
Я чрезвычайно дорожу именем 
моих предков, этим единствен
ным наследством, доставшимся 
мне от них.

А лександр П УШ КИ Н .

1 (  012 родовое село Кады- 
ДД шево расположено е живо- 
/V ьписнеише.м уголке России.
‘  * * на границе Ульяновской 

области с М ордовией. Га
ной красивой местности во всех Ев- 
ропах и А мериках не сыщешь! Ка
дышево привольно распростерлось 
почти на семь километров вдоль 
неписаной красавицы Суры 
младш ей сестренки Волги. С восто
ка его окаймляю т непрерывной гря
дой белошапковые холмы, а с за 
пада — раскинувш ийся за  сурски- 
зш лугами сосновый бор. Но глав
ное, что, видимо, притянуло основа
телей села, — это река Сура. Лю
бой человек, впервые увидевший 
о уру , на m 'н.> ж изнь остаею я ею 
о ч я гю я я н  -Н п в и в а »  4 0  м н о ги х  угол
ках нашего Отечества, я так и не 
встретил такой ласковой и привет
ливой речки. Многие -столетня она 
являлась  дл я  ж ителей ж ивотворя
щей артерией, питавшей их ие толь
ко водой, но и луговой травой, ры
бой, всякими съедобными растения
ми, ягодами, талами, камышом...

Сура — речка хоть и немноговод
ная, но исстари славилась обилием 
необыкновенной по вкусу рыбы — 
стерляди, судака, ж ереха, плотицы, 
окуня, щуки, я зя , лещ а, сома, пес
каря... Особенно прославила Суру 
не только окрест, но и по всей зем 
ле российской стерлядь. Ещ е в 50-е 
ц 60-е годы нынешнего суматошно- 
индустриального века стерляди в 
Суре было изобилие. Водилась ома 
в чистейшей, профильтрованной 
песком воде, иод крутыми ярами. 
Ловили стерлядь взрослы е и дети 
на крючок, бреднем и сетью. Л ови
ли  много, а запасы  ее ие только не 
скудели, а  наоборот, год от года 
росли. Теперь почти не стало стер
ляди в Суре. Не стало и другой ры
бы. Х имизация 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 среднерусской природы будет 
сниться всю жизнь. Он всегда бу
дет видеть перед глазами волшеб
ный пахучий цветочный ковер, сот
канный изящ но, нежно и просто.

К сожалению, начиная с 50-х го
дов неразумное вмеш ательство че
ловека искорежило их девственный 
облик. К ак только не издевались 
над ними! Как только не уродова
ли! П ьяные трактористы , бульдозе
ристы все подряд- мяли, крушили, 
ры ли канавы  и спускали с озер во
ду в Суру, уничтожали кусты еже
вики, смородины, шиповника...

С великой надеждой думаю, что 
мой четырехлетний внук Андрюша, 
когда достигнет зрелого возраста, 
эту вакханалию  уже не застанет, 
она останется лиш ь в этих моих за
писях, а местные ж ители, как и их 
предки, будут снова вды хать цели
тельный воздух заливны х лугов, 
настоянный на ты сячах трав, и 
пользоваться луговыми щ едротами.

В окрестностях многокилометро
вого П рнсурья сформировался осо
бый тип русского человека — кра
сивого, сердечного, доброж елатель
ного, милосердного, физически 
крепкого, духовно раздольного и 
очень доверчивого. На Суре мерзав
цы и прохиндеи не родились!

Сурские луга нспокон веков кор- 
I мили человека. Не подсчитать,
! сколько всяких животных столетия- 
! ми питалось травой и сеном с сур- 
1 ских лугов. Ф изическую  мощь че- 
' ловеку давали добытые здесь сна
добья из ягод и траЕ.

Не забуду свое послевоенное по
луголодное детство. Весной, как 
только сходила с лугов полая во
да, народ охапками тащ ил с них ди-'

щевки. Какие пироги были с диким 
луком! Летом каждый день зобня- 
ми и кош елями несли с лугов ши
пы. смородину и ежевику, боярки, 
черемуху, клубнику. А мы, дети, в 
сурских ярах  высучали сотнями 
стрижиные яйца и мед земляны х 
пчел.

А какое обилие здесь озер! Нап
ротив Надышева, зг  Сурой, спо

койно устроились голубоглазые 
Промзю к, Глубокое, Больш ая Рас- 
сохвица, М алая Рассохвица, Ким- 
сайдак, Притворное, Старая С ура... 
М ужик лето и зиму носил и носил с 
озер сома, щ уку, красного карася, 
лещ а, ж ереха, сазана... Иногда под 
вечер на тихой глади озера такие 
рыбьи игры устраивались! Все озе
ро начинало плескаться под строй
ный лягуш ачий оркесгр. Д ля меня 
так и осталось тайной: почему это 
лягуш ки так старались угодить 
озерны м рыбам? Неужто природа 
так распределила обязанности: од
ни резвятся, а другие им м узы ку 
играю т?

О сурских озерах .много всяких 
легенд среди кадыш егского народа 
ходило. Одна из них утверж дала, 
будто в Глубоком жил сом весом 
в десятки пудов. Время от времени 
он так начинал резвиться, что ог
ромное озеро аж  стонало. И дущ ие 
мимо озера на базар в Промзино 
его побаивались. Помню себя паца
ном, с опаской пробегавшим мимо 
Глубокого. Такое уж  тогда было 
врем я — верили в разных оборот
ней, леш их, чудищ  с хвостами... А  
меня еще всякими небылицами щ ед
ро подпитывала бабушка А нисья 
Архиповна. Вот была богатая на 
воображение натура! Л еж а на теп
лой русской печке, она могла сут
ками. не повторяясь, рассказы вать 
всякие истории. Каких только ди1 
ковинных библейских птиц я  с ба
бушкиной печки не впдел! Зверей 
сна вообще очеловечивала. До сих 
пор мне каж ется, что волки, пти
цы, зайцы , собаки, щуки умеют го
ворить на человеческом язы ке.

Вдоль Сурской поймы раскинул
ся сосновый бор. В детстве я  нема
ло побродил по его глухим дебрям. 
Под ним, Еннзу, луговые черни. 
Ч ервь соединяет в единое целое ре
ку, луга и бор. Чего только в этих 
чернях нет! Но поднимемся по

песчаной тропинке. Сосны, сосны, 
сосны... Под ногами у Бас похрус
ты вает мох, усеянный сосновыми 
шиш ками, да цепляется бруснич
ник... Вокруг видимо-невидимо мас
лят, 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 пок
лонником был мой отец — Василий 
Иванович. З а  свою большую ж изнь 
он исколесил бор вдоль и поперек 
тысячи раз. В бору он заготавливал 
мох для постройки дома, а в по
ловодье на долбленой лодке мы с 
отцом возили выкорчеванные нами 
пеньки на дрова. Не один центнер 
белых грибов, свинороек, рыжиков; 
м аслят многие кадыш евские семьи 
почти ежегодно собирали в бору.

С правой стороны Суры, где 
стоит Кадыш ево, растянулись бело
бокие и белошапковые холмы, или,

С вальна гора, Ж укова Л ачуж ка, 
Баркова гора. Плечиста гора. Ед- 
ховы горы, Часовенска гора, Ж уч- 
кина гора, Долга гора, К араульна 
гора, Сурки, Каюкова гора, А бал, 
Попиха...

Этим летом я вновь побывал на 
своей малой родине и уже не уви
дел столетнего тополя, который 
своими могучими корнями сдерж и
вал сползание на усадьбы крестьян 
глиняной горы и оберегал их огоро
ды от суховея с востока. Спилен
ный безжалостной рукой, тополь 
леж ал  передо мной в зарослях зам а
нихи...

Немногие потомки старинных 
крестьянских фамилий остались на 
родимой кадыш евской зем ле, какая- 
то сатанинская сила в этом сум а
тошном, всклокоченном мире все 
растаскивала и растаскивала их по 
необъятному пространству нашей 
страны. Многие фамилии оборва
лись. При виде десятков могил, за 
которыми никто не ухаж ивает и на 
которых никто земной поклон не 
ш лет, сердце кровью  обливается, 
душ а бьется в тревоге. «Ведь это 
все были люди!» — как говорил, 
вспоминая уш едш их в загробный 
мир своих односельчан, мой старею 
щ ий отец. А  мама на закате своей 
ж изни часто повторяла вот этот 
унылый стих:

В ыйду я  на гору высокую 
II погляж у в бездну глубокую''
И  увиж у я  там свой гроб... 
Гробия ты, гробпя и вечный

домия,
Сколько я  здесь ни ликую,
Тебя, гробпя, не миную...
П есок точится — постель моя, 
К амни суееды мои,
Черви — друзин мои,
Сыра зем ля — м ать моя.
М ать моя, мать моя,
П рими меня — я  чЕДа твоя, 
П рими и покрой меня 
Своим покровом...

...О чень ж аль, что историки язы 
ка так, видимо, и оставят в сторо
не русский кадыш евский диалект. 
А  сколько филологи могли бы за
писать в Кадыш еве песен, прибау
ток, частуш ек, присказок и, нако
нец, слов! Я завел тетрадь, где на-' 
чал со слов м атери— Анны Михан- | 
ловны  — записы вать кадышевские 
были-небылицы. Сколько поэзии, 
например, в напеве, который за 
лог,шила мама от своей бабушчв 
А рины  М атвеевны. Бабуш ка Арина 
заплетет, бывало, туго косу своей 
ненаглядной внученьке, слегка пос
тукает внученьку косой по голов
ке, любя, и начнет прпговариват] :

Расти, коса, до шелкова нояй 
Ж ених — из городу.
К з проулочка •— девчонка.
Оле вместе сошлись,
Схватились и покатились 
К И ванову двору.
У И ванова двора 
Б ай я  стоит ноьа,
Гоже выстрогана.
В этой бане — три Варвары:
Одна парит,
Друга жарит,
Т ретья спраш яват:
— Скажи, скажи, девчонка,
С которого числа в себе чаду

понесла?
Она сказыват:
— С первого числа в себе чз

понесла.
С масленицы-обманщицы. 
Обманула и повела, меж проул 

завела.
То хвосточек, то платочек,
То поцелует раз пяточек...

Однажды напела мне мам а и та 
кой ш едевр кадыш евского устного 
народного творчества:

С ладка яблонька сахарненысз, 
Отрасли вити до сыраю земли. 
П ривились кудри к белому лицу. 
Я во лнчко — точно беленькай 

снежок,
Яво щочкн — как в саду

розовы й цвяток,

Эту песню, сказала мне мама, 
пели девки в старое время на де- 
вишнике.

Многое, очень многое так и оста
нется невозвратно потеряно. Золо
тые крупинки народной мудрости и 
поэзии, рассеянные по таким  селам,' 
как мое Кадыш ево, никто не соби
рал, и они навсегда исчезали в про
пасти времени.

В К адыш еве когда-то кипела 
ж изнь на улицах и в переулках. В 
конце 30-х годов отец работал в 
колхозе бригадиром. Он мне и рас
сказал , что в ту пору на полевые 
работы только с улицы Чекеревкн 
выходило ежедневно более семиде
сяти человек. Сейчас ж е здесь заб 
рошенный пустырь, на котором в 
нескольких домиках доживают свой 
век  старики. А  я  хорошо помню: в 
начале пятидесяты х годов летними 
вечерами мимо нашего дома из Че- 
керевки шли ватагами парни и де
вуш ки, заливаясь смехом под не
затейливы е мелодии гармош ек и 
шутки доморощ енных остряков-за- 
тейников.

Мы как-то с мамой вспоминали 
многочисленные кадыш евские род
ники: Елин родник в Чекеревке, на 
Новой линии в А бале, Середний 
родник в М азарочном овраге, Са- 
чнн родник по Щ елканской дороге 
в лес Чугириху, Часовенский на Пу- I 
зихе, Бездонный и Нижний под Л ы- 1 
сыми горами, Кузин родник на Со
мовой, Редькин колодец на Сечах, 
родник на Ж уковой Л ачуж ке...

Ж ители  Кады ш ева в былые Бре
мена старательно оберегали родни
ки. Наступило новое в р ем я — и род
никам досталось: их мяли, топтали'; 
заваливали, замусоривали, как  и 
всю землю  русскую. Люди стали 
забы вать к ним дорогу, как и всю 
историю своего рода, племени, се
ла. Отечества своего...

Н иколай
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•«Где родился, там н пригодился», — мудро подмечает народная по

словица. Однако наша суматош ная ж изнь все расставляет по-своему. 
Забрасы вает судьба сыновей знойного юга в Заполярье, потомки к аза
ков, как встарь, покоряют дальневосточные берега... А  сердце? Сердце 

остается там, где впервые человек сделал робкие ш аги по мягкой, теп
лой зем ле, где трепетно обнял белый стаи березки, где изумился гро
мадности и бездонности лазурного неба...

II  счастлив тот, кто память сердца пронес через годы. Кто сумел, 
как  автор публикуемого нише очерка Н иколай Н А РЫ Ш К И Н , препода
ватель Казанского авиационного института, активно сотрудничающий с 
«Советской Татарией», проникновенно сказать слово любви о своей 
малой родине. И в конце концов неважно, где она находится — в марий
ских лесах или в татарском  Закам ье, в Ульяновской области или в 
М ордовии... Э м  наш а родная мать-земля, общ ая, ие признаю щ ая гра
ниц. П усть она ж ивет и здравствует, пусть не отпускает от себя сыновей 
и дочерей, греет их души, несмотря на далекие версты  разлуки!

кий лук. а попозже — дягили и бор-

как их называют кадышевские му
жики, — горы. Им дали названия:

Жемчужина России — Сура !
Фото — Н. В, Нарышкина. Лето 1996 года
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