающего бабьего 
ропота-нетерпения мужицкие души заполнила тревога. 
"Чаво же нам теперь делать?" — по-кадышевски чавокая, 
перешептывались друг с другом валяльщики, добровольно 
на какое-то время превратившиеся в шутов, в скоморохов-
мошенников. И тут, опять же, как всегда вовремя, одного из 
валяльщиков, на этот раз Кузьму, по прозвищу Колун, от 
смертельного испуга пробила хитрая мысль, от которой он, 
как резанный, нечеловеческим голосом на весь базар 
завизжал: "Ванька! Олух! Сучье племя! Так твою..., растак и 
разэдак!.. Беги прытче в контору за деньгами! - Надо же как 
следует расплатиться с народом за товар!". А народ к 
кадушке с молоком все подходил и подходил... Говорят, 
всего людей собралось человек пятьсот. Одних баб было 
больше трехсот! И если бы та базарная толпа хоть 
немножко узрела в совершившемся молочном торге обык-
новенное мошенничество, то она бы мошенников 
растерзала... на клочья. Но..., но сообразительный мужик 
Иван, по прозвищу Оглобля, вняв визгу-стону Кузьки 
Колуна, вдруг сорвался с околокадушечного места, прорвал 
людскую блокаду и, как лошадь в жару от слепней, ошалело 
рванулся в неопределенном направлении, что на какое-то 
время у наивнейших баб вновь вызвало помрачение рассудка и 
способствовало бабьему остолбенению. Времени бабьего заме-
шательства нашим кадышевским чудилам-валяльщикам вполне 
хватило для того, чтобы вырваться из бабьего (!) плена и 
принять спасительное для своей жизни решение... Мужики-
затейники минуты три подождав для видимости, то есть для 
близиру, Ваньку Оглоблю, во все услышание по-матерному 
гаркнули в сторону исчезнувшего Оглобли, с великим 
возмущением обохалили бабам Ваньку и, вроде бы, для 
ускорения дела рванули (как умеют только кадышевские 
мужики, если надобность в огромной скорости движения 
возникает!) сквозь обалдевшую бабью толпу в том же 



направлении, что и Ванька, якобы, - в контору. Сломя 
голову, километров десять бежали от баб кадышевские 
мужики-валялыцики, сумевшие устроить даже из базара 
базар!.. Бежали мужики от возбужденной базарной толпы, 
все более и более превращавшейся в растревоженный улей 
диких пчел. Те, кому доводилось где-нибудь в лесу 
неожиданно подвергнуться пчелиной атаке, знают по себе, 
что это такое... Бегут, бегут мужики... И когда убедились 
они, что неминуемая смертельная опасность свирепой 
бабьей расправы над ними осталась позади, то свой бег 
умерили, а потом, храпя, хрипя, дрожа и обливаясь хо-
лодным потом, вконец изможденные, нервно потрясенные 
на опушке темного леса перешли с галопа на шаг. Чуть-чуть 
постояв, подгоняемые страшным испугом, мужики вновь 
пустились бежать. Бежали наши мужики, не разбирая кочек, 
колючек, калужин, ям, пеньков, зарослей крапивы и 
репейника. Бежали мужики, несчастные затейники, не жалея 
лаптей с онучами и даже драгоценных подштанников. 
Бежали наши незадачливые, опростоволосившиеся мужики, 
подбадриваемые Спрыйей - духом прыткости и сноровки. 
Бежали они, будто их преследовали мары, хапуны, упыри, 
сатанаилы, планетники, волколаки, криксы, нии, кикиморы, 
вии и другие бесы из стада сатанинской нечисти. Сколько и 
как затейники бежали, они сами так и не смогли никогда 
вспомнить. Одно можно твердо сказать: тому бегу 
обыкновенных кадышевских валяльщиков могли позавидо-
вать, к примеру, даже сами американские негры-марафонцы! 
Не верите?. Зря! Попробуйте-ка сотворить нечто подобное, и 
вы сами тут же убедитесь в правоте моих слов!.. 

Можно лишь только представить, какой садом 
творился, какое кипение эмоций происходило на базаре 
после того, как его внезапно, для бабьего ума не 
предвиденно быстро, покинули мужики-затейники, сотво-
рившие потеху!.. Как же бурлила и пенилась всклоченная 
наглым обманом толпа вокруг бочки с молоком!.. Эту 
яркую картину можно живо во всем многообразии красок 
звуков, воя-вопля, стона, проклятий представить каждый, 
знающий хоть немножко нашу русскую бабу, славившуюся 
во все времена своей во всем неуемностью и своей полной 
непредсказуемостью. Доказательством такому дерзкому 
моему выводу служат эти, например, частушки, которые с 



незапамятных времен вечерами на гулянках отчубучивали 
наши несравненные русские бабы и девки (см.: Русские 
частушки. Из коллекции Николая Старшинова. - М.: Тверь, 
1993): 

Я чечетку выбивала, 
Танцевала вальсы. 
До того дотанцевалась -
Поломала пальцы; 

Высоки каблучки, 
Каемочки поуже бы. 
Худо, милый, прижимаешь -
Туже бы - не хуже бы!; 

Меня тятя: "Я - те, я - те! 
Я - те-побалуюся!". 
А я тяти не боюсь -
Все равно целуюся! 

Ходи изба, ходи печь, 
Ходи и голландка. 
Я у мамки - дочь одна, 
И та - атаманка; 

Ой, вы, голуби мои, 
Сизые на бане. 
Я соперницу свою 
Измелю зубами!; 

Тритата да тритату, 
Я плясала на мосту. 
Так плясала на мосту -
Было слышно за версту!; 

Эх, топни, нога, 
Лапоть легче сапога 
Топай, лапоть, чаще! 
Девка бабы слаще!... 



Когда базарный народ пришел в себя, то в его бабьей 
части стало стремительно, чуть ни со скоростью света, 
нарастать напряжение бабьей энергии - ярости. Бабья 
ярость в те минуты по энергетическому потенциалу была 
эквивалентна нескольким водородным бомбам. Та ярость -
ненависть, аккумулированная в трехстах базарных бабах, в 
течение многих суток, а может быть, месяцев, а то и лет 
многих, была направлена против всего мужицкого рода и 
племени, представители которого вдруг, ни с того ни с его, 
взяли, да и учинили над бабами-торговками злую шутку-
потеху... 

Презабавную историю состряпали на базаре 
кадышевские мужики, очутившиеся в той дальней стороне 
на отхожем валяльном промысле. Работа валяльщика -
невероятно тяжелая и горячая, но никакие власти никогда ее 
не приравнивали к работе, скажем, сталевара, кочегара или 
шахтера. Валяльщики в пятьдесят лет на пенсию не 
выходили и по путевкам в черноморские здравницы не 
ездили. К слову сказать, за свою многолетнюю титани-
ческую работу валяльщики-ремесленники вообще никаких 
пенсий и льгот не получали. Валяльщики, чтобы кормить 
себя и свою семью, работали до глубокой старости, до 
упаду. Работали, как говорили кадышевские старые люди, 
никакого вскресу не зная. Об этом самом изнурительном 
труде и сопутствующей ему нужде народ со стоном 
высказывался в частушке: 

Я работал и потел, 
Без нужды дожить хотел, 
Глядишь - подать, недород... 
Нужда в двери так и прет! 

О трудной жизни Крестьянской России очень емко и 
горько пропел еще в 1908 году русский поэт Андрей Белый 
(Борис Николаевич Бугаев): 

Поля моей скудной земли 
Вон там преисполнены скорби. 
Холмами пространства вдали 
Изгорби, равнина, изгорби! 



Косматый, далекий дымок. 
Косматые в далях деревни. 
Туманов косматый поток. 
Просторов голодных губерний. 

Просторов простертая рать: 
В пространствах таятся пространства. 
Россия, куда мне бежать 
От голода, мора и пьянства? 

От голода, холода тут 
И мерли, и мрут миллионы. 
Покойников ждали и ждут 
Пологие скорбные склоны. 

Там Смерть протрубила вдали 
В леса, города и деревни, 
В поля моей скудной земли, 
В просторы голодных губерний. 

У большинства Крестьян-Валяльщиков организм от 
непрерывного физического напряжения, в прямом смысле, 
измолачивался, измочаливался. Для восполнения колоссаль-
ных затрат сил валяльщику необходима была не только 
полноценная пища, но и конечно очень нужна была 
хорошая разрядка-расслабление. Вот валяльщики в былые 
времена как следует... и разряжались-расслаблялись: водку 
вдоволь пили, с чужими бабами изредка баловались и даже, 
нет-нет, да и со странними бабенками и девчонками 
серьезные романы или, как говорили кадышане, шуры-
муры заводили, а с местным народом чудные потехи 
устраивали. Короче говоря, Кадышевские Валяльщики 
умели Работать, умели по-настоящему веселиться и 
страстно женщин любить! Может быть, эти озорные 
частушки (см.: Русские частушки. Из коллекции Николая 
Старшинова) - про наших кадышевских валяльщиков, 
обманувших серьезные надежды сердечные многих странних 
девок: 

Из колодца вода льется, 
Пузырится, пенится. 



Со мной миленький гуляет, 
А никак не женится; 

Не ругай, мама, за дролю, 
Скоро дроля будет зять. 
Через два года на третий 
Обещался замуж взять; 

Самовары запыхтели, 
Девки замуж захотели. 
Девки-ревушки орут, 
А ребята не берут; 

Неужели в самом деле 
Пропадет цветущий сад? 
Неужели в самом деле 
Меня милый мой бросат?; 

Двадцать пять на двадцать пять 
Я не перемножила. 
Дура я его любила -
Грудь свою тревожила!; 

Как у Коли в коридоре 
Висит балалаечка. 
Неужели я не буду 
Колина хозяечка?. 

Иногда с нашими валяльщиками случалось даже и 
такое, про что поется вот в этой, с горчинкой, кадышевской 
частушке: 

Тятька пропил мою шубу, 
Я пропью его кафтан, 
А если мамка чаво скажет, 
Пропью ее сарафан... 

Крестьянам-Валяльщикам после весенне-летне-
осенних сельскохозяйственных работ каждый год на два-три 
месяца даровалась своеобразная свобода: они освобож-
дались семьями от домашних забот. В колхозное же время 
валяльщики милостиво на время отпускались от крепостной 



неволи на "свободу" и колхозным начальством. Вот мужики-
валяльщики этой "свободой" по-мужицки вольно и 
произвольно, каждый по-своему и распоряжался, осознавая, 
что когда-никогда коротенькой выстраданной "свободе" 
придет конец, и сызнова начнутся муки нескончаемого во 
времени и в пространстве крестьянского труда в поле и во 
дворе, с сохой, с кнутом, с лопатой, с косой и вилами, с 
топором, на телеге и на санях... 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

В многотрудной человеческой жизни всему есть 
объяснение, есть объяснение и базару всякому. И всему в 
человеческом обществе есть предел, есть предел и любому 
базару тоже. Всему - свой срок, и всему приходит свое время. 
Гениальный автор "Екклезиаста" (книга в священном писа-
нии Ветхого Завета, написанной еще в 3-м веке до новой эры) 
нас, смертных и грешных, постояшю блуждающих в суете и 
темноте, учит: 

Есть время жить - и время умирать. 
Всему свой срок... Всему приходит время. 
Есть время сеять - время собирать. 
Есть время несть - есть время сбросить бремя. 
Есть время убирать - и врачевать. 
Есть время разрушать - и время строить. 
Сшивать - и рвать. Стяжать - и расточать. 
Хранить молчанье - слова удостоить. 
Всему свой срок. Терять и обретать. 
Есть время славословий - и проклятий. 
Всему свой час. Есть время обнимать -
И время уклоняться от объятий. 
Есть время плакать - и пускаться в пляс. 
И побивать каменьями кумира. 
Есть час любви - и ненависти час. 
И для войны есть время - и для мира. 

1994 год 



Светлой Памяти моего Отца 
Нарышкина Василия Ивановича 
Крестьянина и Валяльщика -

посвящается 

КОННЫЙ ДВОР, 
ИЛИ ЛОШАДИНАЯ ЖИЗНЬ 

РОССИЙСКОГО селл 

Посередине освещенного луной двора 
стояла высокая худая фигура мерина с 
высоким седлом, с торчащей шишкой луки. 
Лошади неподвижно и в глубоком молчании 
стояли вокруг него, как будто они что-то 
новое, необыкновенное узнали от него. И 
точно, новое и неожиданное они узнали от 
него. 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 
Кадышевом, глаза. Это - лошадиные глаза. Их, лошадиных 
глаз, - много. Они глядят в мою душу с плетневой городьбы 
нашего пахучего, все время работавшего огорода, который и 
поныне для меня - сосредоточие всего самого экзотического в 
этом земном мире. Огород много лет был добрым, 
приветливым, участливым и сочуствующим соседом Конного 



Двора - жилища для тех, кто, не жалея сил, помогал 
кадышевскому народу выжить в ненастное, прогоркшее 
тревогами военное и послевоенное время... 

Давно известно, что в Живой Природе - все сораз-
мерно, все гармонизировано. Только поэтому, наверное, с 
самых первых шагов Движения Истории по Земле, рядом с 
Человеком идет ничем и никем не заменимая Лошадь. Полит-
экономы уже лет пятьсот утверждают - это еще с Уильяма 
Петти началось - что главным средством производства в 
человеческом обществе является земля. Наш брат, полит-
эконом, отдал должное и машине, назвав ее важнейшим для 
Человека орудием труда. Но все мы - политэкономы, фило-
софы, писатели и пр. и пр. - может быть, неумышленно отвели 
какую-то второстепенную роль Лошади. А ведь, у нас, в 
России, Лошадь, именно Лошадь, на протяжении долгих 
веков безропотно и бескорыстно помогала Человеку 
создавать Уникальнейшую Российскую Цивилизацию, идя 
рядом с ним по невероятно трудной Тропе Созидания... 

Вот уж лет тридцать, как получив неограниченный 
доступ к очень ограниченным природным ресурсам, к быстро 
таящим ископаемым источникам энергии, мы, в России, 
забыли про Лошадь. У нас поголовье лошадей сократилось 
настолько, что сейчас оно не обеспечивает, конечно, даже со-
той доли тех работ в сельском хозяйстве, которые4 лошадь 
выполняла, скажем, в двадцатых годах. В совхозах и кол-
хозах, в большинстве сел России почти не осталось Конных 
Дворов. Почти нет в России и некогда славившихся Конных 
Заводов, на которых занимались не только производством и 
воспроизводством поголовья высокопородных лошадей, но и 
проводили широкомасштабную селекционную работу. 
Породы лошадей, выведенных в России, были знамениты во 
всем мире. За лучших коней в Европах и Америках России 
платили только золотом. 

С помощью Лошади Человек обрабатывал поля и 
передвигал по Российскому Пространству миллионы тонн 
разных грузов. Великие дела делала всегда в России Лошадь! 
И вдруг... Как-то разом, от Лошади в России отвернулись... 
Сейчас, кажется, отношение к Лошади положительно меня-
ется, но еще не настолько, чтобы говорить о восстановлении 
ее былой славы. Крестьянин пока не спешит снова передать 
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то, что он второпях, не подумав, отдал машине. Тут, в этом 
начинающемся процессе расширенного воспроизводства та-
кого Великого Живого средства Производства, как Лошадь, 
нельзя усматривать какого-либо регресса, отката в прошлое, 
к патриархальному хозяйству. Наоборот, здесь мы обязаны 
увидеть совершенно новую форму прогресса применительно 
к сельскому хозяйству России эпохи его тотальной транс-
формации на совершенно новой социально-экономической 
базе и восстанавливающихся богатейших традициях Былой 
Крестьянской Культуры... 

В раннем детстве каждый день - зимой, весной, летом 
и осенью - какая-то добрая сила легко, светло и радостно 
выносила меня из укутанной соломой, пропахшей кулагой, 
пареной тыквой, вареной картошкой, парным молоком, 
щами, ягнятами, поросятами и табаком - самосадом старень-
кой осиновой полувросшей в землю, славившейся гостепри-
имством на весь Махотин заулок избы на наш кудесник-
огород. Тот огород моего счастливого родникового и цве-
точно-птичьего детства в летние месяцы был покрыт живо-
писнейшим живым, сотворенным искусно моими тятей, 
мамой и бабушкой Анисьей Архиповной с помощью 
чародейки Поэтической и Музыкальной Присурской Приро-
ды из множества очень нужных Человеку растений. 

Растительный, тепло и нежно ласкающий человече-
скую душу ковер моего огорода, источал такой Дух, от 
которого мне всегда хотелось поплавать, побултыхаться и 
поплескаться в надогороднем воздухе. Хотение стрижино-
соловьиного парения во мне особенно возбуждалось после 
теплого дождичка, нежно распыленного по живому миру 
умильно улыбающимся и людей, животных, растения подбад-
ривающим моим другом Солнышком. После такого дож-
дичка в земле, на земле и над землей все шевырялось, все 
кричало, все плясало, все друг с другом обнималось, 
целовалось, все пело, мычало, чавкало, стрекотало, квакало, 
короче говоря, во всей огородно-заманихинско-околосурской 
и сурской сказочной растительно-животно-речно-озерной 
стране начинали свое усиленное жизнедвижение таинст-
венные потоки Духа земли. Вот тогда-то в потоках земного 
Духа я уж вдоволь накупывался!.. 

Я, малыш, купался в нежно-заботливой Реке Земного 
Жизнетворения, а глаза лошадей соседа - Конного Двора -



подбадривающе-ласково следили за мной. С большей охотой 
глядя в те все понимающие лошадиные глаза, я всеми ду-
шевными струнками своего певучего детства чувствовал, что 
лошади тоже почти по-детски радуются моему омыванию 
Русским Духом, светлыми ключами многие столетия бьющего 
из Русской Околосурской Земли Обетованной... Конный 
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, 
жилищем беспокойным облаком кружился пар и пот натуги. 
В ночное время - и в крещенские морозы, и в июльскую духо-
ту, и в проливной дождь, и в ураганный ветер, - лошади 
внутри Двора, как правило, стоя, собравшись группками, 
степенно обдумывали свои лошадиные заботы. 

Как мне казалось все детство и юность всю - да и 
сейчас кажется - самым мудрым из всех смекалистых лошадей 
был мой друг- мерин Сокол. Сокол почему-то необыкно-
венно трогательно, со всей лошадиной любовью относился 
именно ко мне, к одному из сотен кадышевских людей -
стариков, баб, мужиков, парней, девок, ребятишек -
постоянно наведовавшихся по разным нуждам к лошадям на 
Двор. Пылко любил Сокола и я. В Соколе все мне нравилось, 
начиная с аккуратно прибранного хвоста, кончая его 
благородной головой, в любое время старательнЬ, со вкусом 
убранной шелковистой гривой. С виду Сокол был немножко 
неказистым, как и обыкновенный кадышевский мужик той 
поры. Одежда на моем Соколе была не яркая, нё броская, но 
зато всегда чистая, аккуратная, складно сидящая на его 
степенной лошадино-крестьянской фигуре. Его масть была 
совершенно непонятного цвета. А кто может сказать о том, 
какой, например, по расцветке была тогда одежда у 
крестьян? Крестьянская одежда была во множестве заплат, 
но всегда ухоженная. Она сливалась своей будничностью с 
теми основными трудами, какие крестьянин выполнял. Так 
вот, и Сокол был похож своим видом: и на проселочную, в 
ухабинах, рытвинах и калужинах пыльно-сер ого 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 пахнущей клубникой и 
ежевикой сочной травой; и на песок Суры, куда Сокол жар-
ким летом и ненастной осенью всегда ходил пить жи-
вотворную воду; и на тропу, подле Долгой горы, усеянную 
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. 
Ходили среди лошадей и людей легенды и о дружелюбии, 
порядочности Сокола. Все считали, что без Сокола огромная 
лошадиная компания Двора тут же расстроилась бы. 

Сокол своим дородством, осанкой своей, основа-
тельностью и размеренностью своей жизни, работяществом, 
уважительностью ко всему живому напоминал Русского 
Крестьянина. Как и Русский Крестьянин, Сокол также был 
трехжильным, безропотно терпя любые невзгоды и лишения, 
даже такие, от которого сталь и то бы превратилась в труху. 
Сколько же издевательств над собой перенесли только в этом 
веке Люди и Лошади! Даже самых мельчайших причин для 
глумлений над ними не было, а силы насилия над ними 
злорадно потешались. Я часто слышал как от очередной 
обиды, от очередного унижения мой Сокол стонал. Этот стон 
сливался и со стоном моего Отца - Василия Ивановича, 
который за свою колхозную каторжную работу получал 
одни лишь унижающие человеческое достоинство окрики и 
угрозы расправы. Мне было больно от этого. Я, дитя, не мог 
помочь своему Отцу, когда очередная шайка "активистов", 
ворвавшись в кладовку, забирала у голодной семьи 
последний фунт муки. Пришедший с фронта весь израненный 
мой Отец, день и ночь гнувший спину и отбивающий руки на 
строительстве колхозных коровников и свинарников, с 
десятком мужиков и баб засевающий все поля колхоза, в 
бессилии, униженный и оскорбленный стоял перед теми, кто 
годами на кадышевской земле творил дикий произвол. Не 



мог я ничем помочь и своему любимцу Соколу, когда какой-
нибудь доведенный до отчаяния нуждой и произволом 
властей мужик лупил его, труженика, чем попало. Сокол 
тоже, как и все кадышане, побои и обиды сносил молча. 
Только огромные глаза Сокола выдавали мучительные 
лошадиные страдания... 

Мне с Соколом было всегда уютно. От моего верного 
друга на меня потоком исходила не только лошадиная 
доброта, но и неохватная лошадиная сердечность. И еще мне 
было с моим Соколом интересно дружить потому, что он 
много всего знал о людях и лошадях, о конюхах и сторожах, 
о бригадирах и объездчиках, о севцах и кладовщиках, о 
"коммунистах"-правленцах, о колхозных жуликах-"акти-
вистах", о доносчиках-стукачах, о ворах и тунеядцах. 

Полно разных историй, случаев, приключений 
рассказывал Сокол ночами друзьям - молодым и старым 
лошадям. Свои лошадиные суждения о людском и животном 
обществе Сокол никогда не скрывал и от меня, и от моих 
друзей - ребятишек, сутками, как и я, околачивающихся на 
Конном Дворе: Вани Шилина, Коли Лобанова, Вани Латы-
шева, Коли Бочкарева, Коли Зюлина, Юры Слепова, Толи 
Глазистова, Вани Пячина, Коли Глазистова... 

Постоянно вспоминаю один печальный рассказ -
откровение Сокола, который я услышал от него поздней 
звездной ночью возле крыльца нашего дома, куда он, вместе 
с большим табуном лошадей, зашел по пути на отдых на 
Конный Двор. Была сенокосная пора. Вместе с кадышевским 
народом Сокол весь прошедший день самозабвенно, с 
удовольствием работал на лугах. После трудового дня, перед 
сном, подышать ночным густым присурским воздухом и 
полюбоваться перемигиванием звезд на провальном густо-
синем небе на крыльцо из избы вышел мой Отец. А я, как 
всегда, был рядом с тятей. Отец задумчиво всматривался в 
призывные глубины неба, а я слушал доносившийся из-за 
Суры шум бора и волшебную Симфонию Вечной Жизни в 
исполнении величайшего лягушачьего хора первобытных 
присурских озер. 

И вот неподалеку от нашего дома, на большой 
ромашковой, пахучей лужайке, упиравшейся в болото, слегка 
ржа и аккуратно отфыркиваясь, остановились лошади, среди 
которых я сразу же узнал Сокола. Сокол степенно подошел к 



огромной кочке, поставил на нее правую ногу, в задум-
чивости помахал хвостом, оглядел умными глазами окру-
жавших его лошадей и начал не спеша и рассудительно де-
литься с друзьями своими воспоминаниями о прошлой 
жизни. 

Сокол повел свой рассказ с того, что молодость его 
б ы л а 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 
далеких от Кадышева мест: откуда-то то ли из Мордовии, то 
ли из Башкирии. Родителями Сокола были: обыкновенная 
рыжая, некапризная, внимательная к своим жеребятам 
кобыла Фургониха и беспородный, славившийся на всю 
округу веселым характером жеребец Неугомонный. Оба 
родителя Сокола всю жизнь жили вместе, в ухоженном, 
уютном дворе доброго, работящего, все умеющего по 
хозяйству делать крестьянина Федота. Федот к своим 
лошадям относился с глубоким уважением. С высоким 
почтением относились и лошади к Федоту. Федот уж, 
бывало, на Лошадь никогда не крикнет, а чтобы ударить ее 
кнутом или прутом, он и в мыслях не держал. 

Семья у мужика Федота была огромная, только одних 
ребятишек было пятнадцать. Жизнь Федотовой семьи 
отличалась от многих крестьянских крепких семей разме-
ренным, спокойным, деловым ритмом. Взрослые и дети весь 
световой день занимались хозяйством, в котором каждому из 
них была отведена своя роль. Рядом с людьми были и 
лошади. Дел хватало всем: и людям, и лошадям. + 

Когда жеребенок Соколик подрос и превратился в 
Лошадь Сокола, то и его приучили к труду. Тунеядство тогда 
еще не было в почете, а лодыри были как среди людей, так и 
среди лошадей самыми презираемыми, не/швистными 
существами. Поэтому Сокол, как и дети Федота, работать 
начал рано и овес с сеном дарма никогда не ел, за что и 
заслужил любовь и ласку и от своих родителей, и от семьи 
Федота. 

Глубоко вздохнув, Сокол тихо проржал: "Бывало, и 
Федот, и его супруга Лукерья, и их дети только и угощают 
меня всякими лакомствами. А уж ласки с их стороны ко мне 
было сколько!"... На что все лошади по-доброму завистливо 



в ответ разом тоже проржали. Сокол продолжал рассказывать, 
а я, стараясь не пропустить ни одного слова, затаив дыхание, 
слушал. 

Живя у Федота, Сокол ел вдоволь сено, овес и пил 
вволю чистую родниковую воду. Дети Федота регулярно 
мыли Сокола теплой водой и расчесывали красивым гребнем 
его хвост и гриву. Два старших сына Федота в летние месяцы 
Сокола водили в ночное. "Вот была красотгаца-то!" - меч-
тательно проржал Сокол. 

Шли годы... Отслужив свой лошадиный век, померли 
родители Сокола. Состарился и растерял по трудовому полю 
жизни крестьянские силы мужик Федот. Повзрослели и 
разъехались кто куда дети Федота и Лукерьи. Что-то 
странное, совсем непонятное для Сокола стало твориться в 
людском обществе, в деревне. Самых деловых и смышленных, 
самых одаренных, заботливых, хозяйственных мужиков - тех, 
кто, не покладая рук и не снимая на ночь лаптей, крестьянс-
твовал, начали вдруг изгонять из своих изб, а все, что у них 
было потом и кровью нажито, стали хапать те, кто даже 
обыкновенный кол правильно затесать не мог, и те, кто умел 
лишь на завалинке лясы точить. Все - и дом, и добротные 
надворные постройки, и плодороднейший сад, и скотину, и 
хлеб, и одежду - отобрали и у великого труженика - старика 
Федота. 

В то погромное, нахальное время Сокола со всевоз-
можными надругательствами какие-то пьяные мужики-рвачи 
вытолкнули из теплого, уютного родительского конюшника 
и загнали в продуваемый ветрами страшно ветхий, грязный 
балаган. На этом месте рассказа Сокол по-лошадиному 
тяжело закашлялся и глухо проржал: "Таких условий быта у 
нас, у лошадей, да и у других домашних животных, наверное, 
на земле еще никогда не было. За что нас, лошадей и людей, 
небо на такие адские муки обрекло?". После такого ржания и 
сам Сокол, и окружающие его лошади долго молчали. 

Потом Сокол вновь продолжил разговор об одном из 
самых тяжелых периодов своей жизни... В том сарае, куда 
Сокола насильно водворили, долгое время жили вместе: 
лошади, коровы, свиньи, овцы, куры, то есть животные и 
птицы, отобранные у заботливых крестьян. В лошадино-
скотско-птичьем концлагере сначала был холод и голод, а 
потом начались всяческие страшные эпидемии. Большинство 



животных и птиц вскоре умерло, а оставшиеся в живых -
заживо гнили, валяясь круглосуточно в зловонной жиже 
безобразного сарая. 

Погиб бы от этих нелошадиных условий и мерин 
Сокол. Но Сокол был очень молод и нестерпимо сильно 
хотел жить на этом свете, оккупированном жестокими 
людьми. Как я в эту ночь услышал от Сокола, ему выжить 
тогда помогла и Фортуна. В той деревне, где родился и 
вырос Сокол, валяльным промыслом занимался смышленый 
кадышевский мужик - Афонька Белокопытов по прозвищу 
Навертьпп. Как-то Афанасий задарма варганил валенки 
одному из наиболее смердящих "активистов", которые в этом 
путевом селе вели распутную кампанию по раскресть-
янствованию Крестьян и попутно занимались разграблением 
у Мужиков имущества и скотины. На этом воспоминаний 
Сокол в очередной раз, но еще горестнее проржал: "Того 
матерого садиста - "активиста", издевателя и надругателя, 
никогда не забыть ни людям, ни лошадям. На нем и на том 
свете будет стоять вечно клеймо проклятия и людей, и 
лошадей, и всей Земной Природы!" 

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

Во время этого тошнотворного загула осмелевший 
пройдоха Афанасий и уговорил "активиста" посодействовать 
ему под шумок творившейся сельской неразбирихи-
вакханалии приобрести какую-нибудь, хоть плохенькую 
лошаденку. Тамошний Канонер, пользовавшийся безукориз-
ненным авторитетом у всей местной шайки разрушителей, 
помог Афанасию нечаянно обзавестись Лошадью. Той 
Лошадью был мерин Сокол. 

И вот для Сокола опять наступила вполне сносная 
лошадиная жизнь. Новый хозяин, хоть ему до Федота было и 
далеко, но все-таки к Соколу относился по-человечески: 
вовремя сытно кормил и вдоволь поил его; всегда наряжал в 
добротную сбрую и запрягал в исправную повозку; летом 
каждый день после работы с собой брал Сокола купаться на 
реку Суру, от чего Сокол приходил в какой-то, даже 
нелошадиный, восторг. Сокол опять стал на крепкие лоша-
диные ноги. Опять ему, еще совсем молодому, захотелось с 



радостью работать и весело по-лошадиному, отдыхать. 
Страннего симпатичного и работящего мерина приветливо 
встретило все человеческое население и лошадиное поголовье 
вольготно живущего на околосурских просторах Кадышева. 
Для Сокола началась новая жизнь. 

В среде трудолюбивого кадышевского народа, в 
окружении ухоженных, добропорядочных лошадей, только 
бы Соколу всласть жить и в удовольствие работать, 
работать, работать! Но..., но и в присурском Кадышеве, в 
этих сказочных местах, началась та же самая сатанинская 
вакханалия, что и на малой родине Сокола. В те годы в 
России повсюду стоял грохот, треск, звон от разрушений. 
Россию бесы грабили, насиловали. Над народом России бесы 
беспощадно глумились. Особенно бесовщине были ненавист-
ны Крепкие Крестьянские Устои. Варварски уничтожались: 
села, церкви, архивы, деловые и умные крестьяне, культурные 
и нравственные высокодуховные традиции... В муках 
невиданных страданий корчилась Россия: стонали люди, 
стонали лошади... Вокруг, там и тут, творился беспредел. 

Афанасия, как и Федота, теперь уже новые, кады-
шевские "активисты" - от воспоминаний о которых у старых 
кадышевских людей аж стынет кровь! - выгнали из своего 
дома, а Сокола вместе с другими, отобранными у крестьян 
лошадьми, водворили на Конный Двор. 

Сокол прожил долгую тяжелую лошадиную жизнь. 
Сказывали мне односельчане, что Сокол, как и подобает 
трудящемуся, умер на ходу, тихо. Меня тогда не было в 
Кадышеве. Я служил Родине на Тихоокеанском Военно-Мор-
ском Флоте. Сокол с мужиком по прозвищу Окунь вез из 
дальнего леса, из Семиродничков, на телеге дрова. Все лето 
стояла невыносимая жара, а тут невзначай проморосил дож-
дик. На небольшом подъеме дождичком суглинистая дорога 
осклизла, и воз с тяжелыми осиновыми бревнами постоянно 
заносило то туда, то сюда. Из-под лошадиных копыт опора 
тоже то и дело плыла, куда-то уходила. В те адские минуты 
было Соколу мучительно тяжело. Перед его глазами свет 
померк, все густо потемнело, начали бешено метаться 
ослепляющие сознание красно-оранжевые смертельные 
сполохи. Ко всем невзгодам привыкшее лошадиное сердце 
набирало и набирало обороты. Тело Сокола обволакивал 



холодный пот, и оно конвульсивно дрожало. Силы покидали 
Сокола, но воз надо было продолжать везти. 

Старая лошадь на своем веку много чего повидала. 
Сокол постоянно видел, как в двадцатые-сороковые годы в 
России страдали не только лошади, но и люди. Те и другие 
выбивались из сил, но свой тяжелый жизненный воз перли, и 
перли, до тех пор, пока не упадут. Вот и труженик Сокол, 
оставаясь верным лошадино-крестьянской традиции, терпе-
ливо тянул свое непосильное бремя до последнего вздоха. 
Перед смертью на прощание он даже не заржал, понимая, что 
его ржание безответно растворится в общей тревоге, висевшей 
рваными облаками над околосурскими просторами, над Рос-
сией... 

У большого русского поэта Ивана Саввича Никитина 
есть грустное стихотворение "Поминки", а в нем - вот эти, 
полные сострадания к тяжелейшей лошадино-крестьянской 
доле строки: 

Средь чистого поля конь-пахарь лежит 
На трупе коня ворон черный сидит, 
Кровавый свой клюв поднимает порой 
И каркает, будто вещун роковой. 
Эх, конь, безответный, слуга мужика, 
Была твоя служба верна и крепка! 
Побои и голод - ты все выносил 
И дух свой на пашне, в сохе испустил... 

1993 год 



зов духл земли РОООИИ 
Следовало бы всем, как обществу, так и 
правительству, постоянно говорить и 
повторять себе, что Судьба России уподобля-
ется кораблю, севшему на мель, который 
никакими усилиями экипажа не может быть 
сдвинут с места, и лишь только одна прилива-
ющая волна народной жизни в состоянии 
поднять его и пустить в ход. 

Фёдор Иванович Тютчев 

Держава Россия богата сказочно не только уникаль-
нейшей природой и материальными ресурсами, но и своим 
необыкновенно одаренным народом. Основная часть генети-
ческого потенциала нашего народа продолжает оставаться 
не востребованной, а гигантские залежи его культур - не 
тронутыми. И если все это богатство когда-нибудь начнет в 
полной мере использоваться, то Россия осветит всю планету 
Земля красками добра, сердечности и мудрости, встанет впе-
реди прогресса и поведет за собой все человечество к верши-
нам гуманистической земной общепланетной цивилизации. 

На этом свете не было и нет другой такой страны, как 
Россия, которая бы так ярко отличалась от всех стран своей 
полной непредсказуемостью и вулканической силой жизне-
деятельности. Социальные вихри России настолько неожи-
данны и мощны, что они в свои гигантские воронки 
ввергают не только жизнепитающий и деятельный слой 
непосредственно планеты Земля, но и всю ноосферу. 



Ныне все мыслящие здраво люди едины во мнении о 
том, что русской культуре в мире принадлежат приоритеты 
по всем основным ее направлениям, а русская духовность -
оздоравливала и продолжает оздоравливать все человечест-
во, чем мы, все россияне, и должны гордиться. 

Самый мощный пласт богатых российских культур -
это Крестьянская Культура.Сколько же неведомых и чудес-
нейших сокровищ духа таится в нем! Тысячи бескорыстных 
неистовых старателей-писателей, историков, философов, эко-
номистов, художников, музыкантов - на протяжении сто-
летий посвящали свои жизни благороднейшему из всех 
благородных промыслов на земле - раскопкам и добыче 
духовных сокровищ русского народа, поискам жемчуга и 
бриллиантов в глубинных пластах многовековой кресть-
янской мудрости. 

Старатели русского духа летописец древней Руси 
Нестор, величайший подвижник православия Сергей Радо-
нежский, непрерывно мечущийся в щемящем душу беспо-
койстве за сохранение целостности Руси автор "Слова о 
полку Игореве", гениальный художник и прорицатель 
космической судьбы России Андрей Рублев, яркорусский ис-
торик Николай Карамзин, непревзойденный творец поэти-
ческой, певуче-страстной России Александр Пушкин, 
отважнейшие путешественники в глубины духа русского 
народа Владимир Соловьев, Николай Гоголь, Павел Флорен-
ский, Николай Федоров, Аксаковы, Константин Леонтьев, 
Лев Толстой, Максим Горький, Михаил Шолохов, Леонид 
Леонов, выдающиеся архитекторы грандиознейших сооруже-
ний неистребимой в тысячелетиях истории русского языка, а 
значит, и истории русского народа - Владимир Даль и Иван 
Срезневский, неистовые народные писатели Николай Некра-
сов, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Николай Лесков, 
чудотворцы русской поэзии Михаил Лермонтов, Федор 
Тютчев, Сергей Есенин, выразители музыки бездонной рус-
ской души Федор Глинка, Петр Чайковский, Федор 
Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валерий Гаврилин, Иван 
Козловский, Лидия Русланова, Ольга Ковалева, живописец 
русской крестьянской красоты и мудрости Аркадий Пластов 
и тысячи других подвижников по крупицам, а то и целыми 
глыбами выносили на поверхность человечества духовные 
сокровища русского народа, и щедро ими делились со всеми 



народами мира. Русским людям духовных ценностей не 
занимать! 

Русская крестьянская культура неохватна и много-
мерна, в ней переплелись сотни миллионов человеческих 
жизней, каждая из которых абсолютно уникальна своей 
непохожестью, выразительностью, бессмертием и проникно-
вением в судьбы последующих поколений. 

Полная непохожесть одного крестьянина на другого -
явление исключительно русское, природой и необычай-
ностью исторического развития данное. Это явление носило 
всегда массовый характер и никогда не было сдерживаемо 
временем и социальными переменами. Прогресс, любой 
прогресс также оказывался бессильным перед уникаль-
ностью, своеобразием русского крестьянина. Если вы 
начнете искать такой тип крестьянина, какой мы столетия 
имеем в России, где-нибудь в Европах или в Америках, то вы 
его там никогда не найдете. Того крестьянина индустри-
альная цивилизация уже давно перемолола на мельнице 
субкультур, она давно уже его освободила от духовной 
власти земли, лишила его нравственных обязательств перед 
природой, перед живой землей, перед ее духом. Тот "кресть-
янин" давно уж не Крестьянин, он машиной, технотроникой 
совершенно отчужден от живой ткани земли, он давно уже 
глух к ее зову. У американского фермера есть компьютеры, 
он во много раз лучше, чем наш крестьянин, вооружен 
фондами и энергетическими ресурсами, он более "образован", 
но он - не Крестьянин. Крестьянин - явление нравственное, 
духовное, порожденное многовековым единением с жизне-
деятельностью земли. Крестьянин - любимое дитя земли, а 
Земля - родная, добрая Мать Крестьянина. Крестьянин и 
земля никогда не противостояли друг другу, они всегда 
сливались воедино, и без этого кровного, взаимотворящего и 
взаимолюбящего единения их жизнь невозможна - она 
лишилась бы всякого смысла. 

Американский фермер блестяще владеет индустриаль-
ными технологиями, но он - пасынок земли, он лишен той са-
мой крестьянской культуры, которая на протяжении веков 
переполняла, русского крестьянина. Многолетняя совместная 
жизнь русского крестьянина и земли породила в России 
величайшие плодотворные традиции, которые навсегда 
заложены в генофонд нашего народа. Горе тем, кто об этом 



не знает, и горе втройне тем, кто об этом знает, но с этим не 
считается, пренебрегает духовным зовом предков, предает их 
заветы. Ох, как же не права вся та пишущая и говорящая 
братия, которая, поливая на обывателя потоки лжи, утверж-
дает, что в последние десятилетия бесценные крестьянские 
традиции в России утеряны, да еще навсегда!.. Нет и нет,они 
не утеряны! Они принадлежат не только нашему времени, но 
и будущим векам! Традиции, добрые и светлые традиции рус-
ского народа - принадлежность Вечности!.. Крестьянская 
культура, с ее многообразными ценностями - живым экстрак-
том многовекового опыта - из генофонда народа никакими 
социальными ураганами и штормами не может быть 
выветре-на. Крестьянские традиции, духовные сокровища 
народа нашего - не только в хранилищах генофонда нации, 
они золотой россыпью содержатся в миллионах книг, 
картин, песен, частушек, прибауток, пословиц, сказок. 
Крестьянские традиции воплотились в привычках, навыках, 
в образе мыслей людей, в языке и повадках народа, в на-
родном быте, в обрядах, в формах расселения нации на 
величайшем евроазиатском пространстве, в экономико-
организационных способах материального производства. 
Одним из основных воплощений русской крестьянской 
культуры явилась такая форма бытия земледельцев, как 
община. Сельская община - это вовсе не продукт какой-нибудь 
обвальной социальной революции и не изобретение ума 
политиков и политических движений, она - результат 
тысячелетней эволюции крестьянствования в условиях 
особых, необычных, нетипичных, совершенно несхожих с теми 
условиями, в каких развивалось земледелие, например, в Европе 
или в Канаде, или в Японии, а тем более с условиями, 
породившими американского фермера. 

О специфичности русской деревни, о ее своеобразии, 
выразившемся в общинном, коллективистском укладе 
жизнедеятельности, об особенностях непрерывно новатор-
ского, пропитанного соками нравственности и духовности 
труда и быта русского крестьянина, об оригинальности, 
гениальности его мышления, о высокой крестьянской нравст-
венной чистоте и об удивительно божественном милосердии 
говорили сотни и сотни талантливейших российских писате-
лей, поэтов, социологов, историков. Особую роль здесь 
сыграли народники, создавшие не только обширную так 



называемую крестьянскую литературу, но и великую школу 
нравственного самосовершенствования на примере неохват-
ной крестьянской духовности, обладавшей и обладающей 
могучим здоровьем. 

Современный массовый читатель, к сожалению, из 
этого огромного литературного моря даже отдельные капли 
не черпает, а не то, чтобы вдоволь в нем купаться и получать 
от этого живительные силы для поддержания своего пошат-
нувшегося духовного здоровья. Процесс освоения колос-
сальных залежей литературной крестьянской России надо 
нам начинать заново. Всем нам следует заново постигать и 
самих себя. В этом познавательно-просветительском процес-
се экзотики мы встретим куда много больше, чем в том, 
который ныне насильственно ориентирован на западническую 
культуру. 

Особенность пути развития сельского хозяйства в 
России была замечена и гениальным экономистом К. Марк-
сом, предполагавшим в качестве полигона для своих теоре-
тических выводов в разделе "Капитала" о решр использовать 
опыт России. Необычность, яркая специфика русского земле-
делия была положена в основу его концепции великим 
русским ученым Александром Васильевичем Чаяновым, 
доказавшим в 20-х-30-х годах нашего века полную непри-
емлемость для России, том числе и социалистической, запад-
ной модели хозяйствования на земле. Чаянов убедительно 
показал, что единственно приемлемым путем развития сель-
ского хозяйства в России является кооперация. Он верил в то, 
что только через кооперацию Россия войдет в социализм, а 
народ России обретет подлинную свободу во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Нам, людям России, надо всегда помнить то, что дух 
земли России, воплощенный в таком удивительном явлении, 
как Крестьянин, Земледелец, Землепашец, никогда не ужи-
вался мирно с каким-либо насилием. Тысячелетняя русская 
крестьянская культура, расположившись на необъятных, раз-
дольно-певучих полях России, пропитанных насквозь 
природной девственной чистотон и свежестью омытых 
небесной голубизны водами нескончаемых морей, озер, рек, 
ручьев, родников, обогретых щедрыми солнышком и 
завороженных космическими таинствами Луны, формиро-
валась исподволь, не спеша и не прерываясь, под воздей-



ствием духовной свободы. Поэтому все генетические поры 
русского крестьянина в течение столетий наполнялись 
добротой, волшебной простотой, доверчивостью до наивнос-
ти, почтением высоким к Матери-Природе, уважением к 
созиданию и презрением к разрушению и алчности. Никакое 
экономическое насилие, припадки которого нередко 
охватывали многострадальную Россию, не смогло 
очерствить, изувечить душу Русского Крестьянина, вывет-
рить из нее настойчивый зов предков к необходимости непре-
рывно творить на земле добро во имя возвеличивания 
Человека Труда и во имя самой земли - родительницы, 
кормилицы и поилицы всего вокруг сущего. 

Русский Крестьянин веками был убежден в том, что 
земля - общая принадлежность космического, колыбель, 
среда обитания и питания всего российского нарда, а не 
невзначай, вдруг, противоестественно образовавшихся в 
народе и выпятившихся из него групп, кланов, людишек. 
Целую тысячу лет Русский Крестьянин и в мыслях не держал 
то, чтобы торговать землей, как какой-то потаскушкой. 
Помыкать землей, топтать ее, уродовать ее, спекулировать 
ею для Русского Крестьянина во все века и времена было 
грехом непрощенным. Он, Русский Крестьянин, всегда себя 
считал призванным на обширнейшие, благодатные земли 
России Богом для того, чтобы верно и терпеливо служить 
земле, охранять ее от разного рода алчных губителей, пора-
ботителей, развратителей и прочих нравственно опусто-
шенных человечков. 

Всякие предпринимавшиеся и предпринимаемые по-
пытки отнять Мать-Землю у Крестьянина, изъять ее из обще-
го, всенародного достояния, с позиции самобытной русской 
истории, ее многовековых традиций - неестественны, амо-
ральны, губительны, смертельны для духовной основы 
России. Такие попытки - преступление перед памятью о 
наших предках и перед наследием потомков наших. 

Посягательство на целостность земли России, попыт-
ки разорвать землю на пестрые, крайне неравноценные 
лоскутки и из этих, обмохрившихся в результате дранья 
тряпочек понашить "новые" бесформенные одеяла и одеяльца, 
неумолимо приведут к межчеловеческим раздорам, к раз-
жиганию неуправляемых, низменных страстей насилия, к 
закреплению экономического и социального принуждения одних 



людей другими, к насильственному вытеснению с земли милли-
онов людей и к ничем не ограниченному диктату на земле тех 
нуворишей, которые будут жить далеко-далеко, за морями и 
океанами, и вспоминать о купленной земле лишь тогда, когда 
надо будет собирать с подневольной рабочей силы очередной 
оброк. Об этом даже думать боязно! 

Обвальная реализация частной собственности на 
землю обеспечит полное разрушение духовной основы 
России и на многие десятилетия ввергнет Отечество в кош-
марную пучину разрухи. Такой страшный прогноз выво-
дится из генезиса частной собственности на землю, который 
применительно к России был блестяще показан В. И. 
Лениным в работах периода 90-х годов XIX столетия. 

При помощи откровенного обмана, при помощи 
разного рода фальсификаций, заквашенных не на научных 
доказательствах, а на пустых, истерических эмоциях и 
низменных инстинктах, толкать народные массы на тропу их 
само отчуждения от земли преступно. Это вызовет беды и 
страдания народные невиданные. Сейчас необходимо на 
примерах мировой и отечественной истории крестьянского 
вопроса просветить народ, дать возможность ему самому 
поразмышлять о своем отношении к земле, к формам 
хозяйствования на ней. Я уверен: наш народ, все-таки, сам 
разберется в сути "новой", очередной политиканско-
спекулятивной "акции". Ныне на земле России нужны не 
социальные, материальные и экономико-организационные 
погромы, а нужно свободное созидание на основе 
эволюционной трансформации гигантского опыта крестьян-
ствования на земле. В ныне сложившихся российских 
условиях любой волюнтаризм по отношению к крестьянину -
акция преступная, разрушительная. 

Насильственное отчуждение общества как единого 
целого от земли и поспешная, лихорадочная передача земли 
неизвестно кому, да еще в условиях полного социального, по-
литического, экономического и правового произвола, при 
абсолютном отсутствии юридических гарантий, что земля не 
будет разбазариваться и эксплуатироваться до полного ее 
изнеможения, приведет лишь к хаосу, к содому и гоморре в 
России. 

1993 год 
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ОВЯТАЯ ПАМЯТЬ 

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград... 

Сергей Орлов 

Я родился за три года до начала Великой Отечествен-
ной войны и, благодаря Победе народов нашего Отечества 
над кровожадным супостатом, вот уже пятьдесят четыре 
года живу под Солнцем, дышу Воздухом Свободы, радуюсь 
Многоцветью Жизни. А если бы не было той Великой 
Победы?... 

Нам всем было бы уготовлено рабство. На наше Оте-
чество опустилась бы вечная ночь. Коричневая саранча 
выела бы не только материальное тело нашего народа, но и 
до основания опустошила бы нашу Духовность. 

Особенно немногословным мой Отец Василий Ива-
нович был тогда, когда кто-то из нас, родных, заводил 
разговор о его участии в Великой Отечественной войне. 
Отец сразу хмурился, по благородному лицу русского 
крестьянина импульсивно пробегала какая-то мука, он 
начинал заикаться, пытаясь собрать воедино клочки изу-
родованной многолетними страдальческими переживаниями 
памяти о тех страшных днях и месяцах, проведенных Им, 



Рядовым Русским Солдатом Отчизны, в промерзлых, 
пропитанных человеческой кровью окопах, под непрерыв-
ной угрозой неминуемой смерти, с мечущейся от безыс-
ходности душой. 

Прервав неполучившийся разговор, Отец машинально 
хватался за папиросу и, сделав отмашку рукой, оттал-
киваясь от чего-то невидимого, выбегал из избы. Постояв 
на крыльце и вволю обдав себя целебным присурским 
воздухом, Отец неторопливо, пошатываясь, подряд 
ощупывая все встречающиеся ему вещи, совсем обесси-
левшим входил в наполненную тревогой избу и со вздохом 
опускался на скамейку, что стояла у нас под божницей. В те 
тяжелые для Отца минуты мы, домашние, не только слова не 
могли вымолвить, мы даже пошевелиться не смели. Страда-
ния Отца всех нас вводили в какое-то странное, напоми-
нающее шок состояние. 

Придя в себя, Отец, порывшись в карманах видавшего 
виды крестьянского труда пиджака, вызволял оттуда пачку 
папирос, машинально брал из нее очередную папиросу и, 
закурив, пытался вновь начать мучительный для него раз-
говор о страшных кошмарах войны. У всех нас на глазах 
навертывались слезы, а сердце сжималось от боли, когда 
Отец - уж в который раз! - вспоминал небольшую речушку и 
бой возле нее и над ней. Каким видел через десятилетия бой 
Отец? Он видел его земным адом, сотворенным разумными 
существами, людьми из огня, крови и страданий. Точнее, как 
мне казалось, война и все, что с нею связано, для Отца было 
страшным сном, преследовавшим его до последних минут 
жизни. 

Шел бой у той смирной, с испуганно смотрящими на 
сошедший с ума мир голубыми глазами речушки... Все 
гремело, ревело, сотрясалось, ухало, ахало, пылало огненны-
ми смерчами, стонало... Человек очутился заложником 
каких-то сатанинских сил, навязавших Разуму эту кровавую 
игру. Все, что творилось вокруг, - необузданная стихия, 
перед которой человек становился один на один. Шел бой... 
И вдруг наступило короткое затишье, словно горячим 
паром обдавшее обезумевших людей. Придя в сознание и 
оглядевшись вокруг, люди увидели скрюченные в предсмерт-
ных судорогах деревья. Еще люди увидели клочья рас-
трепанной, перемешанной с продуктами ужасной межчело-



веческой бойни травы и небо, представившееся им тревожно 
мечущимися облаками, насквозь пропитанными смрадом 
гари, дыма и удушья умертвленных человеческих тел... 

Совсем рядом, в нескольких шагах от апокалипси-
ческого места, погубившего десятки тысяч человеческих 
жизней, боязливо текла смертельно перепуганная проис-
ходящим речушка. Василий Иванович Нарышкин взял кем-
то оброненный, почти обугленный в пекле боевого 
кострища котелок и неслышно, почти не дыша, пополз к ре-
чушке, чтобы утолить водой жажду. И вот тут Отец перенес 
то потрясение, которое его не оставляло всю дальнейшую 
жизнь. На прибрежном песочке, под ивой, лежал, мягко 
прикрыв веки глаз, лет семнадцати, русоголовый паренек. 
Это было еще дитя! Его тело только что покинула земная 
жизнь. Со светлого лика юноши еще румянец не сошел, а 
душа, как казалась тогда Отцу, никак не хотела уходить в 
другие, иного измерения миры, Наверное, она еще не на-
сытилась жизнью в этом мире. В те мгновенья, - постоянно 
говорил нам Отец, - я вспомнил слова одной песни: "И 
никто не узнает, где могилка моя...". 

Я понимал переживания Отца. В безымянных 
могилах, на гигантском поле военных действий остались 
навечно покоиться не тысячи, а миллионы тех, кто еще 
только было начал свой жизненный путь. Многие из них 
еще не ощутили на себе сладостных прикосновений губ 
любимых женщин. Все они недоделали уйму мирных земных 
дел... Все они не хотели умирать, но для всех них Священ-
ный Долг по Защите Отечества оказался значительно выше 
угрозы смерти со стороны вражьих, дьявольских сил. Во имя 
торжества Добра над злом они с поднятой головой, 
осознавая всю трагичность происходящего пошли на 
Священную Войну. И Они Победили! 

Они Совершили, казалось бы, невозможное: сокруши-
ли гигантскую машину военно-экономического насилия, 
создававшуюся не только всей Германией, но и всем импе-
риалистическим монстром. Сила Духа нашего народа оказа-
лась значительно мощнее военной, экономической и 
политической силы империалистического спрута. Зло уж в 
который раз в нашем Отечестве было повергнуто наземь и 
раздавлено. Но сколько крови, мук и слез, материальных 
потерь оно принесло нашему народу?! 



В годы той жесточайшей человеческой бойни, 
навязанной нашей Стране, миролюбивому Народу нашему, 
черно-коричневыми силами мирового финансового капи-
тала и его фашиствующими прихвостнями, мы понесли 
невосполнимые человеческие и материальные потери, кото-
рые в мировой истории человечества не имеют сравнений. 
За Святое, Правое дело - Победу над вражескими ордами -
только погибло у нас около тридцати миллионов Человек!.. 

А сколько миллионов было искалечено и измучено 
даже в глубоком тылу нечеловеческими условиями труда и 
быта?!.. В годы второй мировой войны погибло около три-
дцати миллионов наших Соотечественников. Начинает 
стынуть сердце, когда слышишь: погибло около тридцати 
миллионов Человек... Тридцать миллионов человеческих 
жизней, каждая из которых уникальна, неповторима и несла 
людям свой особый духовно-материальный мир... Все 
погибшие на полях сражений со Злом были самые лучшие, 
самые достойные Сыны и Дочери нашего Отечества. 
Каждый из погибших воплощал в себе гигантские 
Человеческие Возможности. Погибли, преждевременно ушли 
из земной жизни миллионы тех созидателей, среди которых 
были великие инженеры, лучезарные поэты-чистород-
никовые певцы нашей Родины, талантливые ученые, 
потомственные земледельцы-кормильцы народа, индустри-
альные рабочие - творцы будущей технотронной эры, 
учителя - подлинные просветители народа, врачи... Во 
сколько же раз, будь живы те тридцать миллионов Человек, 
было бы приумножено Могущество Нашей Державы?! 

Никакая самая суперсовременная электронная 
машина не в состоянии это подсчитать. Ясно одно, той 
страшной войной, тем тотальным истреблением нашего 
народа мы были на десятилетия (а то и на столетия!) 
отброшены назад. Силы зла знали чего и для чего творили. 
Второй мировой войной был продолжен геноцид прежде 
всего русского народа... 

В 1941-1945 годах беда вошла в каждую семью. 
Каждого человека не миновала тревога. В невыносимой тре-
воге годы, все годы жестокой войны, жили наши города и 
села. Родная наша Зем.ля, Отчизна наша уже не плакала - от 
горя великого у нее даже слезы пропали - Она, сотрясаясь от 



пронизывающей всю ее боли, стонала. В те годы стон 
слышался повсюду. Стон Земли сливался с людским стоном. 

Дети Отчизны - потомки воинов, сражавшихся с 
окаянной силой на Неве, на Чудском озере, На Куликовском 
поле, на Бородинском поле и на других полях сражений за 
Святую Русь, не могли остаться равнодушными к стону 
своей Матери. Все они встали на защиту Ее от сатаны. Все 
Они пошли на Священную войну против коричневого 
дьявола. И, Слава Богу, Священная война нашего народа 
закончилась Победой над силами зла! И уж в который раз 
на историческом поле нашего Отечества Добро одержало 
Победу над злом! А если бы получилось наоборот?. Лучше 
об этом даже не думать, а не то что рассуждать. Да впрочем, 
и думать-то было бы некому, нас попросту не было бы: 
коричневая саранча нас сожрала бы... 

День Победы!... Память меня постоянно возвращает к 
9 мая 1985 года, в мое родное Кадышево, в родной дом, в 
сельский клуб, на солнечные улицы праздничного села... 
Был еще жив мой дорогой тятя. Я приехал из Казани 
поздравить его с Праздником Счастья, Добра и Света. Были 
еще тогда жив Василий Васильевич Мухин, которого война 
на всю оставшуюся жизнь оставила незрячим. Был еще жив 
Степан Иванович Глазистов, сначала воевавший на фронте, а 
потом рывший вместе с моей мамой и другими кадышанами в 
свирепую зиму 1941-1942 годов окопы возле Тагая. Были 
живы... 

За семь последних лет многие ветераны Отечественной 
войны умерли. Совсем мало их осталось не только в Кады-
шеве, не только в Карсунском районе, но и во всем нашем 
Отечестве. Жизни каждого из них я безмерно рад. Каждый 
из них не только за себя, но и за всех тех, кого уже нет на 
Земле, достоин со стороны общества самого Высокого 
Почтения. Мы, живущие благодаря Им на Земле, обязаны 
окружить Их душевным теплом и заботой. Каждый из нас 
перед Ними Обязан шапку снимать, ибо все те, кто защищал 
Отечество в Священную войну и одержал Победу над 
врагом - Святые. Да, да! - Святые! А Святые достойны 
коленопреклонения перед ними не только современников, но 
и потомков. Все наши Воины Великой Отечественной войны 
- живые и мертвые - являются носителями особого рода 
Духовности, которая питает соками Жизни Добро, которая 



парализует силы зла и которая укрепляет высокие 
нравственные Начала Человеческой культуры... 

В моем домашнем кабинете на самом видном месте 
размещается небольшая бесценная подушечка из красного 
шелка, а на ней - самые священные и дорогие семейные 
реликвии - медали и орден Отца. На эту Святыню 
постоянно обращено внимание моего пятилетнего внука 
Андрюши. И каждый раз у меня с внуком идет волнующая 
беседа о Силе Человеческого Духа, о Патриотизме, о Чести 
и о Достоин-стве Русского Человека. Мой внук любит 
сочиняемые мною для него сказки на сюжеты из 
кадышевско-присурской жизни, но особенно Андрюша 
любит рассказы о славной натруженной жизни своего 
прадеда Василия Ивановича - Крестьянина и Воина. Через 
постижение семейных традиций мой внук впитывает в свою 
Душу нетленную Духовность своих предков, и на его святом 
личике сияет Одухотворение, переливающееся в Озарение... 

Берет мой Андрюша в свои ангельские ручонки праде-
душкин орден Отечественной войны, берет бережно и гордо, 
и верится мне в эти божественные минуты, что мой внук так 
же бережно и гордо пронесет через свою жизнь любовь к 
Отечеству, к своим предкам, к народу своему, к славным 
традициям России, как и все поколение его предков -
преданных и заботливых Сынов России. 

Дорогие мои земляки! Давайте же разом встанем, 
помолчим минуту и помянем добрым словом тех воинов, 
коих уже нет в живых, а тем Солдатам Великой Отечест-
венной, кто на радость всем нам Живет и Здравствует, 
пожелаем чистого мирного неба! Давайте же, друзья, 
поклянемся друг другу, что мы по-сыновнему всегда будем 
заботиться о Памяти мертвых и о Достойной Жизни живых! 

1992 год 



НА ОКОПАХ 

Оимбирская губерния, ньше Ульяновская область -
местность, как необыкновенно красивая своими бодрящими 
душу пейзажами (вспомним эти чудесные красоты - на 
полотнах великого живописца Аркадия Александровича 
Пластова из обыкновенного русского села Прислониха Кар-
сунского района!), так и невероятно своенравная в непре-
рывных неожиданностях средневолжской природной 
стихии. В тех привольных местах нередко бывают пролив-
ные дожди, почти схожие с тропическими, а когда зимой 
пурга разыгрывается, то становится совсем как в Заполярье. 

Добрые, очень доверчивые, безвредные, лучезарные 
и невероятно талантливые люди во все века и времена жили 
там мирно в многочисленных селах, возле рек, речушек, озер 
и болот, на пригорках и под холмами белошапковыми, на 
огромных лесных полянах и на безлесных, напоминающих 
степь, равнинах. Люди вековечно пахали землю, сеяли в 
землю-матушку спасительное от голода и холода зерно, 
жали серпами рожь и просо, косили траву, ловили рыбу, в 
изобилии водившуюся в Волге, Суре, Барышеве, Свияге, 
других реках, речушках и озерах. Люди рожали детей и 
воспитывали их трудом и совестью. Не было в тех местах 
людей без ремесла и промысла! Жили люди - русские, 
татары, мордва, чуваши и другие народы - столетиями в 
ладу друг с другом. По праздникам собирались, чтобы 
миром в церковь сходить, потом песни голосяные артелью 
попеть, а в будни "помочью" дома друг другу строили. 



Общая у людей была радость, и любую беду, случавшуюся с 
человеком, на всех делили. 

Народ симбирский - очень гостеприимный, очень хле-
босольный народ! В разные времена много кого побывало 
там в гостях. Давным-давно бывал в Симбирской губернии 
и сам Александр Сергеевич Пушкин! Был он гостем 
чистородникового русского поэта Николая Михайловича 
Языкова. Свидетельство этому волнующему явлению сим-
бирской земли - ладная, похожая теперь на даму бальзаков-
ского возраста, легендарная ель, поэтически сияющая окрест 
вот уже более ста пятидесяти лет на пригорке в бывшей усадьбе 
Языкова. 

Все языковские мужики и бабы утверждали и 
продолжают утверждать, что Пушкин, ехавший в кибитке 
из поместья друга в Симбирск, попал в невероятной силы 
буран, при котором зги не видно, - путнику в это время 
кажется, что наступает светопреставление. Я сам раза два 
попадал в эту адскую карусель... Ощутив на себе нрав 
разгневанной стихии, Пушкин эти жуткие ощущения, как 
утверждает народная молва, выразил в картинах 
"Капитанской дочки". Помните, там он писал: "Я слыхал о 
тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими 
занесены... Ветер между тем час от часу становился сильнее. 
Облачко обратилось в белую тучу, которая, тяжело 
подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мел-
кий снег - и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась 
метель. В одно мгновенье темное небо смешалось со 
снежным морем. Все исчезло. "Ну, барин, - закричал ямщик, 
- беда: буран!" ...Вот так описал одну из причуд русской 
зимы в Симбирской губернии Пушкин. Но гениальный 
поэт, обладавший пророческим предвидением будущего, 
никак не мог предположить, что в этих местах в одну из 
необычайно лютых зим через сто лет разыграется драма-
тическая эпопея, главным участником которой станет... 
Женщина. Та самая Женщина, божественно-воздушный, 
нежный, сияющий самыми светлыми красками мира образ 
которой поэт создал в своих бессмертных шедеврах... 

К тем местам, в которых побывал и Пушкин, из моего 
василькового, стрижино-ласточкина Присурья на протяже-
нии десятилетий меня постоянно возвращала Мама Анна 
Михайловна - крестьянка, вечная труженица, достойно про-



несшая по жизни тяжелейшую женскую долю. Н.А.Некрасов 
давно сказал вот эти слова: "Есть женщины в русских 
селеньях, с спокойною важностью лиц, с красивою силой в 
движеньях, с походкой, со взглядом цариц...". Слова эти к 
нашим женщинам-крестьянкам полностью подходят и 
сегодня. 

Мама прожила восемьдесят семь лет и до последних 
дней своей жизни все повторяла вслух: "Да, сынок, 
пострадали мы за жизнь!... Особенно страданули вот в тех 
самых местах, возле села Тагай, где, сказывали, проезжал 
когда-то Александр Сергеевич Пушкин!". Мама вела речь о 
величайших страданиях, кои она, тысячи других женщин, 
переносили в свирепо-студеную военную зиму 1941-1942 
годов на окопах. Рыли окопы женщины - русские, татарки, 
мордовки, чувашки... Многих национальностей. Тогда беда 
была у всех одна, одно горе было у всех - и перенести все это 
люди могли только сообща. 

Древние, столетние старики не помнили таких суро-
вых, трескучих морозов, какие свирепствовали в ту тревож-
ную и опаснейшую для Отечества зиму. Мама сказывала, 
что на окопах при ветре, обжигающем лицо и прони-
зывающем насквозь тело, мороз достигал минус пятьдесят 
градусов! Такой холодище обычный человек не выдержит 
даже в овчинном тулупе, в теплых ватных брюках, в 
меховом малахае и в варежках из овечьей шерсти. А 
женщины и старики работали на окопах в лаптях с онучами 
или в полухудых валенках, в легких, видавших виды 
телогрейках и зипунах. Бывало, что у женщин поверх 
голого, нежного тела - только сатиновая или ситцевая юбка, 
да и та вся в заплатках. Диву даешься, как могли милые, 
родные наши женщины все это выдержать! 

На окопах люди работали с раннего утра и до глу-
бокой ночи. За семь километров от села был фронт работы. 
Уходили туда, сказывала мама, ночью и приходили ночью. 

Питание на окопах было двухразовое: завтрак скуд-
ный и скудный ужин. Постель - или совсем голый пол, или, 
вместо голого пола,- солома. Дом родной у многих был в 50-
100 километрах от места, где рыли окопы, а в доме том 
оставались полуголодные или совсем голодные малолетние 
дети и дряхлые беспомощные старики. Покачивая головой, 
сокрушаясь, говорила мне Мама: "Ты, трехлеток, и 



некудышная совсем здоровьем бабушка, оказались, сердеч-
ные, брошенными. Вся моя душа по вас изболелась. И как 
вы только выжили? - До сих пор дивуюсь". 

В то суровое, тяжелое для всего нашего народа время, 
было не до узкого семейного милосердия... Беда в нашем 
Отечестве была всеобщей. В стороне от той страшной беды 
никто не остался. Десятки миллионов людей оказались ее 
заложниками: одних сразила пуля врага, других -
непосильная для человека, по сути дела, лошадиная работа, 
а третьих свел в могилу голод. В военную пору голод 
охватил и Среднее Поволжье. На моих глазах умирали от 
голода дети, женщины, старики. Страшно становится, когда 
из памяти вдруг выплывает леденящий душу этот ужас! 

Мама рассказывала, что окопы-траншеи изможден-
ные, испитые до дна голодом, холодом и непосильной рабо-
той люди рыли глубиной до трех метров. Выполняли они 
эту адскую работу терпеливо, тихо, безропотно, но 
старательно. Они понимали, что без них, женщин, больше 
никто это сделать не сможет. Женщины понимали, что то, 
что они делали, может стать, в случае чего, той самой 
последней надеждой, которую имели на фронте про запас, 
носили в себе их отцы, мужья, братья. Короче говоря, 
женщины выполняли перед Родиной священный долг! 

Многие траншеи женщины и старики рыли на том 
месте, где стояли вековые, взметнувшиеся к небесам, громад-
ных размеров дубы и сосны. Женщины и старики эти 
деревья-гиганты пилили под корень двуручной пилой. Затем 
они выкорчевывали мощные пни и начинали, чем придется, 
сантиметр за сантиметром, до трехметровой глубины, дол-
бить промерзлый, надежно переплетенный корнями деревьев 
слой земли. 

Недавно в одном из залов волшебного ленинград-
ского Эрмитажа - этого величественного Пантеона Духа, я 
был мгновенно погружен в поток стремительного волшеб-
ного сияния, которое исходило с жизнеродящих полотен 
Фр.Буше, Фр. Лемуана... То было сияние женственности, 
радости жизни, любви, нежного обаяния! То был зов 
вечного пробуждения Весны! Такие шедевры, как "Триумф 
Венеры", "Купальщица", "Галатея и Пигмалион", "Юпитер и 
Ио" сразу же повели меня в тайны философии творения 
жизни земной и космической. В те счастливее мгновенья 



меня всего заливало божественной музыкой и райской 
игрой цветов утверждения жизни. Каждой клеточкой своей 
я чувствовал, как все сильнее и сильнее подымается поло-
водье света и тепла, магическое половодье, вызываемое 
Женщиной - средоточием начала всех начал и всего сущего 
на этом свете. Своими ушами я слышал, как преобразо-
ванные в духовный эфир женщины воздушно слетали с 
полотен и пели чудесные песни о сокровенных тайнах жизни 
на земле! 

Ну разве не о до конца непостижимых таинствах 
женщины говорит вот уже полтысячи лет гениальное, навер-
ное, Богом благословенное творение Леонардо да Винчи 
"Джоконда"?! 

А как начинает петь душа человеческая, когда мы 
мысленно прикасаемся к живописным симфониям А.А. 
Пластова "Весна", "Родник", "Из прошлого", "Солнышко"?! 

И вот в трагические для нашей страны, для нашего 
народа дни второй мировой войны, когда черно-
коричневый смерч фашизма густым мраком накрыл нашу 
много страдную землю, та самая Мадонна, которая призва-
на Творцом на планету Земля для создания и поддержания 
на ней, на Земле, света, трепетных волнений любви, душев-
ного тепла и покоя, была демоническими силами обречена 
на ужасные страдания. И она, женщина, страдала... 
Женщина приняла на себя нечеловеческие страдания во имя 
нашего Настоящего и Будущего. Страдая, Женщина 
утверждала Добро и в этом утверждении побеждала зло... 

Зимой, свирепой зимой 1941-1942 годов над изуродо-
ванном войной пространством земли нашей стоял 
человеческий стон... Стон стоял и над окопами в районе 
Тагая. Стонали женщины... Женщины не плакали: им нечем 
было плакать; у них, выплакавшихся от нежданно-нега-
данно свалившихся на них мучительных потрясений, уже не 
было слез. Женщины стонали!.. Даже грохот шквальных 
ветров, неистово бесившихся в безбрежной снежной 
кутерьме по буграм, долам, проселкам и перелескам 
вынужденно исковерканной человеком земли, не мог 
заглушить стон женщин. "Казалось мне, - вздохнув 
говорила Мама - что все сатанинские силы ада собрались в 
тот самый момент вокруг нас, несчастных и беззащитных, 



на свои зловещие гульбища". Силы зла не только там, на 
фронте, но и тут, в далеком тылу, справляли свои оргии!.. 

Стонали женщины в военное лихолетье... От этого 
стона даже в самой вечной природе и то было замеша-
тельство!.. Вы никогда не слышали, как стонет земля? Так 
вот: тогда, в войну, она стонала!.. 

В моем родовом присурском селе Кадышево, что сте-
пенно и привольно стоит в каких-то сорока километрах от 
языковских, пушкинских, пластовских мест, тот же надрыв-
ный стон по округе разносился в то время. Я, трехлетний 
несмышленыш, вместе со своей добрейшей, сказочной, 
мудрейшей восьмидесятилетней Бабушкой Анисьей Архи-
повной слышал этот стон. Я его и сейчас слышу!.. Когда я 
его слышу, мне становится страшно, - и на меня лезут видения с 
картин Брюллова "Последний день Помпеи" и Берне "Буря"... 

"О люди, - не переставая, думаю я, - зачем вы, люди, 
олицетворяющие венец мироздания, придумываете для себя 
эти ужасные страдания?! Зачем?!" 

Люди!!! Я прошу вас: постоянно памятью своей 
возвращайтесь к своему прошлому. Не забывайте, люди: 
оно, прошлое, для того и дается нам, чтобы мы в Будущем 
всегда помнили о нем и чтобы из прошлого добро брали, а 
зло навсегда оставляли там. 

1991 год 



предновогодняя СЮИТА 

Видения причуд российской зимы в который уж раз 
вновь посетили меня. Это было давно, лет пятнадцать назад. 
На дворе стояла ядреная, ярко вызвезденная провальным 
таинственным небом, захлебывающаяся лунным сиянием но-
вогодняя присурская ночь. Ее притяжение так и лилось бо-
жественным ручьем через окна в нашу разогретую уютом избу. 

В ту волшебную ночь в избные окна вкатилась раз-
румяненная Луна, отчего в избе так и поплыл восторг, в 
потоке которого радостно купались не только люди. Под 
лунный хохот особенно залихватски резвились, кувыркаясь и 
подпрыгивая, одетые в каракулевые манишки по-детски 
глуповатенькие ягнятки. На задороге печки сладострастно 
мурлыкал кот. 

В распаренном русской печкой, пирогами, селянкой и 
хвоей воздухе душа пела и все звала меня во что-то только 
одной ей понятное. Душа, как я вскоре понял, хотела 
вдосталь покуражиться на сурском зимнем приволье. 

Не выдержав всё нарастающих просьб души, одев 
отцовский шубняк и валенки, я вывалился из уюта избы и 
сразу же вошел в таинства трескучей, прозрачной, с белыми 
отливами, как парное коровье молоко, обильно-снежной 
деревенской ночи. О, благодатное вековое чудо вековечной 
крестьянской России!!! О, колдовство земли моих предков! О, 
пронзительно щемящая тоска всех тех, кто рожден той 
землей, у кого только она до конца земных дней будет им 
единственной матерью!!! Иду, окутанный одеялом присур-
ской, всегда зовущей к себе ночи... Тишина. Только мне 



одному понятная деревенская ночная тишина... Ночь в 
присурском Кадышеве. Это вовсе, мой друг горожанин, не та 
ночь, которая посещает нас в истеричном, непрерывно 
трясущемся в нервной лихорадке скоплении людей, металла, 
кирпича и мусора, называемым городом. Ночь в российской 
деревне человека окутывает космическим покоем и уми-
ротворением. В ней человек слышит зов миров и видит 
бездну мироздания. Там, в той ночи, мысль свободна, а душа 
раскрепощена. Там душу не гложет индустриальная ржа и не 
портит ее политическая плесень. 

И вот я вошел в ту родную и гостеприимную присур-
скую новогоднюю ночь. Мое Кадышево не спало, оно ждало 
очередной смены времени, когда на их пороге обмениваются 
рукопожатием два года и разойдутся: один уйдет в прошлое, 
а другой пойдет в будущее. Село не спало... Над избами -
столбики бархатного, пахучего дыма. Казалось, что эти 
столбики - своеобразные улочки, соединяющие небо и землю. 
О, это волшебство деревенской просторной, непугающей, 
широко-распахнутой для доброго человека ночи! Вверху -
огоньки-звезды, внизу, рядом с тобой, - избы, с лучезарным 
светом крестьянского уюта, а в избах, в передних углах, -
лампады с божьим маслом, испускающие тепло доброты и 
успокоения перед ликами святых. 

Деревенская изба... Она не просто человеческое 
жилище, она - целый мир, в коем свой непридуманный уклад, 
в коем все только по-своему совершенно и непохоже инди-
видуально, в коем все неповторимо, все степенно, все одухот-
ворено смыслом напряженной, счастливой трудовой жизни. 

Дорогой мой друг! Вы когда-нибудь глубокой ночью 
смотрели в широко раскрытые, глядящие наивно на вас 
глазища-окна российских деревенских изб?! Если смотрели, 
то никак не смогли бы вы забыть тот поток покоя, гостепри-
имства, милосердия, простоты, крестьянской основатель-
ности и беззлобности, который лился на вас, погружая вас в 
себя целиком. 

Деревенская изба - праматерь современной цивилиза-
ции, ее колыбель и духовная купель... Иду, проваливаясь по 
пояс в рассыпчатый снег, иду напрямик от своего дома к 
Суре. Кругом тихо и радостно. Мирно перешептываются о 
чем-то друг с другом тополя и ветлы. В сараях блеют овцы. 
Из-под сеней спросонья беззаботно нет-нет, да и гавкнет 



какой-нибудь добродушный дворняга. Идешь по покрытой 
снегом родимой земле и чувствуешь свою нужность. Мороз-
ный, родниковый воздух тебя бодрит. Ты весь пропиты-
ваешься причастностью к этому необыкновенному природно-
му миру. Тут ты - человек! Ты - не ничтожный пигмей, 
представший перед шакальей пастью индустриального 
монстра. Здесь ты - человек! Ты - дитя природы, природа-
мать твоя. А в объятьях какой матери сыну бывает плохо?!... 

Иду я по снежной целине к Суре. Сура всегда меня 
влекла, влекла она меня к себе и летом, и зимой, и 
промозглой осенью, и благоухающей цветением весной. Сура 
всегда пропитывала меня здоровым духом надежды. В 
любую пору Сура смывала с меня неуверенность и 
благославляла в путь-дороженьку по рытвинам и ухабам 
несусветной жизни. С Сурой в душе мне любая жизненная 
распутица и ростепель нипочем! Я все думаю: что бы было со 
мной, если бы не было у меня Суры? Да просто не было бы 
меня, как и сотен тысяч других людей, вынянченных и 
благословленных доброй рекой жизни! 

Иду я, постоянно утопая в снегу, опьяненный духом 
студеной, зовущей к парению над разливами бытия ночи, иду 
на встречу с Сурой. Иду... Волнения души льются через край. 
И вот передо мной- Сура! Скатываюсь с берега и оказываюсь 
в ее объятьях. Ну, здравствуй, здравствуй, нежность ты моя! 
С наступающим тебя Новым годом!!! 

В Васильев вечер, накануне Нового года, горсточками 
белого, искрящегося как влажные лепестки цветущей в мае 
вишни снега, покрывшего одежду изо льда, украшена юная 
красавица Сура - речушка с девственной доверчивостью и 
наивностью. Сура сразу же завораживает каждого, 
оказавшегося зимой на ее пуховых, ласковых берегах... 

Я сам видел, как в ту морозную ночь оттуда, откуда-
то изнутри, навстречу улыбающемуся Месяцу неслись от 
Суры торопливо-смешные искринки тепла. В те минуты мне 
было вовсе не студено, наоборот, сурское жизнетворение 
согревало меня так же, как и в душистом, стрижино-
ласточкином июле. В новогоднюю ночь тепло сурской души 
растекалось по всей округе: по зарослям уснувшего тальника, 
по чащобам дремлющего седовласого бора... Если было бы 
холодно-неуютно, то разве зайцы устраивали бы игрища-



хороводы на берегах Суры, а лисы резвились бы на снежных 
присурских луговых просторах?!... 

В ту, казавшуюся мне даже неземной, ночь, Месяц, 
чуть-чуть смущаясь перед милой наивностью юной красави-
цы Суры, вместе с Морозом - этим умудренным долгой 
зимней жизнью старцем - торопился как можно наряднее и 
светло-воздушнее смастерить Суре ночное платье. Творцы 
природного чуда не жалели для этого ни серебристых нитей, 
ни изумрудных кристалликов-огоньков. Божественные кри-
сталлики-огоньки то и дело загадочно мне подмигивали, 
подливая в мою душу необыкновенной свежести струю 
бодрости и жизнеутверждения. 

Особая веселость юной шалуньи Суры в новогоднюю 
ночь не случайна. Как и все живое, она пребывает в предчув-
ствии новогоднего бала. Сколько же сотен раз Сура, вместе с 
многочисленными сестренками и подружками, бывала на 
новогоднем праздневстве у своей старшей сестры Волги?! 
Торопилась на торжественный бал всепобеждающей жизни 
Сура и той ночью. Месяц и Мороз всех участников 
новогоднего бала стараются одеть в самое лучшее платье. 
Платья они изготовляют так добротно и изящно, что все 
речки-красавицы бывают довольны. Творят волшебные 
одеяния Мороз и Месяц всем из одного материала, но 
новогоднее бальное платье ни на ком так божественно-луче-
зарно не выглядит, как на сказочной Суре - писаной рос-
сийской красавице. 

Иду я в полночь по любимой реке и слышу: она мне 
что-то страстно шепчет. Перевозбужденный от душевного 
волнения, я никак не могу соединиться с ее шепотом. Дедуш-
ка Мороз своей суетливой старческой возней, кряхтеньем и 
оханьем мешает мне сделать это. Вот, - подумал я, - какой, 
все-таки нагловатый старичок! Вскоре я свои слова, взял 
обратно, так как понял: дед Мороз нужным делом увлечен. 
Он все советовался с кем-то - а вот с кем, я так и не понял 
тогда - о том, все ли ладно на его любимой внученьке. Лю-
бому понятно: родному дедушке никак не хотелось, чтобы 
его внученька в новогоднюю ночь выглядела хуже своих 
подружек и сестер. 

Мне показалась, что будто Полярной звезде ста-
рик доверительно-степенно шепнул про Суру: "Она ведь у 
меня на выданьи, вот я и пекусь вместе с Месяцем о ней!"... 
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От нечаянно подслушанных слов мне стало немножко 
почему-то грустно... 

Придя в себя от посетившего меня волшебства, я 
огляделся вокруг. Природа в сиянии дивном торжествовала! 
Мое внимание вдруг привлекла прорубь, откуда жители 
Махотина заулка и Низовки брали зимой воду на чай. 
Подойдя к проруби, я - о, наваждение! - увидел ласково-
вглядывающиеся в меня иссиня-голубые глаза Суры. В тех 
бездонных, принадлежащих вечности, глазах было особо 
влекущее к себе внутреннее свечение. То свечение, попав в 
мою растревоженную ночными видениями душу, растекалось 
по ней неисчислимыми струйками зова Этноса. Я опустил 
руки в прорубь, сурская вода нежно стала их ласкать. 
Неведомое для меня волнение я почувствовал от 
прикосновений шелковой воды Суры. Сура в ту дивную ночь 
влекла меня к себе в объятья и никак не хотела от себя 
отпустить. Сура понимала, что ее и моя жизнь возможна 
лишь в единении. Тогда, студеной кадышевской зимой, Сура 
смыла все мои тревоги. 

О, как хочется мне в нынешнее грязное, сумасшедшее, 
смутное, апокалипсическое время накануне тревожащего 
людей абсолютной непредсказуемостью 1992 года быть 
омытым святой сурской водой!!! 

1991 год 



ПРИРОДЫ чудное видение, 
и л и 

Оон про то , из чего веками ткались 
души КАДЫШ6ВСКОГО нлродл 

Краса полуночной природы, 
Любовь очей, моя страна! 
Твоя живая тишина, 
Твои лихие непогоды, 
Твои леса, твои луга 
И Волги пышные брега, 
И Волги радостные воды -
Все мило мне, как жар стихов... 

Николай Михайлович Языков. 
Родина. 

Н а улице - промозглая осень... Уж сколько дней под-
ряд непрерывно идет мелкий тоскливый дождик. Такая пого-
да каждым человеком по-разному воспринимается:один ее 
ненавидит и шлет проклятия, другой - воспринимает терпе-
ливо, но втайне, про себя, все-таки мечтает о том, чтобы 
такой ненастной погоде поскорее конец пришел... 

На нас, Нарышкиных-Махотиных, любая погода воз-
действует благоприятно. Крестьянский наш род за века тес-
ного общения с Природой притерпелся к её капризам. Все 
дело-то в том, что Крестьянину любой каприз Природы 



обязательно оборачивался каким-нибудь делом. Например: в 
нестерпимую жару и во всеиспепеляющую сушь Крестьянин 
уборкой хлебов и заготовкой сена день и ночь, забывая даже 
про сон, занимался; зимой, хоть в крещенские морозы, хоть в 
снегообильный и метельный февраль, Крестьянин тоже без 
дела минуты не сидел: ухаживал за скотиной, занимался ка-
ким-либо ремеслом (валенки валял, ступни и лапти из лык 
плел, ткал, прял, кожи выделывал, портняжничал и т.д.). 
Заботами у Крестьянина был наполнен и каждый осенний 
день. Для Крестьянина смена погоды означала смену работы: 
в ясный, солнечный, безветренный день он делал одно, а в 
пасмурный - другое. Крестьянину лодырничать, сидеть на за-
валинке и семечки лузгать нельзя было: у Крестьянина 
каждый день, а то и час каждый целый год кормил! Для 
Крестьянина каждый день, несмотря на любую погоду, был 
неповторим, невозобновляем. 

К сожалению великому и общечеловеческому стыду, у 
нынешнего поколения крестьянствующих на земле России, не 
говоря уж о жителях городов и рабочих поселков, отношение 
как к Природе, так и к Погоде совсем иное, нежели у наших 
предков: оно потребительское. В наши дни значительная 
часть жителей деревень почти всю весну, лето все, а то еще и 
целую осень одно и делает, что сутками шляется по селу, про-
должая пребывать в дремучем загуле, начинающемся в зим-
ние, целиком безработные для этого бродячего населения 
дни. Сельские шатуны сами себя изымают из непрерывно 
трудящейся Природы и из нормальной трудовой, духовно 
здоровой человеческой жизни. Нынешние деревенские 
бродяги целиком погружаются в омут беспросветной пьянки, 
становятся пауперами, духовными кастратами. Наверное, и 
это имел в виду изгнанный в двадцатые годы из России 
великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин, 
когда еще в 1949 году с горечью писал: "... С самого начала 
нам надо признать, что кризис, приведший Россию к 
порабощению, унижению, мученичеству и вымиранию, был в 
основе своей не просто политической и не только хозяй-
ственный, а духовный. Трудности хозяйственные и полити-
ческие могут возникнуть и накопиться везде и могут 
обрушиться на каждое государство. Но каждому народу 
даются духовные силы именно для того, чтобы преодолевать 
эти трудности и творчески справляться с ними, не впадая в 



разложение и не отдавая себя на соблазн и растерзание силам 
зла..." За какие-то десятилетия в сознании, в поведении, в 
поступках сельского жителя произошел головокружитель-
ный переворот. В социальной среде России ныне наблюда-
ется невиданное даже за целые столетия ужасное явление — 
отчуждение огромной массы населения сел от Природы. 
Заметим: старинный Крестьянин был с Природой слит так, 
что вместе они представляли собой единое органическое 
целое. Ох! Как добра была на протяжении тысячелетий Природа 
к Крестьянину! За что Крестьянин Природу обоготворял, 
преклонялся перед нею, заступался за нее, берег и лелеял ее... 

Я хорошо помню отцовскую нежность к Природе. 
Мой отец - Василий Иванович - был всегда рад и дождю, 
и теплу, и солнцу, и снегу обильному, и ветру южному, и 
морозу трескучему. Все то, чем одаривала Крестьянина При-
рода, он, Крестьянин, умел ценить. Крестьянину все, данное 
Природой, было нужным, он, Крестьянин: всему природному 
поклонялся, а перед Жизнетворением Природы - пре-
клонялся. 

Тысячелетия между русским Крестьянином и Приро-
дой была Космическая Гармония. От всего доброго, Приро-
дой данного, душа Крестьянина ликовала и чудесными ду-
ховными красками расцветала. Русский Крестьянин был 
непрерывно погружен в божественную музыку Космическо-
Земной Природы. К Природе, хоть она и изобилием всегда в 
России разливалась, Крестьянин относился очень бережливо, 
ласково, по-сыновнему. Ничего у русского Крестьянина не 
пропадало даром: он вместе с Природой активно участвовал 
в величайшем Кругообороте Жизни на Земле. Сейчас же все 
изменилось: неуклонно нарушается многотысячелетняя не-
прерывность Жизни. Для ныне живущих Природа кажется 
чем-то чуждым. У Человека теряется чувство сопричастности 
с Природой... 

Мои детство и юность прошли в непосредственном 
общении с Природой. Я - ее, Природы, порождение. Я - ее 
кровное дитя. Присурская, исконно русская Природа форми-
ровала мой физический и духовный облик, стряпала мой 
характер, наполняла Кадышевско-Сурским воздухом мою 
душу. Под напевы Околосурской Природы, Околосурского 
Русского этноса я живу до сих пор, живу нелегко, живу труд-
но, даже мучительно трудно, но живу не кривобоко, живу 



устойчиво, твердо живу. Я живу среди пороков, слабостей... 
Но не хнычу, не сламываюсь, ни перед кем и ни перед чем не 
ломаю шапку. Природа моего Отчего Края всегда держит 
осветленной мою душу и не позволяет мне сбиться с жизнен-
ного праведного курса. Ведомый Природой моей Родины и 
Памятью о моих Предках, я всегда отчетливо, даже 
рельефно, различаю берега своей Жизни... 

Для меня Природа - это, конечно, не только божест-
венная купель моего детства - Сура, не только присурские 
синеокие озера и лесные, усеянные земляникой, груздями, 
папоротником, ландышами поляны, не только Кадышевские 
белошапковые горы и многочисленные овраги, переполнен-
ные волшебными таинствами девственной Природы, не 
только наш, Махотин, столетний тополь, что сзади нашего 
огорода по-русски величаво красуется и могучими своими 
корнями гигантские пласты песчано-суглинистой породы 
сдерживает от сползания на усады и дома целого заулка, не 
только стаи галок, воробьев, деревенских ласточек, стрижей, 
куликов, скворцов, голубей, сорок, жаворонков, синиц и 
прочей летающей божьей твари, но и все мои родные 
Нарышкины, Махотины, Галушины, Егоровы, Старковы со 
всеми своими добрыми делами, сотворенными на Святой 
Околосурской Земле за многие жизни. Моя Природа - это 
мой Отец Василий Иванович и моя Мать Анна Михайловна, 
моя сказочная Бабушка Анисья Архиповна. Для меня 
Природа есть полуночное кукареканье петухов и ранне-
утреннее кудахтанье кур; охранный лай моего верного и 
доброго друга пса Сигнала; какой-то зовущий тяжелый 
скрип на Махотином извозе и похрустывание снега под 
полозьями саней и салазок на раздольных, сверкающих ра-
достной белизной зимних лугах; музыкальный, тревожащий 
душу каждого кадышанина ласково-теплый плеск сурной 
воды в полынье под крутыми дремлющими берегами. 
Душа Кадышевско-Присурской Природы хранит в себе 
Лобанов затон с соседом-пляжем из белокипенного песка, 
разукрашенного грядками лопухов и тальниковыми оази-
сами; Ершишные и Коршевные яры в нескончаемых жужжа-
ниях земляных пчел; луговые присурские озера с 
кувшинками, лягушками, с ужами, с красными карасями, с 
зарослями осоки и плантациями по их берегам ежевичника, 
смородинника, шиповника, боярышника; боровые черни, с 



несметными богатствами их растительного и животного 
мира; Боркову гору и Чащобу, откуда кадышане из лета в 
лето зобнями и большущими кошелями чалили грузди; 
Нижнюю и Верхнюю заводи; Красный яр, по красному песку 
которого из года в год, каждую субботу на базар в 
Промзино то пешем, то на лошади плелись, не спеша, 
кадышевские мужики и бабы; озеро Глубокое, где многие 
десятилетия справляло свои страшные оргии какое-то чуди-
ще: то ли сомгаце преогромный, то ли что-то вроде гигант-
ского ящура, то ли кто-то еще; Луки - за северным концом 
Кадышева место на Суре, которое в любое время - зимой и 
летом - было переполнено окунями, щуками, трехпудовыми 
сомами, налимами, стерлядками, осокой, талами... 

В лике Кадышевско-Присурской Природы я слышу 
также: и вой волков в зимнюю стужу из-за Суры, откуда-то 
со стороны Боровой Сотавки; и завывание ветра в трубе, 
распаренной и пропитанной трудовым духом избы; и 
деловое, мерное жужжание пчел в благоухающем радостью 
жизни Саду Отца; и нескончаемые полянки подорожника, 
пырея, ромашки вдоль сельской, никогда не знавшей покоя, 
седой, уставшей дороги... 

Природа Отчего Края - Околокадышевского При-
сурья - растворила в себе и навсегда сохранила: непрерывно 
мычащий, блеющий, лающий, ржащий и разговаривающе-
кричащий прогон коровьих и овечьих стад, прогон, убран-
ный душицей и многоцветьем только на нем растущих трав; 
великие, еще не разгаданные никем тайны волшебного 
Царства моего детства - Заманихи; утреннюю зарю, каждый 
день пушисто-сверкающе и маняще-призывающе выплыва-
ющую к моему, Сурой умытому и добрым, животворным 
духом луговых трав, бора, тополей, ветел, крапивы, душицы, 
огородного мира пропитанному, божественному, василь-
ково-ласточкиному Кадышеву; ранневесеннее пение 
отлучавшихся на зимнее время в теплые страны скворцов. 
Природа моего Присурья - неповторима и невоспроизводима 
в других землях и играми совсем еще маленьких, забавных, 
наивно-доверчивых всему земному и всему окружающему 
радующихся ручейков, сбегающих, звонко крича и весело 
кувыркаясь, со склонов кадышевских добродушных, привет-
ливых гор. В зове Кадышевско-Присурской Природы я 
слышу и просьбы филина подать ему шубу, доносящиеся из 



глухих дебрей боровой черни каждую осень, перед 
наступлением больших холодов... 

Все свое детство и даже юность свою я с ненасытной 
жаждой постигал необыкновенные чудеса и сказочные тайны 
Присурско-Кадышевской Природы, Природу моей моло-
дости я всегда воспринимал только как Живую и как 
Необъятную в моем стремлении познать ее. Нынешней 
молодежи, может быть, это покажется странным и неверо-
ятным, но тогда, в детстве, находясь в ласковых объятиях 
Прародительницы всего сущего на Земле - Природы, я даже 
обыкновенные камни, коих в изобилии было в овраге, у 
подножья Долгой Горы, и те ощущал живыми, хранящими в 
себе Память о всех событиях, творившихся в кадышевских 
местах во времена Седой Старины. Деревенским мальчиш-
кой, не слышавшим даже малейшего звука индустриальной 
"цивилизации", я видел и слышал вокруг себя, вокруг дома 
моего, вокруг моего Кадышева, все только в непрерывном 
Жизнедвижении, как видели и чувствовали Жизнетворение в 
Природе все поколения моих предков, мои родители, все старые 
и малые кадышане... 

О! Как же любили Природу, весь окружающий 
человека мир мои кадышане! Природа Околосурья, во главе с 
Сурой, на доброту людей отвечала взаимностью: она сотни 
лет поила и кормила, обувала и одевала кадышевский народ, 
поддерживала в нем песенное настроение и душевный покой. 
Изобилием всяческих радостей одаривала постоянно и 
неустанно людей присурского Кадышева его Природа. Щед-
рая на благодеяния и на милостыню, Присурско- Кадашев-
ская Природа нескончаемое число раз спасала мой кадышев-
ский народ от вымирания, особенно в годы проклятых Богом 
и людьми войн, революций, неурядиц разных, смут 
всяческих. Если бы не щедрость природы, то в двадцатые 
годы этого, в клочья бессмыслицы изорванного века, дважды 
пожарами дотла выжженное, необузданной разрухой догола 
раздетое и разутое, страшными, смертоносными эпидемиями 
вконец обескровленное Кадышево целиком погибло бы, 
погрузившись в кошмары полной неизвестности. На краю 
погибели присурское село Кадышево, как и тысячи других 
страдалиц, сел России-мученицы, оказалось и в годы второй 
мировой войны, шквальный смерч которой был беспощаден 
ко всему, что на его пути стояло. Русская Природа в те 



трагические, апокалипсические времена не осталась 
безучастной к судьбе людской. Присурско-Кадышевская при-
рода участливо, по-матерински делилась с людьми всем, что 
у нее имелось: рыбой, в изобилии водившейся в Суре, в 
присурских озерах; белыми грибами, груздями, свинорой-
ками, рыжиками, маслятами, лисичками с лесных и боровых 
полян, с Чигирихи, с Ларихи, с Семиродничков, с Сомовой, с 
Барковой горы; клубникой, земляникой, ежевикой, смо-
родиной, шипами, торном, боярками, дикими яблоками, 
медом лесных и земляных пчел, малиной, яйцами недомаш-
них птиц, диким луком с заливных лугов, боровой 
брусникой, орехами, щавелем и великим множеством других 
съедобных растений, которыми когда-то поля, леса, овраги, 
долы, горы Присурья были переполнены. Многосотлетнее 
бескорыстие Сурско-Околосурской природы люди посте-
пенно начали воспринимать как нечто должное, обык-
новенное, безответное. 

В последние годы человек перешел к прямому издева-
тельству не только над своей Историей, над Памятью о 
Прошлом Отечества, но и над Природой. На глазах обезу-
мевшего от вседозволенности произвола и кощунственного 
отношения друг к другу нынешнего поколения хомо сапиенс 
рвется величайшая цепь Жизнедвижения на Земле: "Природа 
- Человек - Природа". Если человечество не остановит этот 
нещадно разрушающий его биологическую и духовную ос-
нову процесс, то среда обитания Человека, его этнос будут 
убиты, а это станет означать гибель нынешней цивилизации 
и лишение Человечества Будущего... 

А совсем недавно, какие-то сорок-тридцать лет назад, 
было... Было еще вполне здоровое Поле, Поле, дышавшее в 
полную грудь свежим, душистым воздухом. Над Полем 
стаями летали птицы и кружились в несусветной канители 
мириады всякой насекомой живности. Вдоль полевых дорог, 
стараясь во всем быть похожими на сине-голубое небо, цвели 
для того, чтобы радовать народ прохожий, васильки. 
Васильки, жаворонки, волшебные бабочки, кузнечики, 
суслики, голуби, совы и неоглядные, нескончаемые в 
переливах жизнедвижения плантации ржи, пшеницы, гороха, 
проса, овса сливались в такую Симфонию Поля, от Музыки 
которой человеческая душа пела, пребывая в постоянном 
парении между Небом и Землей!.. Поле тогда жило 



полнокровной, еще не запачканной индустриальной грязью 
жизнью. Поле тогда продолжало творить Крестьянина и 
ткать его Душу. На Кадышевском Поле было... 

Вновь перед моими глазами величаво, цветасто и 
душисто выплывает из времени моей молодости Русское 
Поле... Каким его, Поле русского села Присурского Кадыше-
ва, сохранила моя беспокойная, день и ночь напролет 
тоскующая по Нему Память! - Поле Присурского Кадышева 
я вижу не только цветущим, благоухающим, росистым, 
голосистым, что оно, Поле, всегда и старалось показать 
каждому, оказавшемуся на нем, но и потом, слезами и 
надеждами до самых глубинных пластов земли пропитан-
ным. Наверное, потому оно, Поле мое, такой трудный, 
замешанный на натуге хлеб родило всегда. Земли Кады-
шевского Поля испокон веков были малоплодородными, не 
совсем для земледельца уютными, но он, Крестьянин русский, 
обиду на Бога не таил, с Судьбой не пререкался и свой 
тяжелый воз тревог и забот волок, изнемогая, по своему 
Полю. Кадашевскому Крестьянину жить во все времена 
было нелегко. На Кадышевском Поле всегда были слышны 
глухие стоны. Сколько же он, Вечный Труженик — Кады-
шевский Крестьянин в лаптях и онучах, полуголодный и по-
лухолодный, грязи помесил и пыли поглотал, пота пролил и 
терпения проявил на своем Поле?!.. Что уж и говорить: 
трудно, ой, как трудно, всегда доставался кадышевскому 
Крестьянину кусок хлеба со своего Поля!.. 

Но... Но никакие труды непосильные, никакие заботы 
несносные и крайне скудные результаты хозяйствования на 
земле не могли за многие столетия хоть чуточку заставить 
Крестьянина пренебречь высоконравственным отношением к 
Полю. Из рода в род, из семьи в семью, из поколения в поко-
ление передавалась Любовь к Полю. Сущности Крестьян-
ской Души свойственно было то, что он, русский 
Крестьянин, берег, как золотую крупинку, как бриллиант 
или жемчуг какой-то, каждую пылинку, каждую травинку, 
каждую росинку, каждый колосок, каждое зернышко, 
каждый василек, птичку каждую, на своем кормильце Поле. 
Крестьянин заботился о том, чтобы Поле было чистым, 
ухоженным, вовремя засеянным и вовремя убранным. Тех, 
кто заботу к Полю не проявлял, в Кадышеве презирали. 
Лодырям люди степенные, заботливые, рачительные даже 



руки не подавали. Жило и плодородило (в соответствии с 
Природой данным биологическим потенциалом!) русское 
Поле благодаря трудам и заботам земледельца... 

Шло время... Менялось отношение к земле, а с ним -
сознание живущих на земле, в селе и с Полем дело имеющих... 
Кадышевское Поле, как и все Поле России, продолжало свою 
жизнь во имя людей, но... Но люди своим поведением вдруг 
резко, ни с того ни с сего, стали омрачать жизнь Поля... 

При резком, даже обвальном оттоке из села в город 
массы крестьянства, вместе с оставшимися хозяйствовать на 
земле крестьянами Поле тащило на себе тяжелейшее бремя 
труднейших забот по обеспечению людей пищей. Была 
увеличена урожайность Поля. Но какой ценой?!.. Ценой 
страшной, убийственной для Поля и для всего живущего на 
нем. Да, пестициды, гербициды и прочие ядовитые 
испражнения индустриальной "цивилизации" "повысили" 
(временно!) урожайность русского Поля, но повысили ценой 
невосполнимого нарушения его здоровья, ценой почти 
невоспроизводимых потерь гумуса (в естественных условиях 
оптимальное содержание гумуса в земле формируется в 
течение 7-10 тысяч лет!) - плодородного, животворного слоя 
земли. В некоторых регионах России земли ньше почти 
полностью отравлены, а продукция с них несет человеку и 
всему живому только смерть. Если издевательство над Полем 
будет продолжаться, то в скором времени на огромных 
российских пространствах мы вместо земли получим нечто 
вроде лунной пыли... 

Русское Поле... Все нестерпимые страдания, навалив-
шиеся в двадцатом веке мучительным гнетом на Русского 
Человека, разделило с ним и его Поле. Страдальческая Судь-
ба России - это Судьба и Русского Поля. Возрождение 
России, Воскрешение Русского человека, Крестьянина, 
Крестьянской культуры, Духовности Народа, Восстанов-
ление нравственного фундамента Людей начнется с 
Оздоровления, с Омоложения, с Очищения от скверны 
Русского Поля!.. 



МАХОТИН ТОПОЛЬ 

Терпеливо растолкуйте детям, что лес 
входит в понятие отечества, что сила 
патриотизма всегда пропорциональна ко-
личеству вложенного в нее личного 
труда: бродягам и тунеядцам всегда 
бывало чуждо чувство родины! Сумейте 
использовать безграничное время и 
энергию своих юных питомцев, одинаково 
пригодную для разрушения и созидания, — 
меньше будет загубленных деревьев, 
поломанных садов, разоренных гнезд и 
муравейников, в чем дети нередко видят 
особое удальство. Есть вещи, не 
посильные никакому бюджету и ведом-
ству, кроме как всенародному и 
целеустремленному порыву. 

Леонид Леонов. Русский лес 

К а ж д о е село, улица каждая, всякий заулок имеют 
свою знаменитость, которая создает им никем неповторимый 
облик и формирует необычные черты характера их народа. В 
Махотином заулке, что расположен в сердце присурского 
Кадышева-Покровского, такой чудной знаменитостью во все 
времена был Тополь. Вся многомерно-суматошная, трудовая 
и песенная жизнь крестьян заулка без постоянного участия в 
ней Махотина Тополя была бы не то что пустой, а вообще 



немыслимой. Но, пожалуй, самое главное то, что без мудро-
го, могучего и очень трудолюбивого Тополя давно уж не 
было бы той очаровательной местности, на которой 
столетия назад обосновался народ моего заулка. 

Это - необыкновенный народ! Народ Махотина заулка 
также ни с кем не сравним, как не сравнима ни с чем его 
сказочная, пропитанная тополиным соком и сурским духом 
земля. Как же любил свой народ и свою землю Махотин То-
поль! Тополь не только хранил в чистоте и непорочности 
души людей заулка, но и неусыпно стерег от обвала гору и 
землю под ней. Махотин Тополь своими могучими корнями 
сдерживал титанический натиск горы, то и дело пытавшейся 
свалить миллионы тонн глины и песка на жилища, огороды, 
колодцы и дороги людей заулка. Знать, не зря толковейшие 
кадышевские Крестьяне Махотины посадили именно на этом 
месте еще в прошлом веке тополя, самому крепкому из 
которых довелось дожить до 1991 года. Впрочем, крестьяне 
никогда ничего зря не делали! В любом деле, в любом поступке у 
крестьян был смысл и здоровый расчет! И всем нам надо 
помнить то, что крестьяне не меньше своей жизни любили 
Природу: они ее обоготворяли и лелеяли... 

В благодарность за свое рождение Тополь верой и 
правдой сотню лет служил людям. Как мог, в меру своих 
тополиных возможностей, он помогал кадышевскому народу 
в его непростой, трудами, заботами переполненной крестьян-
ской жизни. Тополь вовремя предупреждал народ заулка, да 
и всего села, о смене погоды, о надвигающейся буре или о 
признаках засухи. Свою заботу за покой людей Махотин 
Тополь выражал по-своему: то шумом или легким шелестом 
листьев; то силой своего тополиного дыхания; то рассеива-
нием по округе семян-пуха и много еще чем, что тут же улав-
ливал каждый крестьянин. По чуть уловимому шепоту Топо-
ля все живое готовилось к встрече дождя или снега. Много 
чего нужного для людей знал старый Тополь - любимое дитя 
первозданной присурской природы! Щедрыми знаниями, 
переданными ему природой из глубин тысячелетий, Махотин 
Тополь бескорыстно делился с человеком. 

И человек терпеливо учился у него! Я помню, как 
настойчиво терпелив к постижению знаний бытия от Тополя 
был мой мудрейший Отец, потомственный русский 
Крестьянин - Василий Иванович Нарышкин! Отец непре-



станно, то и дело, вслушивался в толковейшие советы 
Тополя. Ни одно дело, хоть в огороде, хоть в саду, Отец не 
начинал без предварительных бесед с Махотиным Тополем 
— хранителем многотысячелетнего опыта присурской 
природы, знатоком ее тайн и предвестником Будущего. 

В окружении добрых степенных людей Тополь Ъщу-
щал свою нужность. Он жил вольготно, дышал в полную 
грудь целебным сурским воздухом и никогда не испытывал 
никаких унижений и притеснений со стороны человека. К 
Махотину Тополю с великим почтением в кадышевском люд-
ском обществе относился стар и млад. Благодарны были 
Тополю все живые существа окружавшего его природного 
мира. Особой силы сияние благодарности на Махотин 
Тополь исходило от добропорядочных жителей сказочной 
Заманихи, плодотворно из века в век процветавшей под 
тополиным родительским покровом. Вокруг Тополя, в 
божественном животно-растительном оазисе, ключом била 
необыкновенная, особой формы и особого содержания 
жизнь!.. 

В раннем детстве, до предела переполненном любо-
пытством, на мой нетерпеливый вопрос: "Как, где и при 
каких обстоятельствах я появился на свет божий?", моя 
сказочная бабушка - Анисья Архиповна - таинственно-
ласково, добродушно и на самом серьезе мне отвечала: "Тебя, 
мой милый, белоголовый внучек, мы нашли в лопухах 
Заманихи, недалеко от дедушки Тополя". Ответ бабушки, 
разбередив мое воображение, пробудил меня к нескончаемым 
путешествиям по таинственным прериям околотополиной 
Заманихи. С тех пор я настойчиво стал искать под Тополем 
заветное место своего рождения и происхождения... 

В поисках необыкновенного чуда, я, малыш, 
потрясенный миром красоты, бродил по царству Заманихи. 
Околотополиное царство было прекрасно в любое время 
года, в любую погоду, утром ранним, в жаркий полдень и в 
сумерках! Каждое время открывало для меня в Заманихе 
свою тайну! В околотополином животно-растительном царс-
тве лопухов росло видимо-невидимо. И каждый из них для 
меня был загадкой, так как любой лопух мог быть тем самым 
моим исходом в земную жизнь, о котором глубокомысленно 
сказывала мне бабушка... 



Один за другим я внимательно разглядывал таинст-
венные заманихинские лопухи. На лопухах сидело, 
двигалось, прыгало, стрекотало, жужжало, ползало, кувыр-
калось, скакало полным-полно разноразмерной, разноцвет-
ной, разнотемпераментной и разноскоростной живой твари: 
пчел, ос, букашек, жуков, божьих коровок, стрекоз, муравьев, 
мух, бабочек... Метелок-бабочек по лопухам и над лопухами 
двигалось и летало несметное множество. Сколько же земных 
и неземных красок создала искусница-природа для 
украшения околосурских бабочек! После того, как я ушел из 
детства, прошли годы и годы... За десятилетия взрослой 
жизни мне посчастливилось посетить в разных городах 
России множество выставок картин самых знаменитых 
художников, но даже на самых изысканных полотнах-ше-
деврах я так и не смог встретить те, сияющие призывом к 
вечности краски, коими были гениально разрисованы 
волшебные одежды заманихинских, околотополиных бабо-
чек и букашек. Природу в искусстве творить прекрасное 
никто еще из людей не превзошел! Да пусть мне простят за 
такой вывод Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, 
Брюллов, Васнецов, Глазунов, Пластов, Эрьзя, Васильев!.. 

Много дивного я встречал не только на лопухах, но и 
под лопухами. Под лопухами была своя, подлопуховая 
жизнь, творцами которой являлись: ужи, ежи, лягушки... 
Птички всякие в подлопуховых окрестностях строили уют-
ные жилища-гнезда, из которых таращили на меня глазенки 
потешные птенчики-комочки. Часами я пребывал в Заманихе 
— околотополином сказочном царстве. На меня нака-
тывалось необъяснимое детским разумом вдохновение, когда 
я лазил по чащобам крапивы, лопухов, колючек, травы и 
завораживающих детскую душу цветов. Каких только цветов 
я не встречал возле Махотина Тополя! По всей округе стояли 
густые запахи тех животворных первозданных цветов... 

В годы моего детства и надзаманихинское простран-
ство было плотно заселено и наполнено всякими живыми 
существами, особенно птицами. Птиц около Тополя, от него 
и до Суры, до лугов и луговых озер и обратно к Тополю, 
снова от Тополя до полей и леса летало столько, сколько 
сегодня, пожалуй, не соберешь со всей России! Мириады 
деревенских ласточек, стрижей, соловьев, жаворонков, 
грачей, голубей, воробьев, сорок, куликов, галок, ворон 



кружились в танце над Махотиным заулком, над Долгой 
горой, над Заманихой, над Сурой... Все небо над Кадышевом 
жило райской жизнью! Когда бабушка Анисья Архиповна 
старательно, картинно описывала мне рай неземной, то он, 
этот Рай, представал передо мной в образе околотополиного 
Оазиса. Даже сейчас, уже в зрелом возрасте, Библейский Рай 
я вижу точно таким, каким видел его в детстве в своем 
Кадышеве, в Околосурье, в Заманихе... 

Сотни тысяч сурских птиц в неистовом жизнетворном 
возбуждении неустанно день и ночь счастливо играли в 
наполненном добрым духом воздушном озере околотопо-
линого оазиса и пели песни дивные. Добродушный старик 
Тополь восторженно смотрел на радостные птичьи забавы, 
завороженно слушал райское пение птиц и радушно всегда 
принимал птиц на отдых в свои теплые тополиные объятия. 
В густых зарослях Махотина Тополя птиц и других живых 
существ находилось великое множество и, наверное, поэтому 
мне чудилось, что мой Тополь совсем не обыкновенное 
дерево, а фантастическая гигантская распрекрасная волшеб-
ная птица, всем обликом похожая на Финиста-ясного сокола. 
Эта чудо-птица-Тополь, как я в раннем детстве думал, 
состоит вовсе не только из ствола, ветвей и листьев, из чего 
сотворены все деревья, но и еще из больших, малюсеньких, 
серых, пегих, белобоких, вороных, пестрых, сизых птичек, 
букашек, бабочек, каждая из которых является неотъемлемой 
частью того уникального во вселенной органического 
целого, без коего нет в природе гармонии, единства, 
равновесия... 

Так смышлено думал, конечно, не я один. Все 
кадышевские мальчишки и девчонки (да и взрослые 
кадышане все!) в тогдашние времена таким цельным видели 
окружавший их живой мир! По-другому тогда сельские 
жители мыслить и не могли, не могли потому, что лет 50-60 
назад между Природой и Человеком еще не случалось того 
ужасного глобального непримиримого противоречия, 
которое в последние годы с сокрушительной силой сотрясает 
всю нашу измученную планету. Разного рода противо-
естественные катаклизмы-катастрофы принимают сейчас 
такие убийственные, смертельные для будущего человечества 
формы, как, например, неожиданные, непредсказуемые, 
застигающие людей врасплох, обыкновенным разумом 



застигающие людей врасплох, обыкновенным разумом 
необъяснимые эпидемии, типа эпидемии СПИДа. Эти чудо-
вищные трагедии в логику многотысячелетнего развития 
жизни на земле не вписываются. Страшно нам, людям, 
осознавать, что природа, сопротивляясь безжалостным 
ударам со стороны человека, начинает человеку если уж не 
мстить, то, по крайней мере, делать больно. Винить природу 
за это неблагодарные к ней люди-варвары никак не вправе. 
Приходит время, когда за все следует расплата. Наступило 
время расплаты и за индустриальные издевательства над 
природой. Как тут не вспомнить тревожное замечание 
Ж.Дорста: "Крупные катастрофы, уже разорившие и 
продолжающие разорять современный мир, происходят от 
нежелания человека считаться с законами природы". 

Ненасытный индустриальный монстр-порождение 
человека - с чудовищной силой обгладывает природу Земли, 
дожирает живую ткань нашей планеты, тем самым лишая 
человека среды обитания, этноса. Ныне большая часть 
планктона в Мировом океане и гумуса на суше планеты уже -
уничтожена. Естественных источников энергии для нормаль-
ной жизнедеятельности земли осталось где-то лет на 50(!). 
Нечем будет кормить население планеты, которое, по данным 
академика В.Коптюга, "растет последние десяти-летия 
взрывообразно: 1926 год - 2 миллиарда, 1993 год - 5,6 
миллиарда и к 2030 году ожидается удвоение нынешней 
численности населения планеты". Землянам становится все 
труднее дышать и поддерживать нормальную жизнедеятель-
ность и потому, что в мире ежегодно производятся миллионы 
тонн смертельно опасных отходов. Россия этого зелья 
"выдает" окружающей человека среде в год по 122,4 милли-
она тонн, Германия - 5 миллионов тонн, Великобритания - 3,9 
миллиона тонн и т.д. 

На нашей некогда ясно-голубой планете к настоящему 
времени навсегда исчезли тысячи видов живых организмов, 
создавшихся эволюционно на протяжении миллионов лет и 
сообща, в комплексе поддерживающих в природе равновесие. 
Сотворенное алчным человеком безжалостное искусственное, 
природу, как вампир, сосущее бездушное индустриальное 
чудовище вышло (уже вышло) из-под контроля своего 
недальновидного "творца" и неудержимо справляет повсюду, 
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число детей с хроническими заболеваниями увеличилось на 89 
процентов; при этом в 2,3 раза увеличилось число обращений 
к врачу в связи с хроническим фарингитом, назофарингитом и 
синуси-том; в 1,3 раза - в связи с бронхиальной астмой; в 
этиологии всех этих заболеваний загрязнение окружающей 
среды играет существенную роль; наиболее экологозависимой 
локализацией является рак легкого за период с 1970 по 1990 
год заболеваемость раком легкого в России увеличилось в 1,9 
раза. 

В Святом Евангелии (от Иоанна Святом Благо-
вествовании) сказано:"Ибо всякий, делающий злое, ненавидит 
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы; а поступающий по правде идет к свету, дабы 
явны были дела его, потому что они в Боге соделаны". 
Конечно же, у человека есть (еще есть!) шанс, который он, 
гомо сапиенс, обязан использовать во спасение и сохранение 
самого же себя как живого вида. Но для этого необходима 
титаническая мобилизация здоровых духовных и 
материальных ресурсов. Во имя самосохранения человечеству 
нужно полностью отказаться от любого насилия над 
Природой и начать планомерно комплексно воспроизводить 
потребленные (или уничтоженные) естественные ресурсы. 
Созрело ли, для решения таких глобальных задач чело-
вечество? На этот вопрос мировое сообщество должно дать 
ответ незамедлительно, иначе..., иначе последний шанс на 
выживание, на спасение непреходящей земной цивилизации 
будет потерян. Тогда... Тогда - апокалипсис... 

Такие вот и другие тяжелые, мрачные мысли посетили 
меня, когда я, как обычно и в прошлые годы, зашел солнеч-
ным теплым июльским днем поздороваться с Заманихой 
своего Детства. О, Боже! Что же с тобой сделали, Священная 
Купель моего детства?! На месте цветущего животно-расти-
тельного царства во главе с добрым его покровителем -
Махотиным Тополем я увидел... окоченевшую, всю изуродо-
ванную, местами закрытую рваными, всклоченными лоскута-
ми жухлой растительности, дрожащую, испачканную горьки-
ми слезами обиды, оскопленную землю. И самое печальное: 
на этой, еще недавно счастливой, плодородной, сказочной 
земле, теперь во все ее мертвое пространство лежал труп 
Махотина Тополя. В мгновение неописуемое и непередавае-



мое оцепенение ужаса нестерпимой болью обожгло мое 
сознание, отключило его от реального мира и целиком 
погрузило в непролазную темень какого-то небытия. "О 
господи! - собрав остаток сил, взмолился я в надежде, что 
моя мольба донесется до Неба. - Оставь меня в рассудке и 
помоги моему разуму понять и оценить случившееся!". 
Небеса безмолствовали... И, о, Божественное Проведение!.. 
Сквозь мечущиеся сполохи нежданного помрачения до меня 
вдруг донесся леденящий человеческую душу глухой, 
наполненный укором человеку, просачивающийся откуда-то 
изнутри кадышевской земли стон. Мне явно почудилось, что 
это стон - стон поверженного злыми, невежественными 
людьми Тополя, плач его непорочной Души, которая, 
покинув тополиное тело, поселилась навечно в окрестностях 
Махотина заулка вместе с душами ушедшего в другие миры 
заулочного народа... 

А, ведь, еще совсем недавно наш Махотин Тополь 
жил! Красиво жил! Жил для людей! Жил вместе с Махоти-
ными, Нарышкиными, Соколовыми, Парамоновыми, 
Слеповыми, Малышевыми, Редькиными, Старковыми, Пер-
цевыми, Шилиными, Сугробовыми, Латышевыми, Седовы-
ми, Каюковыми и другими крестьянскими семействами 
своего родного заулка. На виду Махотина Тополя творилась 
вся славная История не только Махотина заулка, Чекеревки, 
Низовки, Горы, Щелкана, Скандаловки, Кульковки, Табач-
ницы, но и - всего присурского Кадышева-Покровского. 
Махотин Тополь вместе с кадышевским народом со-
переживал и смешное, и грустное, и трагическое, и 
комическое... Он был свидетелем того, как денно и нощно 
люди трудились на родной земле. Он радовался рождению 
каждого нового кадышанина и переживал случавшееся в 
народе горе. Махотин Тополь бережно хранил память о тех, 
кто шел мимо него по Махотину извозу защищать Отечество 
от очередных полчищ супостатов. А как переживал Тополь 
разрушение кадышевского Православного Храма бесовщи-
ной?! Больно было Махотину Тополю и тогда, когда 
сатанинские силы начали методично, изощренно и по-
следовательно вытравлять из незащищенных душ кадышев-
ского народа Святую Веру, духовность, высокую нравствен-
ность, любовь к Отечеству, многовековые добрые традиции... 



Много всего повидал на своем долгом веку мудрый 
Махотин Тополь! Как много доброго он принес людям! И 
вот... Махотина Тополя не стало. Его убили. Он - очередная 
жертва того самого необузданного насилия, которое нынче 
безнаказанно бесчинствует по всей России. Потворствуя 
жестокому насилию над Природой, люди не только способ-
ствуют убиению Памяти о своем Прошлом, но и лишают 
нравственной и духовной опоры своих детей и внуков, а всем 
поколениям потомков, вместо цветущих животно-раститель-
ных оазисов, оставляют в наследство холодную, мертвую, бес-
плодную пустыню... 

В первом соборном послании апостола Иоанна 
Богослова сказано: "Кто делает грех, тот от диавола, потому 
что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный 
от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети 
Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего". 
Мы, православные люди, обязаны помнить также и слова, 
сказанные святым апостолом Павлом в послании к филип-
пийцам: "Не о себе только каждый заботься, но каждый и о 
других". 

1994 год 



НАШ ЗАВ0ЛЖСК0 ОУРСКИЙ 
СОЛОВЕЙ 

Я хочу, чтоб Русь, 
Святая Русь, мои стихи читала 
И сберегла на много, много лет; 
Чтобы сама история сказала, 
Что я презнаменитейший поэт. 

Николай Языков 

Э т и искрометные, пронзающие столетия и эпохи, 
устремленные в будущее России строки написал в 1835 году 
на нашей Карсунской земле в чудеснейшей "Сказке о пастухе 
и диком вепре" один из крупнейших русских и мировых лири-
ческих поэтов Николай Михайлович Языков. 

Николай Михайлович Языков!!!... Он прожил 
физически всего сорок три года, а создал столько поэти-
ческих шедевров, что хватит их на тысячелетия!!!... Духовно 
он обеспечил себе Бессмертие!... 

Так уж случилось, что почти целое последнее столетие 
сатанинские силы пытались изъять нашего Языкова из 
духовной жизни народа Россини всего лишь потому, что 
великий поэт - уж слишком Русью пахнет, что ог него уж 
слишком русский дух излучается. 

Да, он был действительно плоть от плоти русского 
Народного Духовного Величия! У Николая Михайловича 



Языкова и на самом деле была необыкновенная, истинно рус-
ская душа. Душа этого гения озарила чудным, волшебным 
светом добра и надежды не только его творчество, но и всю 
русскую литературу, всю необыкновенную духовную жизнь 
России. Ведь, не зря же о Языкове проникновенно сказал 
А. С. Пушкин: "С самого появления своего, сей поэт удивляет 
нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет 
стихом и периодом. Кажется, нет предмета, коего поэтичес-
кую сторону не мог бы он постигнуть и выразить с жи-
востью, ему свойственную". А. С. Пушкин не просто высоко 
ценил уникальнейшее поэтическое дарование сына Карсун-
ской земли Николая Михайловича Языкова: Александр Сер-
геевич горячо любил Языкова, искренне восхищался его 
божественным даром. 

После прочтения такого поэтического шедевра 
Языкова как стихотворение "Тригорское" гениальный, все-
ленский Пушкин воскликнул: "Если уж завидовать, так вот 
кому я должен бы завидовать... Он всех нас, стариков, за 
пояс заткнет". Когда Пушкин приглашал Языкова сотруд-
ничать в своем журнале "Современник", то он писал ему: 
"Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи: вода 
живая... мы ею окатим "Современник"; опрысните его 
Вашими кипучими каплями". Заметим, это писал сам 
Пушкин! Так Пушкин высоко ценил поэта Языкова!... 

Кстати, как известно, Пушкин не раз был в гостях у 
Языкова в его родовом поместье, что находилось в шестиде-
сяти верстах от Симбирска, в Карсунском уезде, среди полей, 
лесов, лугов, холмов, так привычных русскому глазу и так 
воспетых другим нашим великим земляком - несравненным 
живописцем из Прислонихи А. А. Пластовым... 

Подумать только! Николай Михайлович Языков -
гордость, честь, душа и совесть русской поэзии - наш 
земляк!!! Он, Языков, жил на нашей земле, очаровывался, как 
и мы сегодня, ее необыкновенными красотами... От этой 
мысли меня, например, каждый раз одолевает такой душев-
ный трепет, который поднимает меня над нашей Карсунской 
землей, над нашими холмами, березами, грибными и клуб-
ничными полянами, лугами, с зарослями черной смородины и 
душистыми кустами шиповника, родниками и тополями. И мое 
воображение уносит меня в Будущее России... 



В первой половине девятнадцатого века наш земляк, 
чистородниковый певец России Николай Михайлович Язы-
ков, был в центре сложнейших общественных процессов, в 
эпицентре духовных борений, где его роль была неизмеримо 
велика. Поэт Языков являлся непримиримым борцом за 
сохранение духовных традиций русского народа. Он нахо-
дился в самом фарватере славянофильского движения. 

В одном из своих стихотворений поэт П.А.Вяземский 
так сказал о Н.М.Языкове: 

Складкой русской, краской местной 
Ты поэт наш коренной! 
Пушкин был отец твой крестный, 
А Державин - прадед твой. 

Грустный узник на чужбине, 
Русский дедовских времен, 
Ты рвался к родной святыне 
Из удушья чуждых стен. 

В степь рвался, где Русью веет, 
Где шумит сосновый бор, 
Где ласкает, душу греет 
Кровных братьев разговор... 

Вяземскому же прнадлежат и вот эти строки: 

Ты, Языков, простодушный, 
Наш заволжский соловей, 
Безыскусственно послушный 
Тайной прихоти своей! 

О роли Н. М. Языкова в борьбе за сохранение Духов-
ности России живым свидетельством говорит его переписка с 
таким духовным русским титаном как Николай Васильевич 
Гоголь. Нам известны из этой переписки сорок пять писем 
Гоголя и тридцать писем Языкова. 

Н. В. Гоголь - сам Гоголь! - внимательно следил за 
развитием, цветением уникальнейшего, непреходящего по-



этического дарования Языкова. Гоголь использовал всю 
силу своей мудрости, весь свой грандиозный литературный и 
философский опыт для того, чтобы богатейшая золотая 
россыпь языковского таланта достигла творческих вершин и 
необыкновенного духовного сияния. Гоголь восхищенно 
сказал о Языкове: "Имя Языков пришлось ему не даром. 
Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как 
бы хвастается своей властью..." 

В современных литературных кругах известно, что в 
сороковых годах прошлого века неоднозначную реакцию со 
стороны просвещенного мира вызвало появление таких 
стихотворений Языкова как "К ненашим", "Землетрясенье", 
"К Чаадаеву", "Константину Аксакову". Люди западни-
ческой ориентации России подвергли настоящей травле 
Поэта только за то, что он, Языков, неистово верил в 
неограниченные возможности русского народа. Той грязной 
травле поэта - почти сто пятьдесят лет, а она все никак не 
стихает, даже наоборот, сейчас, когда в определенных кругах 
западническая ориентация стала преобладающей, надвига-
ется, как я думаю, угроза разгара этой травли. Любовь, 
самозабвенная любовь к России - это то, что не нравится в 
Языкове тем, кто не хочет верить в Воскрешение России, в 
Возрождение ее духовности, в Пробуждение русского Са-
мосознания. Я внимательно прочел многие литературо-
ведческие трактаты 20-х - 30-х годов нашего века. В них 
Н. М. Языков представлен совершенно искаженным, одно-
сторонним, а его почтение и любовь к России выставляется в 
тех "научных" трудах фельетонно, как проявление реакцион-
ности и какого-то шовинизма. Кстати, для меня до сих пор 
остается загадкой: кто, для чего и когда выдумал этот жупел 
"русский шовинизм"? Что скрывается под этой далеко 
небезобидной "выдумкой"? Под какую политику все это 
подстраивалось и продолжает подстраиваться?... Один из 
ядовитых, пораженных антирусской болезнью "критиков", 
даже вот эти добрые, светлые, проникнутые сыновней лю-
бовью к Отечеству строки из стихотворения "Ау!" назвал... 
подлинным проявлением воинствующего шовинизма и 
обскурантизма: 

...Да здравствует Москва! 
Вот небеса мои родные! 



Здесь наша матушка - Россия 
Семисотлетняя жива!... 
О! Проклят будь, кто потревожит 
Великолепье старины; 
Кто на нее печать наложит 
Мимоходящей новизны!... 

Таким русофобам, таким смердящим людям, как тот 
"критик", не только Языков не нравится: им не по душе и 
Пушкин, и Достоевский, и Лев Толстой, и Николай 
Карамзин, и Лесков, и Сергей Максимов, и Блок, и Есенин, и 
Шолохов, и Валентин Распутин... Они хотели и Седовласый 
Московский Кремль взорвать, и Собор Василия Блаженного 
уничтожить. Они превратили в обломки тысячи храмов и 
проводили за рубеж несметные духовные сокровища. Они 
почти уничтожили русское крестьянство и довели до 
изнеможения Русь... 

А вот Гоголю в Языкове нравилось все!!!... Именно 
Гоголь, как никто из крупнейших литераторов того времени, 
высоко оценил произведения поэта, подвергавшиеся настоя-
щей обструкции, злым нападкам со стороны отдельных 
"критиков". В 1845 году в письме из Парижа Языкову Гоголь 
писал: "Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи "К 
ненашим". Душа твоя была орган, а бряцали на нем другие 
персты. Они еще лучше твоего "Землетрясенья" и сильнее 
всего, что у нас было писано доселе на Руси...". 

В Языкове у меня вызывает восхищение все. Особенно 
мне, как и любому русскому человеку, дороги патриоти-
ческие чувства поэта, выраженные в его творчестве. Уже 
ранний Языков эти чувства показал в стихотворном посла-
нии другу Алексию Николаевичу Вульфу. В 1826 году он 
писал: 

Мой друг, учи меня рубиться: 
Быть может, некогда и мне, 
Во славу Руси, пригодится 
Рука, привычная к войне... 

Тот же патриотический мотив у Языкова прозвучал и 
в "Новгородской песне": 



Гремите же, трубы! На битву, друзья, 
Потомки бойцов Ярослава! 
Не выдадим чести родной -
Свободы наследного права... 

Странно, чрезвычайно странно, но мы, русские люди, 
обидно мало читали и читаем насквозь пропитанные русским 
духом поэтические шедевры Николая Михайловича Языкова. 
Есть, конечно, и причины этому. Одной из них является то, 
что произведения Языкова за годы советской власти почти не 
издавали. 

Массовый читатель не имел и не имеет доступа к 
поэтическому творчеству Языкова. Виновата в этом и школа. 
Однажды в аудитории, где находилось около ста студентов, я 
обратился к ним с неожиданным для них вопросом: "Скажите, 
ребята, кто из вас читал Языкова?". Оказалось, что с твор-
чеством Языкова никто из молодых людей не знаком. Это -
яркое свидетельство тому, как мы относились и продолжаем 
относиться к нашей самобытной отечественной культуре. 
Вспомним свои школьные годы.Кто из нас тогда обратил 
внимание вот на эти строчки Пушкина из "Евгения Онегина": 

...ты, Языков вдохновенный, 
В порывах сердца своего, 
Поёшь, бог ведает, кого, 
И свод элегий драгоценный 
Представит некогда тебе 
Всю повесть о твоей судьбе. 

А ведь Пушкин обращается к нам, к своим потомкам с 
просьбой Святой - никогда не забывать, всегда чтить Николая 
Михайловича Языкова - Поэта, без чьего творчества русская ду-
ховность оскудеет, а душа русского человека осиротеет. 



достоинство 

М о я Мама, Анна Михайловна, часто вспоминала 
один из обыкновенно-необыкновенных эпизодов 
крестьянской жизни вековечного труженика - моего Отца 
Василия Ивановича Нарышкина. Вернулся отец с Отечест-
венной войны контуженный и израненный. Долгие годы его 
всего трясло в нервной лихорадке. Надолго адские боли 
сковали некогда могучий организм отца... Ему было 
мучительно тяжело, но надо было жить и работать, надо 
было кормить семью. Работа в те годы у крестьянина была 
двойная: милая и немилая. Немилая работа - бесплатная, 
каторжная в так называемом колхозе, милая же - у себя на 
огороде, в хозяйстве. На себя работали до и после колхозной 
работы, в основном, ночами; ночами тайком валенки валяли, 
всяческий инвентарь изготовляли. Полный световой день и 
без выходных, без всякого продыха, вскреса не зная, как 
говорили тогда крестьяне, работали задарма, за "палочки" в 
колхозе. Да еще ведь как работали!.. 

И вот однажды тот эпизод и произошел. Нарядили 
отца сеять на Кузничиху - поле, километрах в восьми от села. 
Еще до свету с молоденьким трактористом Анатолием 
Лопуховым они добрались до Кузничихи и сразу же, без 
перекура, приступили к работе. Часов четырнадцать в 
грохоте и пыли, в выворачивающей все нутро тряске, под 
нещадно палящим солнцем, с двумя горбушками смешанного 
с листьями хлеба и несколькими картофелинами в мундире, 
два потомственных крестьянина старательно делали дело: 
готовили землю-матушку к очередному плодородию... 



И вот на поле, окруженном со всех сторон 
лиственным лесом, незаметно опустилась вся в черном 
бархате ночь. Совсем маленький клочок землицы остался 
незасеянным. Что делать?!.. Василий Иванович осторожно, 
ненавязчиво предложил пареньку переночевать прямо в поле 
и рано утром досеять. Юный тракторист в общем-то не 
возражал, но тихо, болезненно, почти шепотом, промолвил: 
"Я, дядя Вася, умираю с голоду, у меня уже не осталось 
никаких сил, меня всего бьет какой-то озноб и страшно 
кружится голова". Тогда мой отец отдал ему две последних 
небольших картофелины и маленький, круто посоленый 
кусочек хлеба - еду, оставленную было им на собственный 
ужин. Мальчишка подзакусил, как бывало говорили в нашем 
Кадышеве - заморил червячка... Отцу же пришлось остаться 
без ужина. Утром они, хоть и голодные и обессиленные, но 
завершили работу и вернулись в село... 

Тот давнишний, казалось бы, рядовой случай из 
многообразия натруженной крестьянской, всеми признака-
ми напоминающей времена крепостного права жизни, в по-
следнее время не дает мне покоя. Почему?... Потому что он, 
тот эпизод, лучше любого научного трактата или объемис-
того романа свидетельствует о том Достоинстве, которое 
превыше всего на свете во все времена ставил русский 
крестьянин. 

Достоинство... Это великая, священная, олицетворя-
ющая собой целое явление могучей Духовной Культуры 
нравственная норма всегда на Руси пользовалась особым, 
даже каким-то таинственным почитанием... 

Как свидетельствует "Слово о полку Игореве", 
летописи Нестора, "Житие" протопопа Авакума, "История 
государства Российского" (в двенадцати томах) Н. М. Ка-
рамзина, "История России с древнейших времен" С. М. Со-
ловьева, "Словарь древнерусского языка" (в шести книгах) И. 
И. Срезневского, вся богатейшая русская литература, 
Достоинство во все века и времена было неотъемлемой, глав-
ной, сущностной чертой образа жизни и мысли всякого 
русского человека. Вспомним, каким Высоким Достоинством 
обладали такие Сыны России, как: Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Петр Великий, Александр Суворов, Павел 
Нахимов, Михаил Кутузов, Иван Сусанин, Александр 
Пушкин, Федор Тютчев, Федор Достоевский, Лев Толстой, 



Петр Столыпин, Георгий Жуков, Александр Матросов, Зоя 
Космодемьянская, Николай Кузнецов, Иван Мичурин, 
Николай Вавилов, миллионы тех, кто отдал свою жизнь и 
здоровье за спасение Отечества от врага в годы страшных 
войн, пережитых Россией. Мы, русские люди, преклоняемся 
ныне перед нашими выдающимися современниками-писа-
телями Валентином Распутиным, Виктором Астафьевым, 
Василием Беловым, Станиславом Кунаевым, Владимиром 
Солоухиным; композитором Валерием Гаврилиным; 
художниками: Ильей Глазуновым и Константином Ва-
сильевым; ученым и публицистом Игорем Шефаревичем; 
историком Борисом Рыбаковым, которые ведут трудную 
борьбу за сохранение русской Духовной культуры, за 
восстановление Достоинства России, ее народа. 

Особым, обостренным чувством русского Досто-
инства обладали и такие Сыны нашего Отечества, как 
Сергей, Константин и Иван Аксаковы, Николай Карамзин, 
Иван Гончаров, Николай Языков, Аркадий Пластов... Нам, 
людям древней земли Карсунской, надо всегда с гордостью 
помнить, что Николай Михайлович Языков и Аркадий 
Пластов - наши гениальные земляки, своим творчеством 
обессмертившие не только Карсунскую землю, но и всю 
Россию, всю мировую культуру. Вот они-то, Языков и 
Пластов, действительно по-настоящему любили свой народ, 
искренне служили Отечеству своему, Земле Русской!.. Какой 
же силой веры в Духовные Возможности России, какой же 
силой любви к Родине, к своему народу, каким же Патрио-
тизмом и Достоинством надо было обладать Н. М. Языкову, 
чтобы создать в 1844 году мужественное стихотворение "К 
ненашим" (до сих пор вызывающее резкую критику со 
стороны западников), а в нем такие вот пышущие жаром 
строки: 

О, вы, которые хотите 
Преобразить, испортить нас 
И онемечить Русь, внемлите 
Простосердечный мой возглас!.. 
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 



И русский Бог еще велик! 

А какое духовное величие и неохватное Достоинство 
русского крестьянства содержится в живописных шедеврах 
Аркадия Александровича Пластова! Какой душевный 
трепет, какое теплое, родное, нашенское одухотворение 
всякий раз я испытывал, когда в Третьяковской галерее 
часами очарованный стоял возле полотен чародея из 
Прислонихи! С картин цветасто-солнечными потоками 
исходил на меня свет русской доброты и широты, без-
брежной мудрости наших крестьян. Я слышал, глядя на 
полотна Пластова, как привольно дышала наша светлоокая, 
пропахшая душицей и разряженная васильками Карсунская 
земля... 

Была бы моя воля, то я бы в каждой школе Карсун-
ского района (да и во всей Ульяновской области!), хотя бы 
один раз в четверть проводил уроки-вечера, посвященные 
глубоко национальному, исходящему от наших полей, лугов, 
холмов, родников, творчеству Пластова и Языкова. Эти 
уроки могли бы стать подлинным постижением молодежью 
сокровенных, трудно разгадываемых тайн русской души. 
Была бы моя воля, то я бы во всем районе, во всех селах и 
поселках, во всех школах начал движение за сохранение и 
распространение уникальнейшего русского крестьянского 
фольклора, создал бы я всюду коллективы художественной 
самодеятельности, в основе творчества которых явились бы 
те песни и пляски, которые столетиями пели и танцевали в 
наших селах... 

А если бы общественность создала в Языкове и 
Прислонихе привлекающие со всех сторон страны и мира 
людей мемориальные усадьбы, а в Карсуне - хотя бы и 
невеликие по площади, но зато огромные по эстетическому и 
нравственному воздействию, особенно на молодежь, музеи-
комнаты Языкова и Пластова?!.. Нет, к сожалению, в 
Карсуне даже памятников-бюстов знаменитым землякам. 
Мы, люди земли Карсунской, вместе со всем человечеством 
должны давно уже начать готовиться к Юбилею А. А. Плас-
това, которому в 1993 году исполнилось бы 100 лет со дня 
рождения. В следующем году - 190-летие со дня рождения 
другого нашего великого земляка - Н. М. Языкова. Будут ли 
на Карсунской земле торжества, посвященные этим выда-



ющимся событиям Отечественной культуры? Я думаю, что 
многое будет зависеть только от земляков Пластова и 
Языкова, особенно в наше, окутанное невежеством, нрав-
ственной грязью, духом американизации и европеизации 
время - время сплетен и грязных интриг, время эго-
истического блуда и антирусских страстей... 

Дух Достоинства витал над историческим полем 
России на протяжении веков, он заполнял русские души и 
формировал особый тип Человека, у которого превыше всего 
были: высокое чувство Родины; национальная гордость; 
неистовое поклонение труду - единственному источнику 
всего сущего на земле; полное отрицание духа стяжательства 
и прочей скверны; глубокое уважение благородных традиций 
предков; нравственная чистоплотность; милосердие; Святое 
Братство со всеми народами... 

Россию, русский народ, имевших истинное Достоин-
ство на протяжении веков, чтили всюду, чтили на Западе, 
чтили на Востоке... Достоинства, Благородства, Самоува-
жения, Национальной гордости было на Руси достаточно в 
каждом селении, у каждого человека. Возьмите любое село 
Карсунско-Присурской земли - Кадышево, Котяково, Поть-
му, Комаровку, Вальдиватское, Большие Поселки, Канда-
рать, Горенки и любое другое наше русское село - и вы 
найдете в их богатейших традициях огромные запасы 
Достоинства. Каждое село в былые времена чем и гордилось 
прежде всего, так это своим особым Достоинством. 

На протяжении веков благороднейшее чувство Досто-
инства не позволяло человеку обворовывать другого 
человека или глумиться, издеваться над ним. Люди с 
Достоинством считали унизительным лодырничать, 
бродяжничать, попрошайничать. Попрошайничество... Разве 
оно сейчас не унижает наш народ - народ, обладающий (по-
ка!) самым мощным в мире материальным и интел-
лектуальным потенциалом, которому из "милосердия" 
подают милостыню в виде чечевичной похлебки?!.. Кстати 
ею, чечевичной похлебкой, в России даже в голодные годы 
только свиней кормили... 

Люди с Достоинством не могут неряшливо содержать 
свой поселок, свое село, свое и любое вверенное им 
хозяйство. А разве люди с Достоинством допустят, чтобы в 



селе были умертвлеиы, загажены колодцы, родники и 
погублены храмы, сады?!.. 

Человек с Достоинством не может жизнь свою 
принести в жертву непробудному пьянству. Он никогда не 
позволит себе и другим издеваться над животным и 
растительным миром. Человек с Достоинством не пустит по 
миру своих детей. 

Во всех селах Карсунского района даже за целое 
столетие (!) раньше невозможно было встретить убийцу, 
бандита, насильника, богохульника, чего уже не скажешь про 
нынешнее кувыркообразное сумасшедшее, всесокрушающее и 
всеразрушающее время. В последние десятилетия пьяницы 
возведены в своеобразный почет, а грабеж, открытый грабеж, 
особенно криминальной буржуазией, вдруг ни с того ни с сего 
стал считаться добродетелью... 

Странно, очень странно, но многие, очень многие села 
ничего зазорного не усматривают и в диком сквернословии. 
Площадную брань можно теперь услышать всюду: в клубе, на 
току, в свинарнике, на сенокосе, в правлении колхоза, а сель-
совете, на автобусной остановке, на свадьбе, и, что удивитель-
но, мат приемлют как старые, так и малые, как мужчины, так 
и женщины, как колхозники, так и интеллигенты. О каком 
человеческом Достоинстве можно говорить, если юная, злато-
кудрая, очаровательная девушка совершенно безразлична к 
грубым выходкам своего "друга", к его скотскому пьяному 
состоянию, к сквернословию с его стороны?!.. Наступило жут-
кое, бездуховное время, когда некогда степенная, размерен-
ная, сочная, начиненная здоровым юмором и силой ума 
толковая речь русского крестьянина почти исчезла, а на смену 
ей пришла жаргонная, состоящая из грязного словесного 
мусора звукообразная мешанина, привнесенная в крестьянский 
мир из быстро размножающегося уголовного мира... 

А пьяные загулы?!.. А непрерывные, жуткие, 
кошмарные пьяные оргии, которые ныне полустыдливо 
стараются называть "свадьбами", разного рода "вечерами"?!.. 
Теперь в селе пьют все: пьют рядовые колхозники, пьют их 
"начальники". Людей с трясущимися от опоя руками можно 
встретить сейчас везде: в поле, в районной и колхозной 
конторе, на скотном и машинном дворах, в кабине легкового 
автомобиля и трактора, а иногда и... в школе, даже в 



учительской среде. Часто я вспоминаю кадышан, родив-
шихся в 30-40-е годы. И, - о, ужас!: почти все они досрочно 
прервали свое пребывание на нашей земле. Им бы еще лет 30-
50 жить, любить, рожать и поднимать на ноги детей, 
работать, а они - на том свете. Причины их ранней смерти -
разные, но одной из главных, все-таки (да простят мне 
покойные!), является нездоровый, обусловленный необуз-
данным пьянством образ жизни. Неужто мы, люди 
старинных, с богатейшими добрыми традициями русских сел, 
и впрямь не одумаемся и не станем вновь жить, как 
цивилизованные люди?!.. Тут ждать помощи не от кого, 
надеяться надо только на себя, на свой разум, на свою 
ответственность за Будущее своих потомков. 

До чего же мы, русские люди, сумели за какие-то 
десятки лет докатиться!.. Почему же мы, русские люди, 
создатели великой и уникальной на земле Духовной 
Культуры вдруг потеряли свою былую гордость, свое былое 
Достоинство и всякую сопротивляемость скверне?!.. - Вот о 
чем всем нам - крестьянам, рабочим, фермерам, учителям, 
агрономам, хозяйственным руководителям, народным 
депутатам сейчас необходимо день и ночь непрерывно, мучи-
тельно думать! Вот что нас всех должно прежде всего 
волновать, тревожить. 

Нам надо помнить: если мы не сумеем возвратить себе 
почти утраченное Достоинство, то мы окончательно 
деградируемся и исчезнем с горизонта мировой цивилизации 
как величайшая Нация... Да нас попросту сожрут, проглотят 
со всеми потрохами, как в свое время при помощи водки, 
табака и, конечно, насилия сожрали величайшие цивили-
зации индейцев в Америке. Хищническая, акулья утроба 
мировых сил зла - ненасытна! 

Нам, всем россиянам, надо осознать то страшное, 
трагическое положение, тот тупик, в котором (безусловно, не 
без посторонней "помощи"!) мы оказались. Нам всем 
требуются ныне титанические усилия для того, чтобы 
восстановить утраченное Величие России, российского 
народа, крестьянства России! 

18 Л-78 



ХРАНИТЕЛЬ 
духл земли предков 

Тебе и похвала и слава подобает! 
Ты с первых юношеских лет 

Не изменял себе: тебя не соблазняет 
Мишурный блеск мирских сует... 

Николай Языков 

2 9 марта 1996 года исполнилось 60 лет замечатель-
ному человеку, нашему земляку; потомственному русскому 
крестьянину, подвижнику, поборнику возрождения на земле 
своих легендарных предков их славных традиций, 
журналисту, редактору газеты "Карсунский вестник" -
Юрию Михайловичу Сидорочеву. Рассказ о жизни и добрых 
деяниях этого необыкновенного человека невозможно умес-
тить даже в огромную книгу. Но главное о нем я, все-таки, 
попытаюсь сказать в небольшом очерке. 

Жизнь и трудовая деятельность Юрия Михайловича 
Сидорочева, как и миллионов его сограждан-ровесников -
самозабвенных созидателей своего Отечества, для нынеш-
него молодого поколения россиян достойна не то, что 
подражания, а поклонения. 

Юрий Михайлович Сидорочев по дорогам и тропам 
многотрудной жизни идет красиво, идет вольно и весело, 
идет с поднятой головой и никогда ... не прячет от людей 



глаза. Он смотрит каждому человеку в глаза добрыми, 
приветливыми, распахнутыми настежь своими глазами. Ему 
нечего от людей прятаться, нечего от них скрывать. Он весь 
на виду. Вся жизнь его - в народе и для народа. Долю 
народную, какая бы она не была горькая или сладкая -
Юрий Михайлович разделяет с людьми сполна. 

Родился Ю. М. Сидорочев в живописном месте, в 
солнечно-лунно-звездном краю, в царстве земной красоты -
в селе Урено-Карлинское, на пропитанной былинами, 
сказаниями, легендами дивными Карсунско-Сурской земле 
среди полей и белошапковых гор, пропахших хлебами, 
душицей и необыкновенными цветками. 

Семья Сидорочевых, в которой появился на свет 
Божий Юра, - обыкновенно-необыкновенная русская 
крестьянская семья, где культ - труд, добротолюбие, нестя-
жательство, честь, достоинство, милосердие, высокая 
нравственность, патриотизм и интернационализм. Родители 
Юрия Михайловича - Михаил Иванович и Мария Алек-
сандровна - простые, добрые крестьяне, отдавшие на алтарь 
Отечества все до капли. У них росло четверо детей. Все они 
вышли в люди. Михаил Иванович был участником народ-
ной войны против нашествия на СССР коричневых полчищ 
фашистской саранчи. Сидорочевы - потомки доблестных 
русских людей, что поднимались в 15-16 веках вверх по Суре 
и Барышу для обетования Заволжско-Сурского плодород-
ного края, его экономического и духовного освоения. 

С Юрием Михайловичем Сидорочевым мне довелось 
познакомиться лет пять назад. Это для меня - счастье! В 
первые же минуты нашей встречи он тут же окунул меня в 
поток той самой духовности, подлинной интеллигентности, 
неподдельной искренности, самобытной культуры, которая 
генетически присуща испокон веков русскому человеку. 
Внешне Юрий Михайлович красив, подтянут, несколько то-
роплив, но не суетлив, немногословен, а внутренне - духовно 
неохватен. Он прост, очень прост, но и очень сложен. Прост 
доверчивостью, открытостью, неподкупностью, способ-
ностью моментально располагать к себе каждого, кто с ним 
общается; а сложен - своим внутренним миром, вмещающим 
в себя огромные интеллектуальные и физические возмож-
ности. 



Юрий Михайлович Сидорочев - необыкновенно 
обаятельный человек! Он человек наш, родной. Рядом с ним 
- уютно, светло, надежно, спокойно. А сколько талантов 
даровала ему природа Карсунско-Сурская! Да каких 
талантов! Юрий Михайлович обладает красивым голосом. 
Ах, как он разливанно, сочно, душевно-проникновенно поет 
русские народные песни! Своим пением чистородниковым 
куда только, в какие только уголки нашей славной истории 
Юрий Михайлович меня ни водит в те минуты, когда мы 
бываем вместе. Много лет он вдохновенно пел в Карсунском 
хоре русской народной песни. Вместе с хором Юрий 
Михайлович успешно гастролировал по всей родной стране. 

Русские народные песни исполнять вовсе не просто. 
Это вам - не шлягеры выть. Русской песне нужен не только 
отменный, чистый, без всяких хрипов и храпов, надрывов и 
прочих "примесей" голос, но и нужна душа, которую 
никакие синтезаторы не смогут заменить. Обездушенные, 
синтетические голоса от песни русской тут же отлетают, 
отваливаются. Совместимость здесь никогда не будет до-
стигнута. Юрий Михайлович и душой и голосом обладает 
сполна, что свидетельствует о его гармонии, как личности, 
как человека, чьи корни - глубоко в земле русской. 

Юрий Михайлович Сидорочев особенно талантлив в 
музыке. Мне, посетившему сотни концертов в залах разных 
городов, не приходилось слушать баянистов, которые бы 
так, как Юрий Михайлович, виртуозно, по-русски 
залихватски и душепроникновенно играли на баяне. Прямо-
таки какие-то разливы божественных мелодий рождает его 
волшебный баян. В руках Юрия Михайловича этот инстру-
мент, как скрипка Николло Паганини вытворяет чудеса: то 
баян петь начинает, то начинает смеяться, то хохочет, то 
вдруг заплачет, то о чем-то интимном таинственно заго-
ворит, а то и в шутки-пляски ударится. Музыкальные 
импровизации в исполнении Юрия Михайловича любая 
аудитория приняла бы на бис. Я уверяю вас в этом! 

А какие выкрутасы, если бы вы слышали, он 
выделывает на балалайке! Стоит ему ударить пальцами по 
струнам, как все вокруг, живое и неживое, пускается в пляс. 
Даже дворовый пес Барсик от музицирования хозяина 
приходит в собачий экстаз, неистово скуля и подпрыгивая 
на площадке двора. 



Все это я рассказываю к тому, чтобы еще и еще раз 
самому подивиться и добрых людей подивить нашей 
русской необыкновенностью. Как же богат и крепок духом 
наш человек! Как он, талантлив! Как он светел и ярок, добр 
и непреклонен в отрицании, в неприятии разрушения и зла! 
Такими людьми, как Юрий Михайлович Сидорочев, 
изобильна наша Россия была, есть и вовеки веков будет. 

Велик вклад Юрия Михайловича Сидорочева в дело 
духовного возрождения народа Карсунско-Сурской земли. 
Об этом прежде всего свидетельствуют многочисленные 
публикации в газете "Карсунский вестник", которую он 
редактирует более тринадцати лет. А каких лет! Это - годы 
сложнейших переустройств в жизнедеятельности нашей 
страны, годы социально-экономических потрясений, разоча-
рований и необузданных политических страстей. Возгла-
влять коллектив редакции районной газеты это - ох, какая 
нелегкая и непростая, ответственная общественная ноша! И 
Юрий Михайлович эту ношу тащит, тащит настойчиво, 
больше - молча и никогда не спотыкается. Трудное, тяжелое 
дело - журналистика. Этот род профессии - особый. Не 
каждому человеку он подсилен. С журналиста у народа -
особый спрос, который не снижается, а наоборот возрастает 
в настоящее время - время смуты, время, полное неурядиц, 
склок, неразберихи, экономических сбоев и межнаци-
ональных противостояний; время переоценки ценностей, 
время ликований и негодований. Ю. М. Сидорочев свой 
rj) а жд а некий, свой журналистский долг, долг редактора 
газеты выполняет достойно, отдавая родной газете, ее 
читателям, родной земле все свои силы и знания, все свои 
таланты, весь свой богатейший жизненный опыт,всего 
самого себя. В сельском районе, ведь, чуть ни каждый 
житель для редактора газеты - или родственник, или друг, 
или сосед, или кум, или сват. В этих условиях нужно быть и 
объективным, и справедливым, и предусмотрительно-
осторожным, короче говоря, надо быть и аккуратным и 
требовательным, к кому-то в критике беспощадным, а к 
кому-то - милосердным. Работа журналиста-районщика 
должна быть ювелирной! И ее Юрий Михайлович с честью, 
достойно и профессионально выполняет. 

Юрий Михайлович Сидорочев пример для под-
ражания - и как прекрасный семьянин. Тут ему равных, 



пожалуй, найдется мало. Он владеет крепким хозяйст-
вом,которое почти целиком на его плечах. Рядом с ним 
всегда его подруга, любимая жена, во всем помощник и всему 
опора - несравненная Анна Степановна. Они оба все умеют 
делать: растить детей и внуков, варить аппетитные щи, 
жарить картошку, пилить дрова, топить баню, косить траву, 
окучивать картошку, ухаживать за скотиной, выращивать на 
огороде помидоры, морковку, свеклу, лук и прочие овощи не 
хуже других людей. В многоголосом доме Сидорочевых -
мир, уют, порядок, спокойствие, оптимизм, веселье, достаток. 
Все это - результат непрерывного труда и высокой 
духовности. У Юрия Михайловича и Анны Степановны -
замечательные дети и внуки. В большой семье Сидорочевых 
хорошо, - и, дай Бог, чтобы им было хорошо всегда. 
Сидорочевы заслужили это! 

1996 год 



ХЛАМ 

Хлам - сор, дрязг, дрянь 

Владимир Даль. 
Толковый словарь живого 
великорусского языка 

Крепись, о Русь, под шум ненастий. 
Гроза грозит не в первый раз. 
Ломал и в прошлом ветер снасти, 
Но Бог помог, и Кормчий спас. 

Валерий Брюсов 

Хлам на Руси для народа степенного, совестливого, 
делового всегда является чем-то непристойным, гадким, 
особо отталкивающим. Небесной чистотой и божественной 
красотой - вот чем отличается во все века и времена Русский 
Человек! Физически и нравственно нечистоплотные "люди" 
были ненавистны обществу как в городе, так и в деревне. 
Высокочеловечные, гуманные, пропитанные добротой и 
сердечностью Устои на протяжении столетий незыблемо и 
твердо держали нашу Россию. Эти Устои формировали душу, 
лик, образ мыслей Русского Человека. 

Большим ненавистником любого хлама был мой — 
Отец Василий Иванович. Отец любил порядок во всем и 
везде: в семье, во дворе, в саду и огороде, в поле, в лесу, на 



лугах... Особым уважением у отца пользовались и люди - те, 
у кого был порядок и в хозяйстве, и в поведении, и в 
поступках. Ох, как же презирал мой Отец - Потомственный 
Русский Крестьянин - прохвостов, тунеядцев, спекулянтов, 
стяжателей, мошенников и развратников! Мой отец всегда с 
почтением великим относился к людям степенным, сно-
ровистым, заботливым и нравственно чистоплотным. Вся 
огромная жизнь моего Отца, как и миллионов других 
крестьян России, это — работа, работа, работа... Русские 
крестьяне только в труде находили покой и усладу. Музыка, 
поэзия, живопись жизни русским крестьянином постигалась 
только через творческий, самозабвенный труд на земле, в 
природной среде, формировавшейся космическими силами на 
протяжении миллионов лет. Русский крестьянин был всегда 
гармоничен, оптимистичен и красив, потому что непрерывно 
и без устали трансформировал через себя самое совершенное 
Создание Космоса - Природу Земли. 

Человеческая доброта и красота воспитывалась в 
России, в ее городах и селах: в Симбирске, в Казани, в Карсу-
не, в Промзине-Сурском, в Кадышеве, в Котякове, в 
Комаровке, в Лаве, в Болтаевке... И везде, везде из поколе-
ния в поколение - сказками, фольклором, песнями, шутками, 
прибаутками, частушками, несметными традициями, посто-
янными ненавязчивыми рассуждениями и нравоучениями 
старых людей. 

Всюду на Руси добро возвеличивалось, прославля-
лось, а зло - презиралось, осмеивалось и напрочь отрицалось. 
На протяжении тысячилетий русской цивилизации в 
человеке выше всего ценили порядочность, доброжела-
тельность, милосердие, бескорыстие, деловитость, скром-
ность, совестливость, неболтливость, степенство и ...чистоту, 
чистоту души и тела. 

Ныне же, куда ни глянь, всюду по гигантскому духов-
ному полю России разбросаны неопрятные, неряшливые кучи 
смердящего антирусскостью "интеллектуального" хлама. 
Зловонный книжный, газетный и радиоэлектронный мусор 
забил до отказа почти все поры могучего социального 
российского организма. Сатанинские силы сейчас, как 
никогда раньше, особенно азартно потешаются над откры-
тыми, совершенно не защищенными, доверчивыми душами 
русского народа. Сатанинский экстаз в духовной среде 



России достиг апогея. Некогда изумрудно чистая, высоко-
духовная русская культура оказалась под гигантскими 
завалами безнравственности, богохульства, стяжательства и 
невежества. Для того, чтобы эти завалы дрязга, дряни 
расчистить, нужны громадные народные духовные бульдозеры, 
управляемые и направляемые Титанами Мысли. Нужна и 
титаническая добрая воля народных масс... 

Впервые, пожалуй, за всю историю России наш народ 
лишен возможности слушать голос своих отечественных 
духовных пророков и пастырей и следовать их патриотичес-
ким заветам. У русских людей отобрали право издавать про-
изведения своих мудрых наставников: философов, писателей, 
политэкономов, художников, музыкантов, историков, этно-
графов, социологов... С полок книжных магазинов России по 
взмаху чьей-то "невидимой волшебной палочки" почти 
исчезли сочинения Пушкина, Языкова, Карамзина, Ключев-
ского, Лермонтова, Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, 
Лескова, Гоголя, Чехова, Герцена, Чернышевского, Плеха-
нова, Ленина, Шолохова, Леонова, Есенина, Маяковского, 
Белова, Распутина и тысяч других совестливых подвижников 
культурного Ренессанса России. 

Русский народ железобетонной непробиваемой стеной 
отгородили от классической культуры других народов. 
Попробуйте встретить где-нибудь в России современное 
массовое издание (по доступной для народа цене) трудов 
Гомера, Шекспира, Дидро, Вольтера, Руссо, Гете, Байрона, 
Бальзака, Золя, Голсуорси, Диккенса, Шиллера, Драйзера, 
Лондона, Стендаля, Флобера, Мериме, Беранже... 

На днях я шел из института домой по подземному 
переходу, что в центре Казани. Стены его густо и сверх-
неряшливо обляпаны всяческими листовками - призывами, 
подметными воззваниями, плакатами, портретами "спасите-
лей" России и русского народа. Возле одной из обшарпанных 
и грязно замызганных стен обросший коричнево-серой щети-
ной и жующей как корова зимой в сарае жвачку, недоросль 
предлагает изобилие "картин", изображающих в разного 
рода лошадиных и сучьих позах переквашенных импортных 
шлюх. А помощница торгаша-неандертальца лихорадочно 
сует в мелкодрожащие ручонки юнцов наставления по 
совокуплениям, как между "человеческими" полами, так и 
между "человеками" и скотами... 



Скольжу я стыдливо и брезгливо беспокойным взгля-
дом по давно уже примелькавшимся "художественным" и 
"политическим" настенным нечистотам и сквозь свалившиеся 
на меня бесовские наваждения слышу: "Здравствуйте, 
Николай Васильевич!". Неожиданно, вовремя, своим при-
ветствием меня из состояния глухого оцепенения вывели мои 
бывшие студенты. Мы поздоровались. Вспомнили былое. 
Торопливо обменялись мыслями о никому не понятных, 
творящихся в России "перестроечных" процессах, о соци-
ально-экономическом кувыркании нашего общества, которое 
сатанинские силы нагло и насильно загнали в порочный круг 
безысходности. Ребята пожаловались мне на свою непригляд-
ную материальную нужду, поведали о бытовом и об-
щественном неуюте. Эти молодые люди, щедро одаренные 
природой и прекрасно воспитанные в добрых российских 
традициях родителями и школой, окончившие с золотой ме-
далью десять классов и получившие диплом с отличием об 
окончании радиотехнического факультета Казанского авиа-
ционного института, живут за ... чертой бедности. Очень 
скудно живут материально ныне не только эти молодые ин-
женеры, но и вся одаренная, способная к созиданию 
молодежь. А она, эта молодежь, ведь, - Будущее России! 

Беседуем около куч ящиков, на которых разложены 
букеты с розами по тысячу рублей за штуку. Напротив 
ящиков-нар с розами - ящики, "разукрашенные" сотнями 
"шедевров" западнической "литературы". Меня и моих собе-
седников вдруг отвлек от мерного разговора почти истошно-
истерический, прокуренный и какой-то антидуховной 
дрянью напудренный возглас с ног до головы оджинсо-
ванной девицы: "Братцы, - обращается девица к курящим 
американские сигареты и периодически смачно отплевываю-
щимся и отхаркивающимся торговкам "литературного" 
хлама, - какие у вас сёдня кошмарики есть?!". Слово "кошма-
рики" конвульсивно дергающаяся девица произнесла так, что 
даже мне почудились вокруг сатанинские рожи, бесовские 
пляски, садистские "упражнения", скелеты и скальпы. Мыс-
ленно перекрестившись, я, все-таки, осмелился приблизиться 
к импровизированному прилавку и глянуть на "кошмарики". 
На обложках "кошмариков", выполненных на высоко-
сортной бумаге, которая ныне русским патриотическим 
изданиям даже и во сне не снится, и на суперсовременной 



полиграфической базе, читаю их название: "Торжествующий 
мертвец", "Сад мучений", "Возвращение злого духа", 
"Несущий смерть", "Холод смерти", "Тени грядущего зла", 
"Тварь у порога", "Девять месяцев до убийства", "Зловещие 
мертвецы", "Магия ужаса", "Вампир", "Берега смерти", 
"Любовь без правил", "Все красотки по ранжиру", 
"Смертельный любовник", "Летающие колдуны", "Язва", 
"Империя вампиров", "Кровавая обитель", "Счастливая про-
ститутка" и так далее, и в том же духе, и во всех "книжных" 
магазинах и "газетных" киосках, во всех программах радио и 
телевидения, во всех кинотеатрах, на всех бесовских сбори-
щах, обзываемых нонче "шоу"... 

В последнее время в России происходит поистине 
наводнение "литературными" отбросами. Сюда, к нам в 
Россию, из разного рода западных лжелитературных жиже-
сточников погаными каналами, канавами и канавками, 
ручьями стекается на книжные полки магазинов, библиотек, 
школ и других учебных заведений, квартир фальшивая, зага-
женная от первой до последней буквы невежеством, неверием 
в Человека и Человечество, садизмом, половыми извраще-
ниями и психическими расстройствами так называемая "со-
временная литература". 

Некоторое время назад я пытался ознакомиться с 
рядом такого рода "литературных" опусов. Эти низкопроб-
ные, безвкусные поделки теперь продаются и раздаются везде: 
на улицах крупных городов, в деревнях, в вагонах 
пригородных поездов, на "демократических" форумах, в 
разного рода "культурных" центрах... Не только внутренности 
литературного хлама, но и суперобложки "книг" и "книжищ", 
"эротических наставлений для девственниц", и "инструкции 
по разможжению черепов" пестрят изобилием смачных 
сюжетов из "жизни" обыкновенных проституток-шлюх как 
внутреннего, так и импортного изготовления; проституток-
суперзвезд суперпошлого "искусства"; лесбиянок и 
педерастов; садистов, людоедов, костоломов, жуликов, убийц, 
а также подонков - людишек, занимающихся регулярно и с 
перерывами "сексом" со свиньями, козами и козлами, с 
собаками и ослами и прочими живыми тварями, 
проявляющими страстные взаимные влечения к шизо-
френикам, наркоманам и алкоголикам. 



Вся эта унижающая человеческое достоинство и 
человеческое божественное предназначение дрянь, силодуром 
навязывается невинному дитю, неискушенному в подлостях, 
в низменных страстях, лишенному пороков молодому 
человеку. И он, молодой человек, еще не окрепший духом и 
телом, еще нравственно не исковерканный, начинает весь 
этот "духовный" мусор, все эти "духовные" испражнения 
больного разума сутками, а то и годами, глотать и 
переваривать. Такая "деятельность" ума и сердца ребенка, 
юноши, девушки не может не привести к их деградации, к их 
раннему духовному обнищанию и параличу. 

Особенно густо захламлены мусором, отбросами 
цивилизации кино- и телеэкраны. Выбрасываемая на шх 
похотливая и садистская "творческая" продукция вся - не 
наша, вся - не русская, вся - антигуманная и безнравственная. 
От этой продукции бесовских сил идут такие ядовитые испа-
рения, от которых у глазеющих вечерами на голубой экран 
людей костенеют мозги и выворачиваются души. Монополия 
на средства массовой информации, в том числе и элект-
ронные, одиозных сил не позволяет духовно здоровой части 
русской интеллигенции сдерживать мощнейший поток 
антидуховной и антирусской агрессии сатанинских сил. А 
это страшно и невероятно опасно, ибо неприкрыто ставится 
преступная цель: вытравить у русских людей национальное 
самосознание, достичь абсолютной роботизации Великого 
Русского Народа и в итоге - сформировать из непокорного, 
исключительно уникального по своей духовности народа 
послушную толпу беспринципных, деградированных, лишен-
ных исторической памяти и национальной основы "людей" -
механизмов. "Люди"-механизмы - это уже не люди, 
способные самостоятельно мыслить и творить отечественную 
материальную и духовную культуру, а некие управляемые и в 
заданном ритме направляемые обездушенные существа. Та-
кую цель сатанинские силы ставят, но это вовсе не означает, 
что она будет неумолимо, фатально реализована. Я, напри-
мер, глубоко уверен в том, что силы зла и на этот раз потер-
пят сокрушительное поражение от сил Добра у нас в России. 

Мы, Люди Русские, которые пока еще способны (нас -
большинство!) осознать масштабы грозящей нам духовной 
катастрофы, обязаны денно и нощно думать о путях ее 
предотвращения. Мы обязаны нынешнему поколению 



молодежи - Будущему России - помочь выбраться из топей, 
тинных вязких болот бездуховности на твердый высоко-
нравственный грунт. Если мы этого не сделаем, наши 
потомки нас проклянут! 

Несколько суток за своим письменным столом я 
брезгливо просматривал то, что целиком обволокло 
молодежь. Тяжело, устало я перебирал книжный хлам. 
Признаюсь Вам, мой дорогой собеседник: найденное мною в 
просматриваемых "шедеврах" невежества и нравственной 
нечистоплотности вызывало во мне такие чувства, какие 
человек ощущает во время посещения еще не закрытого 
землей скотомогильника, забитого разложившимися 
трупами животных. Я ощутил, пожалуй, впервые в жизни 
какие-то неудержимые позывы духовной рвоты. После 
ознакомления с эр отико-садистскими "литературными" 
наставлениями даже свой облик в обыкновенном, 
нормальном зеркале и то видишь искаженным. Навязы-
ваемая нам бесовскими силами "запада" разнопрофильная 
литература "технотронной эры" это, конечно, вовсе не полет 
Духа, которым пронизано творчество, скажем, Софокла, 
Гомера, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, 
Гете, Байрона, Моцарта, Льва Толстого, Достоевского... Это 
"сборники" галлюцинаций, порожденные изуродованным бе-
зысходностью больным "разумом", мечущимся в крово-
жадной, ненасытной, алчной глотке супериндустриального 
монстра. 

Самое трагическое, самое ужасное для нашей 
страдалицы России то, что всем этим скопищем "интеллекту-
ального" хлама скрывают от миллионов юношей и девушек, 
от миллионов детей России многовековые накопления Рус-
ской Уникальной Мудрости, той самой, которая сотни раз 
спасала Отечество от невзгод, поражений, всяческих 
напастей и недугов разных. 

Сокрытие от молодого поколения россиян духовных 
национальных сокровищ, созданных трудами десятков 
поколений подвижников, - свидетельство тому, что черные 
силы зла стараются завершить духовное оскопление 
(кастрацию) молодой поросли людей России. Эксперимент по 
тотальному оскоплению духовности русского народа сата-
нинские силы ведут весь текущий век. Люди русские! Будьте 
осмотрительны и бдительны! 



Захламление Земли, Души и Тела Человека - явление 
не русское. На русскую почву оно занесено извне сатанин-
скими силами исключительно с целью убить самобытность 
Русского Духа, с целью разрушить нравственные основы рус-
ской нации и выветрить из народа русского национальное 
самосознание... 

Происходящее ныне захламление России бездухов-
ностью, невежеством, ложью и алчностью не может не ска-
заться на народе России. Хлам, перепревая, дает ядовитые 
испарения, надышавшись которых, люди начинают чувство-
вать в душе тревогу, неуверенность, разочарование обыкно-
венной, размеренной человеческой земной жизнью. 

Ядовитые испарения гниющего антинравственного 
хлама особенно отравляют сознание молодежи. Болезненное 
сознание не в состоянии контролировать поступки и 
помыслы детей и подростков. В их среде лавинообразно 
растет преступность, а с ней - и нарастает отрицание 
нынешним поколением россиян Прошлого России, ее Исто-
рии, ее Традиций. Это - беда! Беда, да еще какая! Такой беды 
в России не было никогда. Но и с этой бедой мы, Люди 
Русские, непременно справимся, если будем не порознь, а все 
вместе, объединившись в различные просветительные 
организации, клубы, землячества... Только общими усилиями 
мы можем издавать русские книги, русские журналы и 
газеты, транслировать по радио и телевидению русскую 
музыку и русские спектакли, петь дома и на улице русские 
песни, решать судьбу своей земли, своих лесов и рек, своих 
заводов и колхозов, своих сел и городов. Только объединив 
национальные таланты и национальные материальные 
ресурсы, мы, Русские, сможем организовать свои националь-
ные выставки и концерты, на которых пропагандировать 
великое русское искусство... 

Я кричу на всю планету Земля, на всю вселенную: 
"Русский Человек никогда в своей грудной и героической 
истории не терпел и в будущем не потерпит духовной, физи-
ческой и нравственной нечистоплотности у себя дома - в 
своей России!!!" 

Нечистоплотность и осквернение в своем доме 
русский народ не потерпит потому, что в нем, в русском 
народе , есть и навсегда останутся: 



Автор бессмертного "Слова о полку Игореве", Сергей 
Радонежский, протопоп Аввакум, Андрей Рублев, Михаил 
Ломоносов, Василий Тредиаковский, Александр Сумароков, 
Василий Майков, Василий Татищев, Гаврил Державин, Нико-
лай Карамзин, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван 
Великий, Петр Великий, Михаил Глинка, Петр Чайковский, 
Владимир Соловьев, Павел Флоренский, Николай Федоров, 
Иван Ильин, Николай Бердяев, Александр Грибоедов, Алек-
сандр Радищев, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Николай Языков, Михаил Бакунин, Кондратий Рылеев, 
Федор Тютчев, Афанасий Фет, Лев Толстой, Федор Досто-
евский, Николай Гоголь, Николай Лесков, Иван Тургенев, 
Сергей Максимов, Николай Лобачевский, Дмитрий Менде-
леев, Александр Нечволодов, Иван Павлов, Сергей Вавилов, 
Николай Вавилов, Александр Чаянов, Николай Кондратьев, 
Иван Мичурин, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Иван 
Сусанин, Николай Кузнецов, Павел Нахимов, Михаил Куту-
зов, Александр Суворов, Георгий Жуков, Александр Блок, 
Сергей Есенин, Михаил Шолохов, Леонид Леонов, Валентин 
Распутин, Василий Белов, Юрий Бондарев, Аркадий Пластов, 
Валерий Гаврилин, Илья Глазунов, Константин Васильев, 
Иоанн Кронштадский, Серафим Саровский, Иоанн Санкт-
Петербургский и Ладожский, Галина Уланова, Владимир Ва-
сильев, Надежда Павлова, Сергей Рахманинов, Иван Бунин, 
Борис Рыбаков, Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Иван Коз-
ловский, Лидия Русланова, Ольга Ковалева, Валентин Плеха-
нов, Владимир Ульянов, Юрий Гагарин, Сергей Королев, Алек-
сандр Матросов и сотни тысяч других Светильников Разума и 
Патриотов Земли Русской - ее Радетелей и Заступников!.. 

Бездуховные помои западной "цивилизации" ныне 
провальным ливнем льются на русскую землю из черно-
коричневых, пропитанных антирусскостью облаков. Но 
вопреки всем замыслам сил зла и антирусской ненависти- Русь 
Возродится! Наша Россия Воскреснет! Она, наша Россия, - Не 
убиенна!!! 



СТАРАТЕЛЬ 

Старатель, кто старается о чем-
либо;усердник,рачитель, прилежателъ, 
заботник, ревнитель, попечитель. 

Владимир Даль. 
Толковый словарь 

Н а нашей древней Карсунско-Сурской земле живет и 
трудится истинный русский Старатель. Это - Владимир 
Алексеевич Фролов! Он любимец детей и добрый детей 
Наставник. Владимир Алексеевич Фролов - Педагог, Худож-
ник, Краевед, Организатор музейного дела. Он еще молод: 
ему всего-то 45 лет. Но он уже успел столько доброго для 
своей Карсунско-Сурской земли, для своих земляков сделать, 
что дает ему полное право быть неординарным 
подвижником русской культуры во всем ее многообразии, во 
всем ее многоцветий. 

Ныне кругом все шумят, пылят, канителятся, суетятся, 
спорят, дерутся, панику разводят, друг с другом отношения 
выясняют, хулят друг друга, прошлое грязью вымазывают, в 
Будущее веру теряют, а он, Подвижник нашей земли, работа-
ет. Владимир Алексеевич Фролов неистово работает! Он 
работает так же, самозабвенно, как работали его достослав-
ные предки. Подвижник есть Подвижник! Подвижник никог-
да не стоит на месте. Ему некогда стоять. Он, не суетясь и не 
спеша, все время идет: идет и идет вперед, навстречу новому, 



доселе неизведанному. Назад не оглядываясь, по сторонам 
тоже больно-то не глядит. Подвижнику Фролову недосуг 
даже замечать всю эту нынешнюю свару. Владимир 
Алексеевич - Созидатель, а у созидателя - своя жизнь, смысл 
которой - в плодотворной, нужной людям работе. Вот он и 
работает, постоянно опережая время и вселяя в души людей 
Надежду, Веру и Любовь. Каждому человеку Владимир 
Алексеевич старается подарить свою Жар-птицу. 

Познакомились мы друг с другом недавно, года 
четыре назад. Но за короткое время сумели духовно сбли-
зиться. Из моего Отчего края, с берегов Суры, от моих доро-
гих земляков я много лет постоянно получаю письма-рассуж-
дения, письма-откровения. Как-то раз взял в руки очередное 
письмо, - на конверте - доселе незнакомая для меня фамилия: 
Фролов В. А. Автор письма степенно, неторопливо и вдум-
чиво размышлял о моих публикациях в "Ульяновской прав-
де", "Карсунском вестнике" и ненавязчиво, удивительно 
скромно просил меня подсказать сюжеты или сочинить коро-
тенькие байки на присурские былинные темы. Это нужно, -
пояснил мне В. А. Фролов, - для будущих рисунков детей, 
обучающихся у него в Карсунской школе искусств. Я тут же 
ответил ему письмом. С тех пор между нами завязалась не 
только переписка, но и дружба. 

В октябре 1993 года Владимир Алексеевич Фролов 
вдруг, как-то для меня неожиданно, пригласил меня вместе с 
моей женой - Людмилой Михайловной на выставку детского 
рисунка в город Ульяновск. Отложив все дела, мы, 
сжигаемые интересом, прибыли на выставку. То, что мы 
тогда на ней увидели, нас приятно потрясло. Мы увидели 
наяву чудо! Чудо это - солнечное, лучезарное. Перед нами в 
радуге околосурских цветов предстало Прекрасное, создан-
ное совсем малышами на изумительных рисунках и картинах, 
с незатейливыми, простенькими сюжетами. Дети-творцы, чья 
Родина - Карсунско-Сурская земля, вернули нас в солнечный 
мир детства, в мир доброй русской сказки, в нарядный, 
светлый, чистый, безоблачный, звонкоголосый мир. Частицу 
этого мира мы с Людмилой Михайловной привезли с собой 
домой на рисунках: Ани Саушкиной (ей всего-то тогда было 
7 лет!) "Моя корова" и на своеобразном триптихе две-
надцатилетней Лены Агафоновой "Праздник зимы". Детская 
простодушная наивность Ани Саушкиной покорила нас 
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беспредельной нежностью к своей корове-кормилице, с 
большущим, наполненным парным молоком выменем и 
приветливыми умными глазами. С рисунков же Лены 
Агафоновой так и сыпятся, озорно играя, искры зимнего 
неуемного, не знающего границ веселья деревенской детворы. 
Дети с таким видением мира, как у воспитанников Карсун-
ской детской школы искусств, славят Добро и обеспечивают 
своему роду-племени высоконравственное бессмертие!.. 

Знакомясь на той необыкновенной выставке с детским 
художественным творчеством, осмысливая возможности да-
рований юных живописцев, мы внимательно всматривались 
в Учителя ребятишек, в их духовного и профессионального 
Наставника. Перед нами предстала яркая Личность - одна из 
тех, на которых в России испокон веков мир держался, кото-
рые не только ревностно хранят обычаи и традиции своих 
дедов, но и ведут русскую культуру, бережно оберегая ее от 
ненасытных аспидов-пожирателей, через непролазные 
тернии суетливой и часто безжалостной к культуре истории. 
Чем Владимир Алексеевич Фролов при первом же личном 
знакомстве нас сумел покорить? - Прежде всего, своею 
Интеллигентностью! Его интеллигентность не синтетичес-
кая, не рафинированная, не притворная и не показная, не 
крикливая. Интеллигентность Старателя Владимира 
Алексеевича Фролова - настоящая, народная, по-русски соч-
ная и лучезарная, притягивающая. Такую Интеллигентность 
невозможно "приобрести". Ее нельзя "сыграть". Она 
передается с генами вместе с духовностью... 

За четыре года нашего знакомства мы с Владимиром 
Алексеевичем встречались много раз. все наши встречи со-
стоялись в творческой обстановке, что позволяло мне все 
полнее и полнее оценивать его подвижническую 
деятельность. Пожалуй, самым значительным достижением 
его неутомимого подвижничества является окончательное 
становление в древнем русском граде Карсуне уникального 
Центра эстетического воспитания народа и прежде всего -
детей, учеников, молодежи. Ныне Центр этот включает в 
себя: Детскую школу искусств - самое шобимое детище 
В. А. Фролова; Исторический музей; Музыкальную школу; 
комплекс планомерно и регулярно проводимых экскурсий, 
лекций, бесед, встреч, семинаров, конференций, выставок. 
Огромную ценность для работников сферы культуры всех 



уровней представляет методический опыт, накопленный в 
Центре В. А. Фроловым, его неистовыми сподвижниками и 
многочисленными добровольными помощниками. 

Краевед и Педагог Владимир Алексеевич Фролов пре-
бывает в постоянном горении: он всегда к чему-то новому, 
доселе неизвестному, стремится; всегда что-то неординарное 
ищет и, ища, находит. Результатом денной и нощной работы 
его пытливой мысли стало любимое детище народа Карсун-
ско-Сурской земли - Исторический музей. Открывшийся 5 
января 1996 года Исторический музей - Хранилище бесцен-
ных традиций всех поколений людей нашего родникового 
Сурско-Барышского края. Музей этот на веки станет 
Пантеоном русского духа, Собранием уникальных памятни-
ков жителям легендарных русских поселений района (уезда). 

Карсунский Исторический музей открывали припод-
нято-торжественно, при стечении народа. Открывали под 
музыку, с песнями, под доброе благословение именитых, ува-
жаемых народом людей. На открытие музея прибыло полно 
гостей из Ульяновска, из других городов, из сел Карсунского 
района. Среди гостей - учителя и библиотекари, художники, 
журналисты, ученые, рабочие, крестьяне, руководители 
хозяйств... 

Музей в Карсуне родился в трудное, смутное время, 
когда везде и всюду - невыносимо тяжело всем. Вокруг - раз-
руха, нищета, неуверенность в Будущем, а карсунцы - люди 
долга перед своим Прошлым, люди чести, высокого наци-
онального достоинства, патриоты родного края, сдержанно-
скромные, без помпезности, но торжественно бросают вызов 
творящемуся сумасбродству. Они в тяжелейшее для Отечест-
ва время во имя святого поклонения Памяти Предков для 
Потомков создают Хранилище произведений материальной 
и духовной культуры, созданных за 350 (!) лет неистовым 
трудом великого народа Карсунско-Сурского края!.. 

В Карсунском музее собрана богатейшая экспозиция 
удивительно близких, родных для каждого, кто родился на 
нашей живописной земле, экспонатов: картин и рисунков 
учеников Детской школы искусств; разной бытовой утвари 
(гончарных изделий, ткацкого инструмента, искусных руко-
делий); старинных книг, фотографий, документов; личных 
вещей знаменитых людей нашего края, свидетельств разного 
рода исторических событий. Когда в стенах музея благого-



вейно погружаешься в Прошлое Отчего края, то тебя берет 
гордость за свой народ и охватывает восхищение добрыми 
делами земляков-тружеников: пахарей, животноводов, 
механизаторов, плотников, валяльщиков, гончаров, порт-
ных, сапожников, рукодельниц, колодочников, печников, 
прях, ткачих, кружевниц. Низкий поклон - всем под-
вижникам-бессребреникам, подарившим своему народу та-
кую Светлую Радость и Надежду как Исторический Музей -
кристаллизованную Память о тех, кто жил и творил в 
Карсунском уезде (районе) на протяжении веков. 

Велика заслуга Старателя Владимира Алексеевича 
Фролова в том, что, благодаря его стараниям, о нашем бы-
линном Карсуне, о нашем Карсунско-Сурском крае знают в 
15 странах планеты. Своим творчеством юные художники 
под предводительством своего Учителя Владимира Алексе-
евича совершают поистине всепланетную духовную поступь. 
Где только не выставлялись талантливые произведения 
воспитанников Карсунской Детской школы искусств! Одно 
то, что 17 картин детей-художников одного из российских 
междуречий (земли между Волгой и Сурой) находятся в 
Нью-Йоркской штаб-квартире ООН, говорит о многом! 
Прежде всего, это — свидетельство светлодушевного вклада 
наших российских ребятишек в дело братской дружбы между 
всеми людьми. Это — свидетельство тому, что самое 
молодое поколение россиян рассеивает по всей планете 
семена Добра. Людей разных национальностей, разных 
вероисповеданий в разных странах и в разных городах 
восхищает и одухотворяет светлое восприятие земного мира 
маленькими жителями нашего солнечного, заливными луга-
ми, сосновыми борами, березовыми садами, белогрудыми 
холмами, чистыми родниками украшенного Карсунско-
Сурского края. 

Совсем недавно, 23 января 1997 года, в Минске была 
открыта международная выставка "Радуга-97". Это - конечно 
большое событие в культурной жизни братских народов! На 
выставке представлены картины юных художников из 7 
стран мира. От нашей России было выставлено 20 (!) работ, и 
опять же - учеников нашего Старателя Владимира 
Алексеевича Фролова! Мы, земляки Владимира Алексеевича, 
не сомневаемся в очередной творческой победе его 
талантливых воспитанников, так как ребята свои работы 



писали окруженные теплом и заботой Мастера, безмерно 
влюбленного в свое святое дело. 

Владимир Алексеевич Фролов - родной сын Посур-
ской земли. Эту Землю-Мать он особо самозабвенно любит. 
Она для него - неиссякаемый источник вдохновения. В свою 
землю, в ее народ художник Фролов глубоко верит. На своей 
земле он, вместе с любимой женой, растит замечательных де-
тей - дочь и сына, талантом которые - в своего Отца. 

Прошлой зимой, накануне Рождества, 6 января 1997 
года, в Карсунском музее художник В.А.Фролов подарил мне 
прилюдно чудесную картину "Река Сура около Кадышева". 
Картина щедро источает запахи моего Отчего края. Из ее 
души на меня радостно светит кадышевское солнышко. Кар-
тина живет, вдохновляя, радуя меня, в моей казанской 
квартире. Я, то и дело, любуюсь изображенным на картине 
моим живописным осенним Околосурьем, с моей Сурой и 
моими лугами возле нее, с моей боровой чернью, с деревян-
ным мостом через Суру. Картина, созданная Человеком с 
добрым русским сердцем и с душой поэта, старательно под-
держивает во мне негасимый свет любви к моей Родине -
Посурью. 

1997 год 



всему — свое время 
В о т уже который день никак не могу выгнать из го-

ловы один из эпизодов, а, может быть, точнее, одну из 
ярких сцен многообразной живой жизни на нашей взбал-
мошной земле. 

Кажется, тот случай был обыкновенный, каких 
бывает среди живущих множество, но он являет собой при-
мер действия, причем, неумолимого действия одного из 
величайших законов природы. 

Отдыхал я тем летом, как обычно, в родном своем 
присурском Кадышеве. Вокруг меня своим чередом мерно 
шла деревенская жизнь. Все ее участники исправно исполня-
ли отведенную им роль: веселились, плакали, влюблялись, 
рожали детей, занимались огородом и сенокосными делами, 
выполняли полевые работы, ходили в лес по ягоды и по 
грибы, пасли коров и овец, ухаживали за пчелами, объезжа-
ли лошадей, купались в ласковых, шелковых водах Суры, 
ловили рыбу на озерах, разводили кошек и собак... Короче 
говоря, люди, пока им жизненные силы способствовали, 
делали свое обыкновенное, будничное дело... 

Часто, особенно тихим теплым вечерком, мы с 
Отцом усаживались на уютненькое крылечко, от которого 
во всем своем неповторимом, тревожном сиянии, 
открывалась очаровательная, не поддающаяся никакому 
описанию, панорама красот присурских вольготных, 
экзотико-поэтических окрестностей. 

Тут, на родном крыльце, между Отцом и мною шла 
рассудительная, неторопливая беседа. Говорили мы тогда 
обо всем на свете. В те, чудные минуты я как-то по-особому 



прислушивался к рассуждениям Отца. Я слушал его с восхи-
щением, как слушали когда-то великого Сократа ученики. 
Отцовской мудрости не было предела. Она была всеохваты-
вающей. В моем мозгу шел трудный, непрерывный процесс 
аккумуляции идей, исходящих от великого крестьянина -
вечного труженика, хранителя души русского народа. 

К нашим беседам часто подключался кто-нибудь из 
соседей, захаживали подомовничать старики и молодые. У 
нашего крыльца для словоизъявления человека не было 
ограничений, наоборот, он получал здесь особый простор. 

Неподалеку от крыльца, на душистой, в зеленой 
россыпи необыкновенно пахучих цветов и трав лужайке, 
располагались наши семейные друзья: леневатый, дотошный 
до всего, непонятного цвета, невероятно громко мурлыка-
ющий кот Васька; игривый, с юношеским задором теленок; 
сладко и смачно хрюкающий поросенок; заботливо - кани-
тельно кудахтающие куры и с помпезной походкой, крикливый 
петух; весело попискивающие цыплята; забредшая на шумок, 
уставшая от дневных трудов, лошадка, с угловато-неуклю-
жим жеребенком - несмышленышем и, конечно, пес Сигнал. 

Обычно особое усердие в околокрыльцовском жизне-
движении проявлял Сигнал - доброжелательный ко всему 
живому, интеллектуальный, знающий себе цену пес. Никто 
в селе не знал, от кого и когда появился он на свет божий. 

Сигнал был типичной дворняжкой, но, в отличие от 
большинства своих собратьев по крови и разуму, он требо-
вал к себе особо почтительного отношения. Сигнал терпеть 
не мог панибратства! В селе Сигнала уважали все: люди за 
его собачью верность хозяевам; коровы, лошади, куры - за 
порядочность (уж он бывало зря ни на кого не нагавкает!). 
Собаки к Сигналу относились по-разному: мужская полови-
на собачьей породы его побаивалась, а женская - непрерыв-
но и страстно в него влюблялась; тут уж у него соперников 
не было: любая сука старалась всеми силами заполучить у 
Сигнала внимание. 

Почти всем сукам села Сигнал на их любовь отвечал 
взаимностью. В результате, со временем, чуть не все огром-
ное собачье население села своим происхождением было 
обязано Сигналу. 

В тот самый вечер все это и случилось... На улице 
стоял густой, особой силы духа запах окружающей 



природы: заливных присурских лугов, соснового бора, 
лиственного леса, реки Суры, озер, полей, оврагов, огоро-
дов... От такого воздуха-духа у всего живого начиналось 
нестерпимое возбуждение жизнеутверждающих сил, даже 
самых потаенных, казалось бы, уже и приглушенных 
насовсем. В это время в организмах включался механизм 
зова к продолжению жизни. Все приходило в какое-то 
особое движение: обворожительно всему улыбалось 
уходящее с неохотой на ночной отдых Солнышко; травы 
издавали пьяняще-дразнящее благовоние; леса страстно, не 
стыдясь окружающего их мира, шептались; на Суре и 
покрытых белыми кувшинками синеоких озерах игры 
живущих в них, на них и около их, достигали апогея неисто-
вости: волшебную, чарующую, ни с чем не сравнимую 
симфоническую музыку исполняли лягушачьи хоры окрест-
ных озер... Томная услада целиком охватывала собой все 
живое. Жизнь, ликуя, энергетическими цветами радуги кру-
жилась по округе. Уходила прочь ноющая тревога дня. В 
каждом человеке наступало умиротворение, все поры тела 
заполнялись теплой усладой, похожей на покой, - извечного 
противника несусветной жизненной канители... 

Наше, сидевших на крыльце, внимание вдруг 
обратила на себя катившаяся, с повизгиванием и сладо-
страстным лаем... сучья свадьба. Было заметно: участникам 
по-собачьи всепоглощающей, сладострастной процессии все 
их окружавшее - совершенно безразлично. В умопомро-
чительном собачьем угаре молодым чадам земной живой 
природы казалось, что в эти всесжигаюшие мгновения 
жизнь на грешной земле имеет лишь одну цель - овладение 
любимой. 

Претендентов на достижение этой цели было 
десятка два чересчур самоуверенных, ошалевших от обуяв-
шей их страсти женихов-кобелей, торопливо оставивших 
все свои собачьи обязанности. Тут были: дворняжки, 
полуовчарки, рыжие, пестро-белые, черные, с хвостами, без 
хвостов, крупные и вовсе крошечные, в дорогих собачьих, 
привлекавших внимание, одеяниях собаки и собаки совсем 
полуголые, вызывающе бесстыжие... 

Красавица-сука, каких не сыщешь на самых изыс-
канных собачьих выставках, никак не хотела почему-то 



никому из навязчивых до наглости кобелей отдать предпоч-
тение. - В собачьем мире тоже есть любовь и достоинство! 
Красавица-сука крутила обворожительной головкой по сто-
ронам, она умоляющим взглядом кого-то старалась увидеть. 
И вдруг..., вдруг она увидела того, кого в эту минуту желала 
иметь рядом с собой: она увидела Сигнала. Их взгляды 
сошлись. Было заметно: наш добрый, смелый, когда-то раз-
удалый друг был явно растерян от неожиданно свалившейся 
на него головокружительной эротической канители. Впервые 
за всю его долгую, здоровую, богатую любовными при-
ключениями жизнь он не участвовал в самых радостных 
собачьих играх. В свое время, когда Сигнал был активным 
участником этих игр, равных, за овладение той, от которой 
начнется новая собачья жизнь, ему не было: любая сука отда-
валась только ему, Сигналу. А тут..., тут он опешил, пришел 
в замешательство, растерялся, происходящее его потрясло до 
самых глубин гордой собачьей души, Сигнал понял, что его 
верная подруга вот-вот изменит ему, предаст их общие 
любовные собачьи обеты... 

На какой-то миг их - Сигнала и его подруги -
взгляды еще раз слились, от чего, как нам всем тогда 
показалось, в лучезарное небо сурского вечера сиянием 
взметнулась, переливаясь музыкой чудесных цветов, 
призывная радуга жизни. О! Тогда наш околокрыльцовский 
мир посетило неземное волшебство!.. 

Опомнившись от прилива неконтролируемых собачь-
им разумом чувств, сука радостно взвизгнула и бросилась в 
каком-то неистовом безпамятстве к любимому, а он..., он - о, 
непонятные демонические силы грешной жизни! - навстречу 
ей, той самой, которую он больше всего на свете любил и 
ради которой столько собачьей удали проявлял в бесконеч-
ных собачьих драках, как бывало раньше, не устремился к 
ней, а поплелся жалкой, виноватой походкой. Его тело, как 
прежде, уже не пружинило от огромной собачьей силы: те 
пружины, кои лопнули, а кои просто ослабли... 

Сигнал передвигался навстречу ей шаткой, какой-то 
полуиспуганной походкой. Она желала его, только его 
единственного, а он - о, проклятье! - не мог ответить ей 
взаимностью. У Сигнала была еще собачья гордость, было 
кобелиное достоинство, но этого (увы!) для подруги было 
совсем недостаточно. Сигнал понял: произошло что-то 



страшное. Он плелся ей на встречу виноватой, почти 
заискивающей походкой... И вот они рядом! Наконец-то!.. 
Подруга ликующе несколько раз лизнула своего нестерпимо 
ненаглядного, потом начала жадно целовать родную для 
нее морду. Она прижалась к его боку, как бы вбирая в себя 
тепло его сердечности. А Сигнал..., некогда знаменитый 
сельский денди, Сигнал стоял обескураженный, подав-
ленный, даже вдавленный в свое достоинство. Он не знал, 
что ему делать, как ему быть. В эти тяжелые минуты Сигнал 
душой и телом понял (это мы увидели в его грустных 
глазах), что происходящее для него - невыносимо... 

Жалобно и тоскливо заскулив, чуть-чуть прижав к 
голове свои красивые уши, стыдливо и униженно 
покручивая хвостом, он вынужденно, против своей воли, 
оставив в такую минуту вконец растерявшуюся свою 
подругу, вяло, пошатываясь, поплелся к крыльцу. В глазах 
некогда удалого, боевого и озорного нашего друга стояли 
слезы. Это были слезы утраты былого. Это были слезы 
наступившей немощности. Сигнал плакал от бессилия. Он 
плакал об ушедшей в пропасть времени молодости. 
Поодаль продолжала стоять его молодая подруга. 

Вскоре оцепенение у суки прошло, она, как ни в чем 
не бывало, кинулась вновь в омут разудалой, сладкой, бес-
печной жизни. Десятки кобелей тут же охватили ее в свои 
обольстительные, навязчивые объятия... Трудно было в те 
минуты моему другу Сигналу. Он аж стонал от смертельной 
тоски и безысходности... С тех пор я не видел уже Сигнала 
веселым: его беспечность резко оборвалась, на смену ей 
пришла размеренная мудрость. 

Ту обыкновенно-необыкновенную жизнетворящую 
картину особенно внимательно наблюдал мой восьми-
десятилетний отец. Старый крестьянин все вздыхал, глядя 
на происходящее. А когда униженный происшедшим 
Сигнал приплелся к нему, то он особо ласково, как-то 
трогательно погладил Сигнала, потрепал его за уши, и, 
вздохнув, тихо сказал: "Ну вот, Сигнал, и твоя старость 
пришла..." 



БВОВДЫ С ОТЦОМ 

В о т уже на протяжении многих лет несу горький груз 
вины перед старым русским крестьянином - одним из милли-
онов скромных тружеников, которые воплотили в себе 
житейскую мудрость народа, прошедшего через победы, 
страдания и невзгоды, через пороги социальных конфликтов 
и потрясений и строящего новую жизнь. 

Отца нет уже в живых, но прощальные слова моего 
дорогого Родителя и сегодня звучат как упрек. "Ну как, 
сынок, там Америка-то?" - спросил он меня незадолго до 
смерти. Растерявшись от странного вопроса, я пробурчал в 
ответ что-то вроде: "Нормально... Живет, работает Амери-
ка... Наши отношения улучшаются... Мы тоже набираем 
сейчас темп..." А он все слабеющим голосом простонал : "Ну-
ну..." О чем продолжал он думать тогда? Неужели, подводя 
итог жизни, сопоставлял, сколько хлеба выращивает 
заокеанский фермер, а сколько наш земледелец? Неужто в те 
минуты больше всего его беспокоил наш земледелец? Неужто 
в те минуты больше всего его беспокоило наше отставание в 
эффективности производства? 

Анализируя, перебирая в памяти беседы с мудрым 
Отцом, я делаю, хоть и запоздалый, вывод: не до конца 
искренним и последовательным был я, ученый-экономист. 
Удивительное дело: отец умел почти безошибочно отличать 
пустое от дельного и увидеть всякие искривления, большие и 
малые огрехи в нашем хозяйствовании, как говорят, на гла-
зок, замечать провал в каком-либо новом экономическом 
"начинании", еще задолго до его полного "разворота". 



Вот и разгорались между нами "баталии" за обеден-
ным столом, на сенокосе, в лесу или на мельнице... Мне при-
ходилось держать ответ за то, что не хотелось признавать 
глобальной бедой: за непродуманную мелиорацию, все 
вокруг сжигающую химизацию, тотальное распространение 
кукурузы по стране, вплоть до полярного круга, торопливое 
строительство "дворцов" из стекла и бетона для коров, 
свиней и овец, за вырубку леса и уничтожение растительного 
мира, отравление рек и озер, захламление полей, лугов и 
оврагов, исчезновение на полевых дорогах васильков, а на 
лесных опушках - ландышей, разбухание, как на дрожжах, у 
сельского населения денежных накоплений при низкой 
продуктивности земледелия и животноводства. Вместе с 
другими я не замечал варварского наступления человека на 
природу, а он, Старый Крестьянин, не только это отчетливо 
видел, но и абсолютно точно предугадал его катастрофи-
ческие последствия. Я всячески старался поразить воображе-
ние отца масштабными величинами наших достижений (а их 
было немало!), а он вдруг, двумя-тремя словами о творившей-
ся вокруг безхозяйственности моментально устраивал мне 
подсечку. Используя дозволенные и недозволенные приемы 
полемики, я выкарабкивался из "ямы противоречий", а он 
подкидывал новые житейские аргументы. 

Почему же все-таки чаще проигрывал спор я, эко-
номист с немалым полемистическим опытом? И почему 
одерживал верх Отец, не получивший и начального образо-
вания? Теперь думаю: как и многие коллеги, я не научился 
как следует ценить опыт хозяйствования на земле предыду-
щих поколений крестьян, волей-неволей чурался богатства 
народной мудрости, накопленной в противоречивой и 
долгой борьбе правды и лжи, истинного хозяйствования и 
пустозвонства, совестливости и бессовестности, нравст-
венности и безнравственности, трудолюбия и лени. 

Хочу признаться: ведь порой мы умудрялись за дело 
принимать слова, не проверенные жизнью. Говорили 
яростно, внешне красиво, даже упиваясь своей риторикой. В 
полемике с отцом я старался внушить, что если пока мои 
умозаключения и не подтверждаются, то это все только 
временно, а в перспективе все станет на свои места. 

Но шло время... Красноречие хлеба и мяса не прибав-
ляло. Многое так и осталось у нас на словах, повисло в 



воздухе в виде призывов, "научных концепций", излагаемых 
в тысячах книг, статей, докладов, речей... Теперь, хочешь-не 
хочешь, приходится, невзирая на некоторые успехи колхозов 
и совхозов, сопоставлять с цифрами на руках и удивляться, 
почему в развитых странах Запада один фермер кормит 
огромное количество соотечественников и по какой причине 
низка результативность многомиллионной армии нашего 
агропрома? Да и не только об агропроме речь. Качество, дис-
циплина, рачительность, выгода - разве эти понятия капита-
листического общества? Ведь нам нужно все это! 

По-моему, совершенно справедливо беспокойство наших 
отцов по поводу потери многими молодыми чувства гордости 
за результаты своего труда, производящего особой нужности 
для людей продукт. Хватит восторгаться иностранными 
достижениями, модными тряпками, надо производить все 
нужное у себя. 

Никогда не преклонялся российский крестьянин перед 
заморской державой. Он землепашец и кормилец всего наро-
да, хозяин своей земли. В эту землю вросли его корни. И 
только на родной земле-матушке может разрастаться и он, и 
все его благополучие. Запах лишь только его родной земли, 
ее тепло и ее цветение для него целительны. 

Отец часто сокрушался о том, что мы далеко не по 
всем показателям идем впереди развитых капиталистических 
стран. По этому поводу он ворчал сердито и непрерывно. Он 
считал, что мы можем работать не хуже, чем, скажем, амери-
канские или японские рабочие, крестьяне, а даже во много 
крат лучше. Как же это получается: все кругом - наше, 
народное, политое потом и кровью многих поколений труже-
ников, а мы это (ох как!) не ценим: работаем кое-как, айда 
пошел гоним брак, нарушаем дисциплину, тащим, кто сколь-
ко может, общественное, наше же добро, пируем, пренебре-
гаем рабочей спецовкой, не стыдимся веселиться на чужие 
деньги... Ну ладно, так бы и делали в капиталистических 
странах, у них и заводы, и станки, и электростанции, и 
тепловозы, и дороги разные принадлежат не людям труда, а 
капиталистам. А что мы производим, все нам же и идет! 
Вроде кругом все и копошимся, и суетимся, все бегаем, а где же 
результат? 



ИЗ ДНЕВНИКА Н.В. НАРЫШКИНА 
"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

27 июля 1989 года, четверг 

Время несет нас стремительно и в прошлое, и в буду-
щее. Человек постоянно живет на границе между прошлым и 
будущим. Из прошлого он берет опыт, а из будущего -
мечту о более совершенной жизни. Отсюда - уйма всевоз-
можных противоречий не только в мыслях, но и в его 
действиях. Будучи существом чрезвычайно эгоистичным, 
человек стремится прошлое отрицать, иногда даже абсолют-
но отрицать. Зачем он это делает? Отмахиваясь от прошло-
го, он, человек, снимает с себя целиком не только груз вины 
за просчеты своих предшественников, но и лицемерно 
создает перед окружающими иллюзию своей безгрешности. 

Человек, особенно нынешний человек, в грехах 
виниться никак не хочет. Он желает в них винить лишь 
других, особенно тех, кого уже нет в этой жизни. Примеры? 
Да их сейчас-то как раз - уйма! Почти вся наша сегодняшняя 
общественная жизнь - тому подтверждение. Как из помой-
ного ведра мы льем гнусные наветы на наше прошлое, 
забывая, что оно подготовило настоящее: не только духов-
ное, но и материальное, без которого сегодня мы уже 
начали бы есть друг друга. Страна перестала работать, а 
народ худо-бедно, ведь, кормится. За счет чего кормится? За 
счет прошлого! Прошлое нас кормит, а мы богохульники, 
захлебываемся в пошлых эмоциях. 



Сейчас - буйный всплеск эмоций. Чем его можно 
объяснить? Может быть, всплеском энергии Солнца? 
Необузданные эмоции довели общество до какой-то нервно-
психической агонии. 

Масса людей ударилась в мистику.Наслаждения 
многие стараются получить в исканиях по ту сторону нашей 
материальности. Увлекаются духовидением... Человек устал, 
он хочет найти утешение хоть в чем-то. Одни - в сексе, в вод-
ке, в наркотиках, в том числе и в духовных наркотиках, другие 
- в иных мирах, которые они хотели бы представить рядом... 

Человек ищет себя... Он и должен искать. Он должен 
понять себя, проникнуть в свою душу. Наш современный че-
ловек отдалился от себя. Духовное от него оторвалось. 
Человек - в замешательстве: он, человек, - вроде бы и он, и 
не он. Нынешний человек дискредитировал себя перед 
Человеком, он целиком порочный, надломленный, прерван-
ный и деформированный. Очевидно, в земном движении 
своем человек и через это проходит. Такой уж у человека 
тяжелейший путь: путь ошибок, проб, находок, падений, 
взлетов, потерь, надежд... 

Человек всегда искал себя и будет идти этот поиск 
непрерывно и до тех пор, пока будет жить человек, а он, че-
ловек, - бессмертен, как бессмертен и разум. 

О многом я размышляю и мечтаю. Размышляя, я хочу 
проникнуть в глубины самого себя, хочу понять себя, хочу 
понять этот разумный, но в то же время и безумный мир. 
Человечество стремительно летит в Бездну своего же 
Существа. Оно, Человечество, из Существа своего летит с 
бешеной скоростью и в обратном направлении. Здесь нет 
никакого абсурда: все здесь логично и уравновешенно... 

31 марта 1990 года, суббота 

В последнее время все больше и больше думаю о моем 
Великом Русском Народе. Что его ждет впереди? Узнать бы! 
Думаю и о том: раскроются ли когда-нибудь гигантские 
потенциальные возможности Русской Нации? Ведь столько 
энергии содержится в Русском Человеке! Но куда же она, эта 
энергия, уходит? Не может же она улетучиваться бесследно 
для Земли в другие галактики! Если нет, то где она? Когда 
же, наконец, Россия в полной мере реализует свое подлинное 



назначение в этом Человеческом Мире?! Неужто русскому 
Левше так и продолжать нести судьбу Холстомера!? Неужто 
Талант России так и будет гибнуть на подходах к крутому 
подъему своего развития!? Что с нами все-таки происходит? 
Почему Россия так долго не просыпается? Все эти вопросы 
денно и нощно стучат кувалдой в мои виски. Передо мною 
поодиночке и вереницами проплывают Русские Люди, чьи 
великие таланты или не раскрыты до конца, или погибли в 
самом начале их жизненного пути. Сколько невероятно 
талантливых людей я видел и знал: в своей кадышевской 
семилетней школе, в Сурском зоотехникуме, на кораблях 
Тихоокеанского Военно-Морского Флота, в Казанском 
Государственном университете, в Московском государствен-
ном университете!.. Русский талант - скромен, ненавязчив, 
непоказной. Он,русский талант, почти всегда одинок и без-
защитен. Русские Люди воспринимают талант в своей среде, 
как само собой разумеющееся, обычное дело. Мы, Русские 
Люди, бессердечны к своим талантам, мы их не лелеем и не 
храним, а нередко даже позволяем себе и другим глумиться 
над национальными талантами - надеждой и силой Будущей 
России... 

4 июня 1990 года, понедельник 

Утром вернулся в Казань из своего родного гнезда -
Кадышева, - где пробыл почти четыре дня вместе с мамой. 
Для 87-летней мамы поездка эта, конечно, трудновата, но 
зато счастливая моя мама вернулась к себе самой, то есть в 
свое прошлое. Вся засветилась мама сразу же, как я ей 
объявил о намерении посетить нашу родину... Приехали мы 
к крыльцу родного дома... Мама вышла из машины в слезах 
радости от встречи со многими десятилетиями прошедшей 
жизни... Мы приехали домой... Через несколько минут вся 
изба была набита народом... 

Вечером я бродил по своему заброшенному саду. Он, 
шелестя листьями яблонь, вишен, слив, рассказывал мне о 
своей одинокой жизни, а иногда наш сад переходил и на 
воспоминания о том времени, когда в саду заботливо 
ходили возле каждого деревца и кустика Василий Иванович 
и Анна Михайловна Нарышкины - мои родители. Теперь 
жизнь сада оживляют многочисленные семейства скворцов, 



соловьев, сорок, галок, воробьев и многих других птиц. 
Вечером весь сад счастливо поет. Такого пения соловьев, 
как в тот вечер, я еще никогда не слышал! Может быть, 
птицы так весело распевали в честь нашего приезда? Все 
может быть! В природе всякое случается. Человек и природа 
- едины. А раз так, то удивляться исполнению соловьями в 
нашу честь песен не приходится. Соловьи пели не только 
одиночные песни, пели они и хором соловьиным, пели они и 
в хоре с другими птицами, а аккомпанировали певцам 
листья деревьев и травы, лягушачьи оркестры из-за Суры, с 
луговых озер... 

В этот вечер в нашем саду мне было тревожно и тепло. 
Мне казалось, что каждый кустик со мной здоровается, 
низко кланяясь в пояс мне. Но в этом поклоне я видел и 
укор, укор за то, что я оставил сад одиноким, забросил его. 
Я виноват перед Садом Отца. Временами казалось, моя 
душа вот-вот разлетится в клочья... 

В этот вечер я размышлял в отцовском доме и о том, 
что мы, горожане, в отличие от сельских жителей, являемся 
людьми искусственными, какими-то синтетическими, обез-
душенными. Сельский житель внешне хоть и груб, но он, тем 
не менее, - натурален, он соединен с природой, пропитан ею... 

Новые экономико-организационные формы развития 
земледелия и животноводства должны рождаться от самой 
жизни, а не создаваться в кабинетах слабоумных ученых и 
политиков, которые не в состоянии отличит корову от быка, 
а пшеницу от кукурузы... "Труды" таких "ученых" и 
"политиков" вконец измучили русского крестьянина, удиви-
тельно терпеливого крестьянина. Сколько же можно 
издеваться над мужиком!? Село гибнет, земля разрушается, 
русская душа опустошается, крестьянство деградирует, 
природная среда вянет и желтеет, реки дерьмом запол-
няются, колодцы и родники мусором и прочими нечисто-
тами захламляются, народные песни "поп-музыкой" и 
прочей дрянью глушатся, а мы, называющие себя русскими, 
на это смотрим абсолютно безразлично. Русского мужика 
превратили в ветошь, которой обтирают полупроржавев-
шие механизмы экономики. И мужик, русский мужик, 
терпит!.. Да и не просто терпит, но еще, терпя, продолжает 
во что-то верить, на что-то надеяться. Заметил я: в русском 
крестьянине есть еще сила, есть радость от содеянного на 
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земле, есть любовь к коровам, овцам, к колодцам, к крапиве 
возле крыльца, к сельской дороге, к тополю, что растет сза-
ди огорода, есть любовь к голубому небу, к звездам, к 
теплому дождю и зимней стуже, к полой воде... А раз так, то 
душа русского крестьянина живет! Душа русского кресть-
янина еще не убита: она готова продолжать своим теплом 
согревать родную землю, родное гнездо. Всем нам надо 
уберечь эту душу, чистую душу от нравственного хлама, от 
гнилостных микробов псевдокультуры, от плесени 
политических амбиций и грязных страстей западнической 
"цивилизации". Нам надо уберечь русскую доброту от 
нашествия на Россию зла... 

Почти весь день в пятницу, 1 июля, я провел на 
кадышевском кладбище, на могиле своего Отца... Часов 
пять я мысленно и вслух беседовал с отцом своим. Мудрый 
он был Человек, мой отец Василий Иванович Нарышкин, -
вековечный труженик, Великий Русский Крестьянин! Как 
его мне сейчас не хватает!.. Кадышевское кладбище - все в 
сирени. Склонились над усопшими березы. Зеленые ковры 
поверх могил постелили разные русские травы. Птицы поют 
песни русские. Особенно много на кладбище соловьев... 
Отец покоится в окружении тысяч односельчан... Когда я 
мысленно беседовал с отцом, то мне казалось: все они, мои 
дорогие, ушедшие в иной мир земляки, собрались вокруг и с 
огромным любопытством наблюдают за беседой... Каждая 
могила мне о чем-то напоминает, каждая могила таит в себе 
величайшую загадку той или иной человеческой жизни, 
загадку, которую может разгадать лишь иная, чем земная, 
жизнь... 

О многом в это приход на кладбище я рассказал 
отцу. Тятя, конечно, меня внимательно слушал. Душа моя 
чувствовала: отец одобряет мой путь по земле. Своей 
жизнью я не предаю светлую память об отце, не предаю я 
русских крестьян, хотя перед ними пока и остаюсь в великом 
долгу. Отец, все русские крестьяне достойны увековечения! 
Перед русским крестьянином в долгу - все человечество, ибо 
он его, человечество, много раз спасал от разрушения, 
особенно - от нравственного. Нравственной пищей, если 
хорошенько подумать, русский крестьянин обеспечивал весь 
земной мир людей. Мне - стыдно перед кадышевскими 
предками за то, что мы, и я в том числе, не сумели как 



следует возвеличить славное присурское, русское село 
Кадышево, сохранить целиком его добрые традиции и 
огромное его духовное богатство. Мы - потомки кадышан -
виноваты в том, что начали терять свою национальную 
гордость и захламлять свои родовые истоки. Мы виноваты 
и в том, что начали терять связь с предшествующими поко-
лениями, а это - страшное нравственное преступление, 
непрощенный грех... 

О многом я думал и передумал в эти дни, дни моего 
пребывания на родной земле, земле, политой потом 
крестьян - Нарышкиных, Махотиных, Галушиных, Егоро-
вых, Старковых - моих предков, от которых началась моя 
жизнь... В прошедшие четыре дня я каждый день по нашему, 
Махотину извозу, поднимался на Долгую гору и любовался 
живописной панорамой кадышевских присурских 
просторов... 

С Долгой горы передо мной вставала полностью 
неописуемая живописная картина кадышевского сенокоса. В 
сенокосную пору в округе все ликовало, ощущалось присут-
ствие какого-то особого торжества, полного единения чело-
века и природы. То единение проявлялось в многодневном 
песенном разноцветьи. В сенокосную пору все Кадышево от 
мала до велика было на сурских лугах. Воздух в это время 
был густо пропитан запахами медоносных луговых трав, 
шиповника и другой девственно-природной растительной 
живности. Солнце, не в состоянии скрыть радость от 
увиденного праздника на лугах, плясало; непрерывно и 
необыкновенно старательно исполнял волшебную музыку 
лягушачий оркестр присурских озер! Неповторимое и 
невоспроизводимое пение лилось по округе от десятков 
тысяч русских птиц. От величайшего удовольствия радостно 
ржали лошади. •• Я любил наш русский Сенокос. Сенокос-
ную пору я, как и все кадышане, ждал весь год, весь год 
готовился к встрече с Сенокосом... 

О многом я думал в эти неповторимые для моей жизни 
дни. Я думал о Судьбе моей России, о Судьбе народа 
Русско-го, о Русской Деревне, о Русской Душе. В моей 
голове кружились роем несметные мысли!.. 



5 июля 1990 года, четверг. Дача на Волге под Казанью 

И на даче все размышляю о том, куда же мы так 
несемся, в какую сторону, в каком направлении. Народ - в 
растерянности.Таким я его еще никогда не видел... Вот 
сейчас на селе - самая горячая пора, а средства массовой 
информации, забыв про хлеб насущный, день и ночь толку-
ют о политических страстях. Всем все надоело. Люди начали 
чувствовать острый голод пока еще не от нехватки хлеба, 
хотя скоро и его не будет, а от отсутствия обыкновенной 
работы. Страну захлестнула спекуляция - политическая, 
экономическая, нравственная. У народа - полнейшая 
неопределенность, а от нее и растерянность. 

Лихорадочно ищу ответ на вопрос "Куда мы идем?" у 
Маркса и Ленина, у Чернышевского и Плеханова, у Вл. Со-
ловьева и Бердяева, у Карамзина и Ключевского, у Ницше и 
Фрейда, у Льва Толстого и Тютчева... Ищу ответ на этот 
извечный для России вопрос у русских крестьян. В поисках 
ответа лихорадочно углубляюсь в чтение "Библии" и 
"Корана", "Капитала" и "Философских тетрадей". Ищу 
помощи у Сергея Радонежского и у Иоанна Кронштадского, 
у монахов Оптиной Пустыни и у Серафима Саровского. 
Внимательно читаю пухлые, но пустые материалы с 
современных нескончаемых съездов, совещаний, митингов... 
Все-таки, я найду Истину и определю тот путь, на который 
встало Человечество, встали и мы, россияне... Но пока..., 
пока же мы бултыхаемся в вязкой и топкой словесной жиже, 
причем, зловонной уж очень... Страшно боюсь, очень боюсь 
того, что люди скоро станут ненавидеть друг друга. 
Симптомы этого уже есть... 

Время перевалило далеко за полночь. В окно вижу 
Луну. Вот она сейчас смотрит на себя в зеркало Волги. На 
дворе очень тепло. Днем было жарко и душно... 

6 июля 1990 года, пятница. Дача на Волге под Казанью 

Погуляли с женой по ночным аллеям. Везде навстречу 
нам наклонялись кусты деревьев и неслись запахи цветов. 
Хорошо и светло на душе! Из-за Волги опять поглядывает, 
слегка таинственно улыбаясь на ночной мир, Луна. В это 
время мне удивительно ясно думается. В голове начинается 



конструирование чего-то нового. Все думаю о России, о 
Русском народе. Прихожу к мрачному выводу: для нас, 
русских, полоса геноцида еще не прошла... Величайшую 
нацию превратили в заложницу сатанинских сил. Грустно и 
больно, больно и грустно от того, что мы, русские, ката-
строфически продолжаем себя терять, уходить от самих 
себя, впадать в крайности, которые порочат нас перед всем 
миром. Нам бы сейчас всем народом навалиться на эконо-
мику! Нам бы посоветоваться сейчас друг с другом о 
будущем нашем, о будущем наших детей и внуков. Я вот 
сейчас беспокоюсь не за себя, а за моего крошку - внучоноч-
ка Андрюшеньку. Ему нужен здоровый, а не искалеченный 
мир. Ему нужна широта и доброта во всем. Ему нужно ноч-
ное небо свободной и раздольной России, небо в звездах и с 
улыбающейся Луной. Ему нужен ласковый день, с привет-
ливым солнцем, с васильками и жаворонками, с родниковой 
водой, добрыми людьми... 

8 июля 1990 года, воскресенье. Дача на Волге под Казанью 

...У России, у народа русского, мог быть свой, ориги-
нальный путь движения по полю Истории, но наш путь 
оказался тем путем, который уж очень похож на пути 
других народов планеты. Тысяча лет - это не шутка! За 
тысячу лет прошагали по земле десятки поколений людей. 
Люди страдали, созидали, любили, творили, разрушали... 
Тысяча лет прошла, но нам надо идти еще десятки тысяче-
летий и не только по земле, но и по другим планетам 
Вселенной. В истории ничего не обращается в прах. Вся 
история - опыт, без которого нет движения вперед. 
Православие и социализм в России - опыт всего Чело-
вечества, его золотой фонд, его многотрудные поиски 
ответа на вековечный сложный вопрос Человечества: "Как 
жить и куда идти?"... 

За Человечеством - будущее Вселенной! Я верю в эту 
фантастическую, грандиозную формулу. Она будет, обяза-
тельно будет реализована, но уже в эпохи других цивилиза-
ций. Я не отрицаю иные, чем наши, Цивилизации, их 
существование вовсе не противоречит Законам Природы, по 
крайней мере, тем, которые мы хоть чуточку, но знаем. А, 
ведь, наверняка, есть Множество Величайших Законов 



Природы, о которых мы сейчас даже и не подозреваем. 
Людям надо жить! Жить и творить во имя грядущего во 
Вселенной! Людям надо жить, а не дожидаться, впадая в 
состояние психического расстройства, всемирного потопа и 
кары небесной за наши согрешения на Земле... Главная 
История Человечества - впереди! Люди должны верить в 
прогресс! Только он является двигателем Истории... Че-
ловечеству необходимо Здоровье, а не меланхолические 
припадки малодушных, слабоумных и надломленных людей. 
Сейчас, как никогда, Человечеству следует разбудить своего 
Гения, который бы уничтожил в нем, в Человечестве, дух 
посредственности и уныния... 

9 июня 1990 года, понедельник. Дача на Волге под Казанью 

На улице - жара. Она нужна для сенокоса, для 
созревания хлебов, но уж больно изнуряет человека. На даче 
- хорошо вечером: кругом растения с кем-то перешепты-
ваются, и Луна, Луна уж больно распрекрасна - умытая, ру-
мяная, улыбающаяся и какая-то невероятно излучающе-
певучая. Люблю до одури волшебную музыку Луны! Поче-
му? - Не знаю. Но Луна старается так заглянуть в мою 
душу, как никогда в нее никто не умел проникнуть... 
Мудрость, страсти, ликования Человечества без Луны 
невозможны! Луна заставляет людей и страдать, и любить, 
и надеяться, и восхищаться. Луна все может сотворить с 
человеческой душой! 

16 июля 1990 года, понедельник 

Наше общество все дальше и дальше тащится в эклек-
тическую пучину, в омут политической и экономической 
бессмыслицы. Люди потеряли ориентиры, но уж в который 
раз я громко кричу: "Мы обязательно найдем выход, хотя и 
потеряем уйму времени!"... 

20 июля 1990 года, пятница 

Мой мозг никогда не устает: круглосуточно он занят 
напряженной мыслительной деятельностью. Размышляю о 
былом, о настоящем, о будущем, размышляю как наяву, так 



и во сне... В мире происходят те же процессы, что и у нас: 
идет мощное умственное брожение народов; мировая циви-
лизация впала в состояние глубокого кризиса; человечество 
захлебывается пороками; человечество устало, оно начало 
безумно кидаться из одной крайности в другую. Такая 
агония опасна, она питательная среда для политиков-
параноиков... Наш народ устал от нравоучений, от бес-
толковых ежесуточных проповедей, он начал терять охоту 
трудиться не только на общество, но и на себя. Митинговая 
болезнь заразила многие общественные и политические 
движения. Все эти движения, вместе со своими лидерами, 
оказались в тупике. К управлению многими общественными 
движениями пришли отъявленные мошенники и жалкие 
карьеристы, которые ничего не умеют делать, и думать не 
умеют. Страну всю сотрясают разного рода распри: братья 
и сестры все передрались, у многих из них руки обагрились 
кровью. В обществе произошло явное расслоение между 
трудовым народом и новоявленными "политиками"-болту-
нами... Прохиндеи получили ничем не ограниченное поле 
для своего разгула. Сатанинские оргии справляет неве-
жество. Начинает тотальное, широкомасштабное наступле-
ние на народ делячество, тунеядство, проституция, спекуля-
ция, торговля совестью. Бывшие и нынешние алкоголики, 
проститутки, бывшие "обиженные" и "униженные", бывшие 
уголовники и "бывшие" психически больные люди, бывшие 
и нынешние хапуги разных мастей стали...почетными 
людьми, запевалами митинговых оргий... 

Я пытаюсь понять наше время, уловить его пульс, его 
неровный пульс. Я хочу понять, куда мы путь держим. Я 
стараюсь отличить подлинные человеческие ценности от 
фальшивых, несметное количество которых пущено в оби-
ход. Я хочу понять суть формулы: "Что есть Человек? Зачем 
он есть? Почему он появился на свет Божий? Зачем живет на 
земле? Куда направляется по полю Истории?". Я хочу 
понять социальную анатомию моего современника: 
политика, ученого, художника, конюха, плотника, тракто-
риста, музыканта, солдата, старого и малого, женщину и 
мужчину. Я хочу заглянуть в душу моего современника... 
Потомки наши - внуки и правнуки - будут завидовать нам. 
Они будут завидовать нам потому, что варево новой 
цивилизации первыми готовить начали мы... Жизнь идет... 



Планета крутится... Люди суетятся... Солнце светит... 
Старики умирают... Рождаются дети... Цветут луга... Текут 
реки... Из глубин земли бьют родники... Меняет свой облик 
моя страна, в овладение ею вступает новое поколение 
людей, не знавших войны и геноцида, не перенесших голода 
и холода, не носивших лаптей с онучами, не умеющих 
запрягать лощадь, но умеющих оседлать космический 
корабль и атомный реактор... Молодые люди моей страны -
разные: пассивные и активные, добрые и злые, красивые и 
не очень, нервные и уравновешенные, смекалистые и бестол-
ковые, оптимисты и пессимисты, совестливые и наглые, 
патриоты и космополиты, западники и славянофилы, 
верующие и атеисты. Но, все-таки, нынешняя молодежь -
лучше и умнее нас, на то она и молодежь! Молодежь во 
многом не согласна с нами. Ну и что же?! Мы тоже были 
задиристыми по отношению к своим отцам. Молодежь 
сейчас слушает иную, чем мы, музыку, но ведь, и мы слуша-
ли не ту музыку, что слушали наши отцы и матери. Совре-
менный молодой человек не умеет управлять лошадью, зато 
он ловко управляет самолетом. Молодые сейчас - ершисты, 
задористы, взбалмошны... А мы какими были?.. 

12 августа 1990 года, воскресенье 

С огромным вниманием прочитал в "Литературной 
России" за 3 августа этого года тревожную статью 
Е.Языковой "Из тишины опустошенья". В статье автор 
криком кричит о бедственном положении мемориальной 
усадьбы моего земляка великого русского поэта Николая 
Михайловича Языкова. В поселке Языково я много раз 
бывал, начиная с конца 60-х годов. Каждый раз я с трепетом 
ступал по земле Человека, соловьиной лирикой обес-
смертившего Россию и свою Карсунско-Присурскую землю. 
Постоянно во мне звучат вот эти волшебные строки поэта: 

Я вырос на светлых холмах и равнинах, 
Привык побродить, разгуляться мой взор... 

Музыка этих слов сливается у меня с теми впечат-
лениями, которые я получаю, бродя сутками по окрестным 
белошапковым холмам моего родного Кадышева, что при-



вольно давным-давно расположилось на живописном берегу 
Суры. К великому стыду российскому, после 1917 года язы-
ковская усадьба так же, как и мое Кадышево, как и тысячи 
других русских сел и деревень было безжалостно, варварски 
разгромлено местными венграновичами, чекистовыми, мо-
косихами, кононерами. Ныне вся сельская Россия превра-
тилась в сплошное кладбище... 

19 августа 1990 года, воскресенье 

Закончил читать два тома литературно-критических 
работ выдающегося русского критика и мыслителя Д.Н. 
Овсянико-Куликовского. В литературоведении это, без-
условно, - фигура, а мы о ней в этом столетии ничего не 
знали, как и о сотнях других выдающихся личностях 
отечественной культуры. Закончив изучать монографию Д. 
Н. Овсянико-Куликовского "Н. В. Гоголь", я подумал: "И 
как мы, русские люди, могли знакомиться на протяжении 
десятилетий с очень сложным и невероятно противо-
речивым, оригинальным творчеством Гоголя без такого 
глубокого объективного исследования?" Овсянико-Куликов-
ский - очень современен всем своим творчеством, а статьей 
"Горизонты будущего и грани прошлого" - особенно. В ней 
он философски замечает: "Для дикаря и первобытного 
человека будущее - только проекция настоящего, преломлен-
ная в вечном страхе, в постоянной тревоге, в пугливом 
ожидании всяческих бед и напастей, уже достаточно 
знакомых человеку по прошлому опыту. Этих страхов мы не 
знаем, если не считать того рецидива их, который 
обнаруживается в эпохи кризисов и потрясений, вызыва-
емых несовершенствами и варварскими сторонами совре-
менной культуры". Не гениально ли?! Вот тут и ответ на 
вопрос о том, почему в наше время, время хаоса и 
необузданных страстей, в почете - мистика, вместе с 
разными гадалками, экстрасенсами, астрологами, НЛО и 
т.д. и т.п. Сегодня невежеством люди пытаются отго-
родиться не только от тревожного, необычного будущего, 
но и от прошлого. В наш современный мыслительный 
процесс надо включить и такую вот пророческую мысль 
Овсянико-Куликовского: "Передовая часть цивилизован-
ного человечества, рационально мыслящая, живет исключи-



тельно будущим и вместе с тем интересуется прошлым как 
предметом изучения, как материалом, исследование кото-
рого дает ответ на вопросы: откуда и куда мы идем? Как мы 
произошли и во что превращаемся?.. Мыслящему уму эти 
перспективы прошлого и будущего, как ближайшие, так и 
более отдаленные, безусловно необходимы,- иначе, смотря в 
упор на настоящее, он рискует запутаться в его противо-
речиях". Сказано давно, еще в прошлом веке, а звучит аб-
солютно современно. В этом-то, наверное, и заключается вся 
движущая сила мысли тех, кто ведет человечество вперед, в 
будущее, все к новым и новым ступеням гигантской лест-
ницы прогресса. Без поводырей-мыслителей человечество 
может заблудиться в непролазных дебрях социально-эконо-
мических противоречий... 

26 августа 1990 года, воскресенье 

Размышляю о смысле жизни. Как верно заметил князь 
Евгений Трубецкой в публичной лекции "Умозрение в 
красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской живописи" 
еще в 1916 году: "Вопрос о смысле жизни, быть может, 
никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни 
обнажения мирового зла и бессмыслицы". Ныне, в 1990 
году, накануне третьего тысячелетия, вокруг - потоки зла и 
реки смердящей бессмыслицы. На Кавказе идет война, где 
льется кровь совершенно невинных людей. Почти неделю в 
Челябинске бесчинствуют подростки, коих подстрекает 
"кто-то". В огромном городе "молодежь" творит хаос, хаос 
творится по всей стране. В Казани, ведь, тоже есть боевики -
так называемые группировщики. Кто за ними стоит? 
Однозначно: уголовно-политическая мафия, та самая, 
которая нахраписто рвется в нерегулируемую рыночную 
экономику с ее социально-политическим и правовым 
беспределом. Народ же продолжает пребывать в апатии и 
скатываться в болото нищеты... 

28 сентября 1990 года, пятница 

...Меня очень беспокоит то, что почти все наше 
общество отвернулось от экономики. Общество, сломя 
голову, как-то скопом бросилось в пустоту. Оно теряет 



опору под ногами. Народ все отворачивается и отворачи-
вается от работы. Примат распределения над производ-
ством - очевиден. Больно за нашу землю. Больно за то, что 
варварски разрушается все содеянное нашими дедами и от-
цами. Больно за то глумление над стариками, которое мето-
дически ведется средствами массовой информации. Мне 
нестерпимо больно... Мы заболели тяжелой социальной 
болезнью, заболели надолго... Страна рвется на клочья. 
Нарастает, как снежный ком, хаос. Усиливается политичес-
кая эклектика. Криминальная буржуазия наращивает муску-
лы. У нее неплохие тылы: теневая экономика и темная поли 
-тика, изуродованная нравственность и мазохистская 
пресса. Общество теряет цель своего движения. Тысячу раз 
прав великий Гоголь, поставив перед неистово мчавшейся 
по полю Истории Россией великий вопрос: "Русь-тройка, 
куда ты несешься?" Гоголь спросил Россию о цели ее бега 
полторы сотни лет назад, но ответа на этот вопрос она, 
Россия, так и не дала до сих пор... 

29 сентября 1990 года, суббота 

... Можно прогнозировать развитие любой страны 
(США, Японии, ФРГ, Швеции, Испании, Эфиопии, Сомали, 
Китая даже...), но только не России. Россия полна загадок 
извечно, как Вечная Женщина Мона Лиза Леонардо да 
Винчи. Как и Мону Лизу, Россию умом не понять. Ее таин-
ства сокрыты от постороннего глаза густой пеленой неиз-
вестности. Россия - птица Феникс. Уж в который раз она, 
Россия, обновленной возрождается из пепла! Как только и 
кто только ни издевался и ни измывался над Россией, а она 
живет, живет не истерично и не подыгрывает подобо-
страстно другим странам, народам, религиям и социальным 
системам. Россия живет - и дай Бог, будет жить вечно! -
вольно и раздольно, сохраняя на протяжении веков высокое 
чувство своего- собственного достоинства. Россия стреми-
тельно несется вперед, а другие народы и государства 
"косясь, постораниваются и дают ей дорогу...". Нет: не 
убить Россию!.. Именно с нового Возрождения России 
начнет отсчет грядущая Человеческая Цивилизация... 



24 октября 1990 года, среда 

Прочитал на одном из потоков студентам лекцию 
по проблемам кооперации в сельском хозяйстве. Я 
доказывал, что к "кооперации" под названием коллекти-
визация В. И. Ленин никакого отношения не имел и как 
ученый - теоретик, и как политик. Концепция о кооперации 
В. И. Ленина пересекается и по основным положениям 
совпадает с учением о кооперации великого русского эко-
номиста Александра Васильевича Чаянова. Я обосновывал 
свой вывод о том, что нынешнее дилетантское толкование 
проблем кооперации во многом объясняется никудышной их 
теоретической разработкой, полным незнанием трудов 
первопроходцев в глубины кооперативного движения в Рос-
сии - А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьева, Н. П. Макарова, А. 
А. Рыбникова, А. Н. Челинцева. Этих светлых ученых -
патриотов России - как и многих других сеятелей разума и 
добра среди народа сатанинские силы предали анафеме и 
даже физически уничтожили. Страшно подумать о том, кого 
мы, русские люди, потеряли!.. Главное, что с нами натвори-
ли, за короткие сроки физически и духовно уничтожили в 
России самую крепкую часть крестьянства... Мы потеряли 
время, а с ним - и гигантские возможности решить в России 
продовольственную проблему. Я вот сейчас думаю: если бы 
мы через скоропалительную коллективизацию не насило-
вали российского крестьянина, то у нас, в России, был бы 
настоящий, а не деформированный социализм... 

11 ноября 1990 года 

Вчера с женой Люсей и внучоночком Андрюшенькой 
посетили выставку картин великого русского художника 
Ильи Сергеевича Глазунова... Духовное влияние на народ 
творений Глазунова - огромно. Увиденным на выставке я 
потрясен... Всю ночь во сне мне чудились какие-то необыч-
ные миры. Те миры, конечно, ткались из материала мыслей 
художника Глазунова... Теперь я погружен в какую-то 
мистерию, но уж не чисто глазуновскую, а - и с добавлением 
картин своего воображения. Вот уже более суток перед 
моими глазами плывет, плывет Россия... Выплывает она, 
Россия, из седой древности. Древнюю Русь помогает мне 



разглядеть Иван Иванович Срезневский через свой 6-том-
ный словарь. Сегодня несколько часов я вновь бродил по 
страницам этого волшебного Словаря... Я вижу Русь! Я 
вижу Россию поднявшейся из-под гигантских залежей соци-
ально-политического и нравственного хлама... В России 
нашей подрастает очень сильное новое поколение. Я это 
наблюдаю каждый день в студенческой аудитории, где 
молодые люди удивляют меня своими способностями. Есть, 
есть много талантливых молодых людей! В их-то руках и 
будет наша Россия! С их помощью Россия и обновится... 
Россия будет жить! Она - вечна!.. Но Россия никогда больше 
не будет той патриархальной страной, какой она была 100-
150 лет назад. Колокол Истории давно уж пробил 
последний час патриархальщине. Вперед Россия мчится на 
индустриальных колесах, а не на телеге... 

20 ноября 1990 года 

Сутками размышляю о Человеке, о его Душе, о 
Христианстве, о Пророках, об Апостолах, о Святых Русской 
Православной Церкви, о диалектике нравственности. Все 
это - в одном ключе. Мне страстно хочется проникнуть в 
тайны человеческой Души, постичь ее Содержание и понять 
сложнейшие связи с Космосом. Все пытаюсь понять: кто и 
зачем (во имя чего и для чего) составил гениальные Правила 
Человеческого Общежития - Библию. Неужто те, кто состав-
лял эти правила, имели в руках ключ к Душе и, имея его, 
воспользовались частично им и сумели вступить на Порог 
Души? И еще один вопрос меня тревожит непрерывно: "Кто в 
человека вселяет Вдохновение?". Оно, Вдохновение, мате-
риально? Если да, то какие силы управляют этой частью 
материи? Гений - порождение Чего?.. Я все хочу проникнуть 
в тайны конструкции Человеческого Общежития. Я хочу 
очень понять природу приливов и отливов мощнейших 
потоков человеческих страстей: революций, войн, социаль-
но-политических перестроек, глобальных расовых конфлик-
тов и передвижек народов по планете... Что есть человек? -
Этот вопрос во мне жалом торчит десятилетия. На него в те-
чение тысячелетий само Человечество не может ответить. От-
ветить не может, а живет... Значит, Человечество живет всле-
пую? И поэтому оно не знает то, куда так стремительно летит?.. 



из дневникл 
"МОИ СНОВИДЕНИЯ" 

Где-то в начале июня 1990 года 

я увидел себя в огромном зеркале в окружении большущей 
толпы людей, в которой были известные лица - писатели: 
В.И.Белов, В. Г. Распутин, В. П. Астафьев и др. Я был с 
красивой седой окладистой бородой. В своих сновидениях, 
которые меня посещают каждую ночь, таким бородатым я 
себя прежде не видел. И еще один примечательный момент: 
в этом сновидении я куда-то, по-моему, на какой-то знат-
ный форум все торопился. Во мне кипела, как вулкани-
ческая магма, творческая страсть... 

Видение перед сном в полночь 25 июля 1990 года 

В спокойном состоянии я лег на койку, почти уже начал 
засыпать и вдруг при закрытых глазах увидел перед собой 
лунный ландшафт. Это видение на меня произвело какое-то 
невероятной силы магнетическое воздействие: оно как-
будго меня всего поглотило, растворило в себе, наделив 
меня чем-то необыкновенно романтическим. Я все старался 
освободиться от видения, а видение меня никак не отпус-
кало, все сильнее и сильнее проникая во все клеточки моего 
тела. Оно меня прикоснуло к чему-то неземному, разуму 
человеческому неизвестному. В какой-то миг я ощутил 



рядом с собой все прошлое моих предков. Лунный свет 
освещал мне таинственную дорогу в беспредельно далекое 
прошлое. Мне даже почудилось, что я вижу свой генетичес-
кий источник. Видение длилось секунды. Напрягая усилия, я 
хотел его остановить, но оно унеслось в пропасть про-
странства и времени... 

Часов в 5 утра в пятницу 17 августа 1990 года 

во сне я побывал в мире музыки. Наяву такую музыку я 
никогда не слышал.Из створ окна какого-то дома на меня 
лилось волшебное пение.Музыка была на мотив русской 
народной песни "Калинка". В сопровождении величествен-
ного гениального хора исполнял песню молодой красивый 
мужчина, напоминавший цыгана. Глаза певца источали 
диковинный свет - свечение. Они горели необыкновенным 
волнением и желанием поглотить в мир этой музыки всю 
мою душу... 

31 июля 1992 года, в пятницу 

в четыре часа утра я увидел сон, который во мне совершил 
настоящий духовный переворот. Этот сон как бы сконцен-
трировал во мне все те тяжелейшие переживания за судьбу 
России, Русского народа, других народов нашего Отечества, 
которые меня не покидают последние годы... Во сне я стал 
свидетелем сошествия на землю России Божьей Матери. 
Вокруг все сияло, все светилось, все пело, все цвело, все 
радовалось. Творилось что-то неземное, не поддающееся 
осмыслению земным разумом, обыкновенным сознанием. Я 
трепеща, благоговейно пошел на встречу Богородице. Она 
меня обласкала и очистила душу мою от тревог за Отечество. 
Я у Божьей Матери попросил разрешения обратиться к 
своему народу. Она на это дала согласие... У огромнейшего 
Иконостаса сидели три женщины. Среди них была и моя 
мама - Анна Михайловна. Кто-то из них убаюкивал ма-
ленького ребеночка... 



30 августа 1992 года, в воскресенье в 6 часов утра 

увидел сон удивительный. В этом сне события развивались в 
период так называемого ... Сотворения Мира. Сплошной 
Океан ... Кругом - вода и вода. Я плыву в непрерывных бес-
крайних потоках воды. Куда плыву, и сам не знаю. Хочу 
спасти себя и достичь какую-то цель. Мною овладевает 
отчаяние: спасения нет, кругом - бездонная и безбрежная 
вода... И вдруг... я увидел необыкновенное образование: из 
бездны воды со страшной силой бьют вверх мощнейшие 
потоки, а вокруг этих гигантских потоков на водной 
поверхности образуется нечто похожее на землю. Но это, 
все-таки, не земля. Пока это - тончайшая пленка. Я, напря-
гая усилия, лихорадочно карабкаюсь на нее. Вот я на ней! 
Стараюсь держаться на этой "пленке".Меня всего охватило 
невыносимое отчаяние. И тут какая-то Сверхсила мгновен-
но переносит меня на землю, но на землю не нашу, на 
которой живет ньше человечество, а на землю, лишь 
похожую на нее. Вижу поселение людское. Встречаю людей, 
которых нет ньше с нами, но ранее живших на нашей Земле. 
Лишь неестественная интуиция мне подсказывает, что люди 
эти - или мне родные, или очень близкие... 

В ночь с 13 на 14 октября 1994 года, накануне Покрова 
Пресвятой Богородицы - Престольного Праздника - в моем 
Присурском Кадышеве 

я увидел чудный сон. - Иду по деревенскому 
селению, которое, как мне подсказывал внутренний голос, -
мое Родовое Гнездо Кадышево. Кадышево или в Прошлом, 
или в Будущем, а может быть, - и в Нынешнем, но где-то в 
Ином Материальном и Духовном измерении. В Кадышеве 
том я видел уютные обжитые, дышащие теплом дома, а 
возле домов - огороды. Много я встретил там у домов и в 
домах, куда заходил,знакомых и родных кадышан, которых 
сейчас нет с нами. Самым дивным в этом чудотворном сне 
было то, что я увидел необычной мою Суру. Сура во сне 
была совсем не похожей на ту Суру, которая - наяву. Сура, 
представшая передо мною во сне, была очень и очень 



родная. От нее исходило Такое, Какое исходит лишь от 
Отца и Матери. Однако, Сура, увиденная мною во сне, 
вызывала во мне тревогу тем, что она несла в себе мало 
воды, растекавшейся по сторонам в виде затонов, ручейков, 
маленьких заливчиков и болотцев всяких. Во сне смотрел я 
на Суру с высоченного ее берега и с присурских белошап-
ковых гор... 

В ночь с 17 на 18 октября 1994 года 

то ли во сне, то ли наяву, я увидел такое чудное видение! - В 
центре моего присурского Кадышева, где-то недалеко от 
того места, на котором когда-то стоял Храм, в огромном 
помещении собралось множество кадышан: очень знакомых 
мне и даже тех, с кем в этой жизни я никогда не виделся, но, 
которые хранятся в глубинах моей генетической памяти. В 
просторных комнатах деревенского деревянного помещения 
состоялось что-то, вроде застолья. Все присутствующие ели, 
пили, пили даже вино и непринужденно разговаривали друг 
с другом. Была какая-то умиротворенность. Я вышел на 
улицу, от которой отходило множество других улиц, улочек, 
переулков. Вокруг кипела жизнь! Жизнь эта - до боли мне 
родная, но не вся до этого знакомая. Всюду шли и шли 
люди, полно народа - везде. Быстро вечерело. Наступала 
ночь, ночь - светлая. Вскоре появилось Чудное Видение. 
Неожиданно раздался колоссальной силы звук, всем 
напоминающий шум двигателей гигантской ракеты. Я, 
возбудившись, наполнившись чем-то таинственно-необык-
новенным, увидел высоко в Небе поднимавшуюся все выше 
и выше нашу Кадышевскую церковь. На некоторое время 
церковь, излучая из себя потоки святого таинства, зависла 
над тем самым местом, где до 1939 года стоял кадышевский 
Храм. Видение было настолько необыкновенным, настоль-
ко неземным, что впечатление о нем земными словами и 
категориями описать невозможно. Оно во мне вызвало 
одновременно: и тревогу, и покой, и раскаяние, и надежду, и 
очищение. В меня влилось чудное сияние сплетений чувств. 
Что же это видение мне предвещает? О чем оно предуп-
реждает? Какие изменения намечает в моей будущей судьбе? 



Ночью с 18 по 19 апреля 1995 года 

во сне я побывал на Родине, в Кадышеве. Стоял на берегу 
Суры, недалеко от Отчего дома. Рядом со мной стояла моя 
Мама. Перед Нами - Сура! Сура - широкая, и - бурные 
волны на ней. Великое Сыновнее Чувство всколыхнулось во 
мне. Я воскликнул: "Здравствуй, родная моя Сура!" и вошел 
в ее воды. Плыву недалеко от берега, на котором стоит моя 
Мама. Мама мне торопливо и настойчиво говорит: "Давай, 
давай скорее вылезай, сынок!" и указывает место, где я 
должен выйти на берег... 

Ночью с 5 на 6 марта 1997 года 

вот, что мне приснилось. Вижу большую реку. С какого-то 
места берега ее я опускаюсь в воду. Вместе со мною кто-то из 
знакомых ребят тоже опускается в реку. Быстро плывем 
вдоль левого берега. Течение - очень сильное, воды много, 
река широкая. Вдали со стороны правого берега - сильней-
шее сияние молнии. Оно сконцентрировано в виде солнца. Я 
не испытываю от сияния страха, но ощущаю идущее с его 
стороны невероятное возбуждение, сильно волнуюсь. 
Надеюсь, что успею доплыть до определенного места прежде, 
чем разразится дождь и по всему небу разыграется молния. 
Через какое-то время подплываем к берегу, выходим на него. 
Местность - совершенно первобытная. Внутренний голос 
подсказывает, что здесь не ступала никогда даже нога чело-
века. Вокруг - полным-полно грибов. Все время оглядыва-
юсь по сторонам, - и чего-то нужное ищу. Думаю о том, как 
буду добираться назад - туда, откуда приплыл. А молния все 
ярко-ярко горит, издавая волшебный свет со стороны 
правого берега широченной реки... 



ВОЗРОДИМ оело 

Глубокоуважаемый Александр Васильевич, здравствуй! 

Письмо твое получил неделю назад. С ответом задер-
жался потому, что дней десять нас с Люсей ломал проклятый 
грипп. Теперь, вроде бы, выкарабкались. Стал работать за 
письменным столом и принимать экзамены у студентов. Сте-
пень моей занятости особенно в зимне-весеннее время 
высока. Во-первых, в этот период идет интенсивный учебный 
и экзаменационный процесс, сейчас же начинаются разного 
рода научные и методические конференции. Во-вторых, на 
меня неожиданно легла еще одна тяжесть. Мне поручено 
быть главным редактором совершенно (абсолютно!) нового 
курса по экономической теории. Толстенный учебник в 
рукописи должен быть закончен к осени 1992 года. За это 
фантастически короткое время нужно не только написать 
около 500 страниц текста, но и осмыслить Монблан неорди-
нарного материала. В-третьих, сейчас надо бы завершить 
целый ряд художественно-публицистических работ. Полно 
сейчас забот и другого круга. 

Что касается нашей дружеской встречи (Ивана Мак-
симовича Чиканова, Валентина Ивановича Терехина, Алек-
сандра Федоровича Свитова и других наших ровесников) в 
июле 1992 года, то, ведь, эта встреча мною планируется как 
встреча друзей по духу, по жизненным устремлениям. 
Предполагаемой встречей мы хотели бы закрепить нашу 
неотъемлемость Кадышеву, его традициям. Своей встречей 
мы хотели оживить, хоть как-то оживить благороднейшие, 



святые традиции наших предков и попытаться, хоть как-то, 
хоть какую-то часть этих традиций, передать нашим детям и 
внукам. 

Александр Васильевич, я знаю, что ты влюблен в 
Кадышево и, став в нем руководителем хозяйства в то время, 
когда это хозяйство впало в состояние паралича, ты своим 
подвижничеством уже совершил подвиг. По разным причи-
нам все бывшие кадышане на это не пошли , но в сердце у 
каждого кадышанена до смерти остается по Кадышеву тоска. 
У меня, например, по родным местам настоящий бред. Во сне 
и наяву я только и живу Кадышевом. 

Кадышево в разных видах я знаю вот уже 53 
года.Мечтал я в юности и возглавить кадышевский колхоз. 
Об этой мечте знали в то время многие. После службы в 
Военно-Морском Флоте с дипломом об окончании Сурского 
зоотехникума я думал вернуться в родное село, как и многие 
мои ровесники, но жизнь с нами распорядилась иначе. Мы 
стали жить по-другому. Жизнь наша шла совсем не легче, 
чем у кадышевского народа, но это была другая жизнь. 
Может быть, я вернулся бы в Кадышево еще лет 20 назад, 
после окончания аспирантуры в Московском университете, 
но мне почему-то показалась тогда, что жизнь в моем селе, 
вроде бы, обходится и без меня. Это была, конечно, 
иллюзия... 

С годами многие моменты жизни родного села 
видишь совсем по-новому: плохое почти совсем не 
вспоминается, а хорошее часто принимает даже гипертрофи-
рованные формы. Всем нам живущим в Кадышеве и вдали от 
него, всем землякам кадышанам, конечно же, хочется видеть 
село процветающим духовно и материально... 

Объективные трудности на пути к Возрождению, Вос-
крешению Кадышева все мы знаем, но это вовсе не означает, 
что перед ними мы должны и бездействовать. Со своим 
коллективно-русским бездействием мы уже остались без шта-
нов, даже зашить их нечем, а останемся и без хлеба, и без изб. 
В оставшихся же чахлых, агонизирующих полуселах из 
полуизб мы выгнали песшо, смех, выгнали теплоту уюта и 
приютили неуемное пьянство, замешенное на жесткой черст-
вости и неприятии крестьянского уклада. Из русских сел за 
какие-то десятилетия был вытравлен русский дух. Теперь в 
русском селе Русью и не пахнет . Сейчас каждому порядоч-



ному русскому человеку ясно, что, если мы и сумеем Возро-
дить Россию, то только тогда, когда Возродим село, являю-
щееся той живой материей, из которой веками ткалась, ныне 
ткется и будет ткаться всегда Русь. 

А что думаю я относительно реанимации моего 
Кадышева? Эти думы я вынашивал еще в годы учебы в 
Сурском зоотехническом техникуме, т. е. в 1953 - 1957 годах. 
Своими думами делился с отцом- Василием Ивановичем -
потомственным русским крестьянином, очень тонко чуст-
вовавшим духовные струны русского крестьянства. Еще 
тогда я мечтал превратить и так красивейшее село в чудес-
ный оазис, в сплошной сад. Улицы в моем воображении 
должны были быть сплошь засажены ветлами, тополями, 
березами. Мой отец это всё проделал около своего дома, а 
кроме этого на десяти сотках рассадил и вырастил вишнево-
яблоневый сад. В саду был великолепный пчельник. Усадьба 
отца имела и два обустроенных колодца... Все же остальное 
село в этом плане выглядит более, чем чахло. Даже последние 
деревья в селе и то уничтожаются. А, ведь, не с этого 
начинается культура!.. 

Сейчас я бы предпринял хоть какие-то попытки и по 
воспроизводству и защите Присурского этноса, включая 
Суру, сурские луга и озера, опушки леса, овраги, родники, 
пастбища... Все это находится в отвратительнейшем состоя-
нии. Природа от человека никакой помощи не получает, 
наоборот, человек продолжает издеваться над окружающей 
природной средой самыми изуверскими способами. Когда-то 
Кадышево славилось знаменитыми родниками, а теперь что 
от них осталось?.. 

Все же главное, с чего бы я начал, - это прежде всего с 
восстановления кадышевского кладбища, с установления на 
нем памятников и крестов, взамен пришедших в ветхое со-
стояние. На кладбище бы я построил часовню, на что денег и 
трудов бы не пожалел. - В России у наших предков всегда так 
было. Начал бы я и с изыскания материальных возможнос-
тей по восстановлению в Кадышеве церковного прихода. В 
Кадышеве была одна из лучших в Симбирской губернии 
церквей, ее разрушили где-то в 1939 году. Раньше я как-то 
легкомысленно относился к Провославию, теперь мой взгляд 
на Православие иной. Дело в том , что с Православием свя-
зана тысячелетняя культура России, ее народа. И, если мы 



хотим обеспечить в России духовный Ренессанс, то без 
Возрождения лучших традиций Православия нам никак не 
обойтись. Не зря же значительная часть татар свое Возрож-
дение связывает с Возрождением мусульманства. Татары 
активно строят в городах и селах мечети. Русские люди и тут 
безбожно отстают. А зря! Село наше в течение тысячелетий 
начиналось с церкви, с церковного кладбища, с тополя на 
околице села, с ухоженных колодцев и родников, с хорошей 
задушевной песни... 

Создание в селе церковного прихода привлечет к 
Кадышеву внимание населения и близлежащих сел. В этом 
деле, Александр Васильевич, тебе нужен помощник - подвиж-
ник. Я думаю, он немедленно найдется, если ты это доброе 
дело начнешь. Данное мое предложение ты не торопись вос-
принимать с иронией. Оно для тебя, конечно, неожиданно, 
особенно тогда, когда экономическая ситуация в селе 
катастрофическая. Но даже из такого гнилого экономическо-
го болота мы все равно выкарабкаемся. Выкарабкаемся куда? 
На какой духовный, нравственный берег мы вылезем. Если и 
берег окажется гнилым, то тогда как? С духовности, с духов-
ности нам все надо начинать, конечно же, не забывая и о 
хлебе насущном!.. На пути к Возрождению русской крестьян-
ской духовности поле - сплошь чистое. Тут все надо 
начинать вновь, тут везде надо идти путем проб, тут много 
может быть неожиданностей. Наше родное село Кадышево 
нравственно тяжело больно, ему требуется длительное лече-
ние духовными лекарствами. 

Александр Васильевич, я хочу тебе сказать, что затра-
ты, любые затраты в духовную сферу окупят себя в десятки 
раз, причем, за короткое время. Я знаю сотни примеров по 
селам Татарии, Мордовии, Свердловской области, Красно-
дарского края... В одном из татарских сел Мамадышского 
района Татарстана ныне преуспевающий председатель 
колхоза свою деятельность лет 15 назад как раз начал с 
духовной сферы. Он создал в селе подлинный Дворец культу-
ры, открыл музыкальную и художественную школы. Особое 
внимание он уделил разного рода художественной само-
деятельности. С этого начинал и директор одного из бога-
тейших совхозов Мордовии, что под Рузаевкой. В том 
совхозе - все достойно удивления и восхищения. 



Ты знаешь, наверное, лучше меня историю развития 
"художественной самодеятельности" нашего села. Кто, как, 
где и когда у нас занимался этим благородным делом? Вся 
клубная работа сводилась к организации низкопробных, 
диких пьяных оргий, которые слизывали с юных душ даже 
самые ничтожные духовные налеты. Духовность в нашем 
селе окончательно еще не вымерла, ее ростки еще живы, но 
их старательно надо растить. Есть у нас в селе хоть какая, но 
интеллигенция, правда, напрочь забывшая свою изначаль-
ную функцию. Ты можешь ей, интеллигенции, включая и 
огромный аппарат правления колхоза и сельсовета, включая 
и учительский корпус, напомнить то, о чем ей никто и 
никогда в Кадышеве не говорил. Ты мне, Александр Василь-
евич, скажи: разве кадышевская интеллигенция не могла бы 
организовать в селе музей, с работающим на его базе 
краеведческим кружком?! Сельский музей, краеведческий кру-
жок, сельский хорошо организованный и хорошо оформлен-
ный архив - это изначальная база души села, основа его 
полнокровной жизнедеятельности в будущем, бесценная 
кладовая его традиций. Сейчас в Кадышеве этого ничего нет. 
Зато у многих кадышан - пустота душ. Сейчас эти пустоты 
усердно заполняются "интеллектуальным" хламом, в изоби-
лии извергающимся с экранов телевизоров и из радиорепро-
дукторов, со страниц желтой прессы. 

Ты, Александр Васильевич, в своих действиях должен 
опираться и на школу, у которой возможности по окультури-
ванию села особенно велики. Но кадышевская школа, 
насколько я помню, эти возможности никогда не реализовы-
вала. Судить ее за это теперь, конечно, поздно, но взывать 
коллектив школы к действию по духовному Возрождению 
села необходимо. Мне пришлось побывать в десятках школ 
Татарстана, других регионов России. Я встречался с тысяча-
ми школьников, с сотнями учителей и мог бы привести тебе 
десятки примеров их благородной, подвижнической деятель-
ности во имя интересов своего родного села, края, своего 
народа. К величайшему сожалению, в свою родную школу 
меня, как и десятки других ее выпускников, никогда никто 
даже намеком не приглашал, более того, бывшее школьное 
руководство делало вид, что нас для них не существует. Я, 
например, никогда не собирался кого-либо поучать или хоть 
как-то рисоваться перед коллективом школы, но, обладая 
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почти тридцатилетним опытом педагогической работы в 
высшей школе, являясь автором более 300 только опубли-
кованных научных, научно-методических и публицистичес-
ких работ, а также занимаясь долгие годы разнообразной 
общественной деятельностью, даже в масштабах целой рес-
публики, я мог бы кое-что полезное передать как ученикам, 
так и учительскому коллективу. Такие возможности имелись 
и имеются далеко не только у меня. Полно есть кадышан, 
которые могли бы положительно повлиять на морально-
психологический климат молодежной аудитории. Более того, 
кадышевская школа за всю свою историю никогда не орга-
низовывала встреч своих выпускников, хотя во многих 
школах городов и сел такие встречи стали традиционными. 

Александр Васильевич, мои рассуждения вокруг проб-
лем окультивирования села, его духовного Возрождения и 
нравственного совершенствования кадышан, вовсе не 
игнорируют острейшие сельские проблемы материального 
плана, особо в условиях, когда целиком разрушен ценовой 
паритет между селом и городом, в пользу последнего. Прави-
тельству, по-видимому, - в селе большой нужды нет, оно 
рассчитывает на милостыню чечевичной похлебки из-за 
"бугра", а труженикам земли в одиночку проблемы матери-
ально-технического обеспечения полевых работ не решить. 
Скоро, наверное, как следует вспомним о лошади и присту-
пим к наращиванию поголовья лошадей. Если грянет 
топливно-энергетический кризис (а он неминуем), то не обой-
демся мы без гужевого транспорта, то есть вернемся к тому, 
от чего пытались убежать еще с 30-годов. 

Вернемся мы, Александр Васильевич, и к воссозданию 
в каждом селе специфических промыслов, к строительству 
мельниц, хлебопекарен, сепараторных пунктов и пр., и пр. 
Все это когда-то в селах было. В какой-то мере придется реа-
нимировать натуральное хозяйство с тем, чтобы каждому 
отдельному селу выжить. Я внимательно слежу за прессой, 
стараюсь по крупинкам собирать опыт по Возрождению, 
Воскрешению сел, и прихожу к выводу: у каждого села - свой 
путь движения к прогрессу, хотя надо учитывать и опыт 
других. 

Сейчас, Александр Васильевич,наступили вольные 
времена, и ты можешь этой вольностью воспользоваться в 
интересах кадышан. Я глубоко убежден, что магистральный 



путь своей социально-экономической политики - это 
абсолютная самостоятельность. Ты возглавлял арендный 
коллектив и поэтому знаешь, что такое хозяйственная само-
стоятельность. Тебе бы сейчас заиметь толкового эконо-
миста, который бы порыскал по селам, колхозам, совхозам, 
изучил бы нужную практику и начал бы ее внедрять в 
Кадышеве. Народ у нас в Кадышеве пока еще остался, среди 
него есть настоящие крестьяне, умеющие работать на земле. 
Если их заинтересовать, то они сделают доброе дело. 

Глубокоуважаемый Александр Васильевич, я еще и 
еще раз жму твою мужественную руку и желаю тебе 
всяческих успехов в твоем благороднейшем подвижничестве! 
Привет - кадышанам, всей твоей родне, всем людям Киреева 
заулка. 

Обнимаю. Твой: Николай Васильевич Нарышкин. 

1992 год 



письмо другу юности 

Дорогой мой, несравненный Друг юности - Вяче-
слав Иванович, здравствуй!!! 

Ну, вот я и вновь нашел тебя! С тех пор, как мы 
расстались, а это было в далеком 1957 году, прошла веч-
ность. Сколько же всего наворочала, перемолола, натворила 
- накуролесила наша жизнь!.. 

Сколько воды мимо Сурского, где счастливо прошли 
наши техникумовские годы, пронесла в Волгу писаная краса-
вица Сура, в которой мы, Слава, проводили все летние дни! .. 

Я, мой добродушевный Друг Слава, давно уже тебя 
разыскиваю, но все как-то не мог подобраться к тебе. Даже в 
Лаву собирался съездить. Найти тебя мне помог случай ... В 
последние годы я усердно занимаюсь литературной 
деятельностью: пишу очерки, рассказы, эссе, новеллы, кото-
рые публикуются во многих газетах и журналах России. 
Меня постоянно печатают газеты Татарии, где я живу с 1961 
года, а также: "Ульяновская правда", "Карсунский вестник" , 
"Сурская правда" и др. Газеты Ульяновской области в 
последние два-три года опубликовали десятка четыре моих 
больших литературных произведений. Эти произведения, 
как оказалось, читают многие из тех, кто учился в 50-е 
годы в Сурском зоотехникуме. Самой, пожалуй, 
доброжелательной и активной читательницей является 
наша, Слава, одноклассница по техникуму - Нина Спирина. 
Она - твоя землячка. Нина через наших общих знакомых, 



проживающих ныне в Сурском, узнала мой адрес и написала 
мне очень теплое письмо, в котором не жалела комплиментов 
в мою сторону. Я ей, конечно же, ответил, она написала 
письмо. И так, между нами завязалась переписка, которая 
мне приносит высокое удовлетворение, ибо в письмах 
непрерывно сквозят нотки по невозвратным годам чудесной, 
постоянно взлохмаченной молодости. В самом же первом 
письме Нине Спириной-Шиловой я попросил ее 
обязательно найти твой адрес. Нина постаралась, - и до-
вольно быстро эту проблему решила. Слава, я тебе пишу 
письмо, а в качестве приложения к нему посылаю часть своих 
художественно-публицистических работ и некоторые фото-
графии. Надеюсь, что, прочитав мои очерки, ты узнаешь кое-
что и о моей жизни ... 

Параллельно тебе я посылаю и пакет с моими 
работами в мое родное Кадышево Нине Михайловне 
Серовой, которую ты, наверное, хорошо помнишь. Она 
некоторое время после окончания зоотехникума работала в 
Саратовской области, по-моему, зоотехником, затем 
окончила заочно Саратовский университет и вместе с мужем 
переехала жить в Йошкар-Олу (Марийская республика). 
Года два назад, после смерти мужа, она вернулась в свое 
родное Кадышево, где работает в школе ... 

Много лет веду переписку с Саней Свитовым. Саня 
сразу же, после службы в армии, уехал работать в Казахстан 
(ныне - независимое государство), где наш Саня продолжает 
жить и работать. Жить он, вроде бы, там живет, но что-то 
вот уже более года молчит. Может так надо, он, ведь, -
теперь "иностранец"?! 

Нина Ахлупина вот уже 37 лет живет в Саратовской 
области. У нее - куча детей, внуков, а муж умер лет десять 
назад. Где-то в Ульяновской области работала Галя Музу-
рова. Вот уже года четыре как ее не стало ... 

Что касается меня. После окончания зоотехникума я 
полных четыре года служил на корабле, на Тихоокеанском 
флоте. Закончив службу, поступил на юридический факуль-
тет Казанского государственного университета. Во время 
учебы встретил очень милую девушку - Люсю - студентку 
этого же университета. Влюбился в нее , а как влюбился, так 
сразу же и женился. 19 января 1994 года мы с Люсей 
отметили 30-летие со дня нашей свадьбы. В 1964 году Лю-



сенька подарила мне самый дорогой в этой жизни подарок -
сына Сашу. Саше в этом году (9 сентября) будет 30 лет! Наш 
сын Саша окончил юридический факультет того же, что и 
мы, университета. Работал Саша следователем, прокурором, 
а в настоящее время наш сын - судья. Его жена Оля - адво-
кат. Они нам в 1987 году подарили лучезарного внучоночка 
Андрюшеньку - будущее старинного русского Рода 
Нарышкиных ... 

Казанский университет я окончил в 1966 году, а в 1972 
году окончил трехгодичную очную аспирантуру в Москов-
ском университете. В Московском университете в 1973 году 
я защитил кандидатскую диссертацию. 28 лет преподаю 
политэкономию в Казанском авиационном институте им. А. 
Н. Туполева (ныне - Казанский государственный техни-
ческий университет). 

Мы с Люсей и Саша с семьей живем в отдельных 
квартирах. Имеем дачу на Волге. Все лето Люся и я живем 
на даче. До 1985 года, пока не умер мой отец, мы каждый 
год, месяца по два отдыхали на Суре, в Кадышеве. У моих 
родителей - Василия Ивановича и Анны Михайловны - в 
Кадышеве на 10 сотках был чудесный яблонево-вишневый 
сад и прекрасный пчельник. Мы ели фрукты, овощи, 
наслаждались медом, ходили по грибы и ягоды, купались в 
ласковых водах Суры, а после купания ловили рыбу. Это 
волшебное, беззаботное время ушло вместе с моими 
родителями ... Теперь уже мы - крайние. Теперь мы -
родители и дедуля с бабулей ... 

В Присурское свое стрижино-лаеточкино Кадышево 
хоть на короткое время, но я с сыном обязательно езжу 
каждое лето. Мы посещаем святое кадышевское кладбище, 
на котором покоятся наши незабвенные родители, многие 
поколения наших предков и кадышевского народа ... 
Подходим мы обязательно к Суре, омываем в ее священных 
водах свои ладони свои. Хоть немножко, но, все-таки, гу-
ляем по божественным сурским лугам и по белошапковым 
горам. Бываем в бору и лесу. Непременно беседуем с 
кадышанами. Даже очень короткое пребывание на Родине, в 
Отчем Крае, вливает в мою душу ту самую силу, без 
которой я не могу заниматься творческой деятельностью -
наукой и литературой. Моя Родина очень помогает мне 
выстоять в этом безумном мире ... 



Дорогой мой друг Слава! Много я прожил, очень 
много добрых дел сделал, всего повидал, но светлые, яркие 
воспоминания о годах юности, прошедших в Сурском, в 
стенах Сурского зоотехникума, у меня не только нисколько 
не стираются, но, наоборот, они проявляются все отчет-
ливее. Разве, Слава, можно забыть то, с чего мы, собственно, 
и начали?!.. Жизнь всех нас разбросала по земле, но 
Молодость-то, Молодость, она, ведь, осталась, осталась!.. 
Наша Молодость - вся в наших тоскующих душах и никуда 
ее , нашу Молодость, не денешь, даже если очень захочешь... 
Вспоминая Сурское, зоотехникум, обязательно вспоминаешь 
Васильевну, с ее "хоромами". И как мы только умещались в 
том "помещении", размером с обыкновенную ванную 
комнату?!.. А все же умещались ... и , больше того, были 
очень довольны! Это, наверное, потому, что были мы молода 
и условиями воспитания не избалованы. А какими, Слава, 
веселыми мы были?!.. Одни только твои, Слава, песни под 
твою гитару чего стоили!.. А прогулка по Гати ты, Слава, 
помнишь?.. А как пело все Сурское вечерами?!.. Красивое, 
волшебное было время нашей Юности!!! Это время от нас 
уходит все дальше и дальше ... Наши ровесницы стали ... 
пенсионерками, на подходе к этому рубежу - и мы, бывшие 
ребятишки. Друг для друга мы так и остались беспечными, 
озорными мальчишками и девчонками, а вот нынешние 
девушки и юноши нас уже начинают звать, к сожалению, 
бабушками и дедушками, и даже место в транспорте 
пытаются уступать ... Трудно, очень трудно осознавать, что 
мы потихонечку стареем, но куда же денешься от этого?!.. -
Таков неумолимый Закон Природы!.. Мы стареем, - и на сме-
ну нам заступают на жизненную вахту наши дети, внуки... 

Дорогой мой друг юности Слава! В юные годы в избе 
Васильевны, в лесу за Никольской горой, на Суре мы много 
мечтали. Помню, ты мечтал стать офицером. Сбылась ли, 
Слава, та твоя мечта? Как проходила и где проходила твоя 
жизнь? Обязательно напиши об этом. Подробнее напиши о 
своей семье, о своих детях и внуках. Мне все интересно 
знать. Может быть, ты знаешь что и о наших одно-
курсниках? Если знаешь что, то и об этом напиши ... 

Что еще сообщить тебе о себе ... Мне идет 56-й год! Я, 
ведь, - с 1938 года. Жене моей - Людмиле Михайловне - 52-й, 
она - 1942 года рождения. Я работаю доцентом в Казанском 



государственном техническом университете им. А. Н. Тупо-
лева, читаю лекции по экономической теории. Много при-
ходится заниматься и общественной деятельностью. В 
настоящее время являюсь (на общественных началах) Замес-
тителем председателя Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан. Работа эта - очень канительная, 
но кто-то и ею должен заниматься! 

Многие часы провожу за письменным столом. Еже-
дневно прочитываю десятки газет, журналов, книг 
(философских, экономических, исторических, художествен-
ных ...), другие материалы. И все пишу и пишу ... Лет 7 (!) 
ежедневно работаю над своим Дневником "Мысли о жизни". 
Этот многотомный труд мною задуман не только как свое-
образный Памятник Русскому Народу, но и как многопла-
новое проникновение в Будущее России. Работая над "Мыс-
лями о жизни", я осмысливаю не только современную жиз-
недеятельность общества, но и пропускаю через свой мозг 
горы философских, экономических, социальных идей и 
исторического материала прошлых эпох. Вот так, Слава, 
мы и живем!.. Живем, полностью поглощенные работой ... 

И еще ... Вот уже лет 10 (!) я непрестанно занимаюсь 
литературой, писательской деятельностью. Особенно актив-
но она проходит в последние 2 - 3 года. В эти годы и 
написаны, пожалуй, мои основные или, точнее, - любимые 
мои художественно-публицистические работы, часть из 
которых я тебе посылаю с надеждой, что ты их, Слава, 
внимательно прочтешь и осмыслишь. Особенно должны 
запеть твои душевные струны, когда ты, Слава, вчитаешься в 
мою художественно-публицистическую новеллу "Посещение 
юности". Эта новелла написана мною по велению зова моей 
души после того, как я побывал в Сурском, побродил по 
этому уютненькому поселку, поднялся на Никольскую гору, 
огляделся окрест, - и ... увидел всех нас в той самой техни-
кумовской молодости. Тогда, в те мгновения, я вас вспомнил 
всех ... И разлилась во мне тоска, ноющая тоска ... Как же 
хотелось мне в то время хоть на миг оказаться в шумной, 
развеселой толпе теникумовской ребятни! Но ... Но это было 
лишь временное наваждение!.. Это была уже несбыточная 
мечта! Вот эту самую мечту свою я и воплотил в новеллу, 
назвав ее "Посещение юности" ... 



Ты, ведь, Слава, в юности, как я помню, очень любил 
читать, и это замечательное увлечение твое, наверное, у тебя 
осталось до сих пор. Мне, конечно, приятно, что мое литера-
турное творчество вызвало значительный резонанс в широ-
кой читательской аудитории моей России. Мои читатели 
пишут мне. Особенно приятно получать письма от тех, кого я 
знал, с кем когда-то делился своими планами. 

Я что-то слишком расписался. Все равно обо всем в 
одном письме не расскажешь. Чтобы все рассказать, надо 
написать не письмо, а огромную книгу, томов в десять, да и 
тогда возникнет уйма вопросов. Самое главное, Слава, то, 
что мы друг друга обрели вновь. 

Дорогой Слава! Ты пиши мне, даже если будешь очень 
занят. Я буду ждать от тебя писем. Ждет от тебя письма и 
твоя землячка Нина Спирина-Шилова. В письме ко мне она 
просила меня передать тебе преогромнейший привет. 

Самые теплые приветы шлют тебе, всему твоему 
семейству: моя жена - Людмила Михайловна, наш сын 
Саша, наша сноха Оля и наш лучезарный внучоночек 
Андрюшенька! 

Особый привет всей твоей семье - от меня как от 
твоего друга юности! До свидания. Обнимаю. Целую. Твой 
друг, одноклассник, земляк: Николай Нарышкин 

29 января 1994 года. Казань 

22 л 78 
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Николай Васильевич Нарышкин на берегу родной Суры 4 июня 1996 года. Фото А. Н. Нарышкина 



Николай Васильевич Нарышкин на Никольской горе. Сурское, 20 августа 1997 года 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины с внуком Андрюшей. Казань, 18 июня 1997 года. 
Фото А. Н. Нарышкина 



Николай Васильевич Нарышкин с сыном Александром на берегу родной Суры 10 июля 1996 года 



Николай Васильевич Нарышкин с внуком Андрюшей и котом Филей. Москва, 14 января 1997 года. 
Фото А. Н. Нарышкина 



Внук Н. В. Нарышкина Андрюша с котом Филькой 
в московской квартире 22 апреля 19S6 года. 

Фото А. Н. Нарышкина 





Сура и живописное Промзино-Сурское летом 1996 года. Фото Н. В. Нарышкина 



Николай Васильевич Нарышкин. Фотография 1988 года 



Махотин извоз. Фото А. Н. Нарышкина 



Сказочные окрестности присурского Кадышева и Махотин заулок. Фото Н. В. Нарышкина 



Дом Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных в Махотином заулке. Фото Н. В. Нарышкина 



Родник возле Святой Никольской горы в пос. Сурском (бывшем с. Промзине). На протяжении столетий 
омыться Святой Водой к Роднику идут и идут со всей Руси паломники. Фото Н. В. Нарышкина, 1WZ г. 



Николай Нарышкин со своими родителями — Василием Ивановичем и Анной Михайловной, 
в день призыва на службу в Военно-Морской Флот СССР. Карсун, ноябрь 1957 года 



Родители Н. В. Нарышкина - Анна Михайловна (1903-1990) и Василий Иванович (1904-1985) 
в раздумьях о своей долгой трудовой крестьянской жизни. Село Кадышево, май 1985 года. 

Фото Н. В. Нарышкина 



Николай Нарышкин со своими родителями 
около дома в селе Кадышево зимой 1949 года 



Православный храм в с. присурском Кадышеве (Покровском). 
Организацию строительства этого храма возглавлял 

Николай Митрофанович Махотин. 
В 1939 году храм был разрушен 



Василий Иванович Нарышкин (стоит справа) 
в период службы в Красной Армии. 

Белорусский военный округ, 1926 год 



Махотин тополь. Кадышево, 1963 год. Фото Н. В. Нарышкина 
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И полилась в избе и из избы задушевная песнь о чудном Присурском крае, о его жемчужине — Суре, 
о житие своих достославных предков... Эту песнь исполняет двухгодовалый Саша Нарышкин. 

Село Кадышево, 1966 г. Фото Н. В. Нарышкина 





Раздумье. — Потомственные кадышане Нарышкин Василий Иванович (75 лет) и его внук 
Александр (15 лет) в яблонево-вишневом, пропитанном медом саду. Фото Н. В. Нарышкина 



Вечная Память в душах людей России о спасителях своего отечества! — Андрюша Нарышкин летом 
1995 года — на могилах воинов, погибших в Великую Отечественную войну (1941—1945). 

Фото Н. В. Нарышкина, Казань 



Студент юрфака КГУ Николай Нарышкин с родителями во время уборки свеклы на своем огороде в селе 
Кадышеве в сентябре 1961 года 



Николай Васильевич Нарышкин в объятиях своего родного Этноса в июле 1991 года. 
Фото А. Н. Нарышкина 



Сура и Околосурье летом 1996 года. Фото Н. В. Нарышкина 



Былинная Часовенская гора в четырех километрах к востоку от присурского Кадышева. Метрах в двухстах 
от горы из-под земли уж какую сотню лет бьет животворный ключ-родник. Рядом с горой — Пузиха. 

Фото Н. В. Нарышкина. Лето 1992 года 



Вид на Суру и Околосурье с легендарного Кадышевского Прогона, помнящего удалые загулы 
Стеньки Разина и много чего еще. Фото Н. В. Нарышкина. 27 июля 1991 года 



Чигиришные горы и Чигиришный овраг, километрах в двух от присурского Кадышева. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Папоротниково - грибная Чигириха, что возле присурского Кадышева привольно живет многие столетия. 
Фото Н. В. Нарышкина 



Зимой 1964 года в кадышевском Махотином заулке. Фото Н. В. Нарышкина 










