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KVUПоверьте при чтении “Сада Отца’- есть о чем подумать, поразмышлять и принять решение. Весна не за
гопами Будет хорошо ест казкдый из родителей вместе со своими детьми рассадят своими руками сад, оудут
« о цветам и плодам. Тогда вся земля наша превратилась бы в один оолыиои
иве/тчиий Сад А уж что в нем будет расти, зависит от вашего вкуса - торговля сегодня предлагает очень итро
кий и
ааюртшиент семян и саженцев цветов, кустарников н деревьев - как наших, доморощенных,
ШаКЯ п р Т сш Г б ы н Г п р ш 1 ^
который называется САД.

создать для себя и своих потомков свой райский уголок на Земле,
-
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Ц£}{\{4РЕВ,

Председатель районного Совета народных депупштов.
Глава администрации района, член- корреспондент Акавш и Гуматтшрнъа наук Российской Федершиш. , ' S

ЭССЕ
Наш са д и
сейчас жив, хотя
вот уже пятнад
цать лет, как ушел
из земной жизни
его Творец и Ра
д е те л ь — мой
Отец, - кадышевский Русский Крестьянин Василий

м а ни хи , с
вольготно
растущих
рядом с ней
Махотиных

Иванович Нарыш
кин.
Отец очень
4 любил свое Дети
ще — Сад. За

н е с ко л ь ко дней
до кончины смер
тельно больной
Отец с помощью
своих родных ок
тябрьским ненастным, серым, об
лачным днем вышел из родной,
уютной, теплой избы
рез калитку в огород и, еле дер
жась на больных, уставших от
труд ной в осьм и дёсятил етней
жизни, ногах, пристально вглядел
ся в очертания родовой старин
ной Крестьянской Усадьбы и низ
ко, чуть не до земли, поклонился
своему Детищ у — Саду. В те
минугы. прощания оба были пе
чальны: и Отец, и его Сад. Они
поним али, что эта встреча у
них — последняя. П озади, в
ушедшем времени, остались на
всегда тысячи добрых, всегда
радостных встреч!

Рассадить Сад Отец задумал
в конце пятидесятых годов двад
цатого века. Тому способствова
ла обстановка: у Отца прибли
жался пенсионный возраст (он
родился в 1904 году); наступал
конец бесплатной, оброчной си
стемы работы в колхозе; в 1957
году призвали служить в Воен
но-Морской Флот меня, что зна
чительно позволило семье со
кратить расходы на мое содер
жание как студента-иждивенца...
Под Сад Отец решил отвести
пол-огорода, где-то соток пят
надцать. Площ адь—больш ая.
З ем ля—сугл и н и ста я . П реж де
всего Отец площадь под сад на
дежно огородил: столбы огра
ды—дубовые, жерди—сосновые,
обш ивка—сосновыми досками.
Даже одно только это сооружение-ограда у кадышан вызывало
восхищение! Параллельно с ого
раживанием будущего сада Отец
вместе со своей женой, моей
Мамой Анной Михайловной, на
чали готовить землю под посад
ки яблонь, вишни, сливы, сморо
дины. Работа ими была проде

лана, прямо надо сказать,—тита
ническая. Только одного конско
го навоза и навозной жижи они
главным образом на себе, иног
да на тракторной тележке с на
ход и вш е гося рядом бы вш его
конн о го двора перечалили на
площадь будущ его сада поди
сотни тонн! Они, мои Родители,
Крестьяне Русские, знали Крес
тьянское Дело, знали и цену ему.
Занимаясь Творением Сада, Тятя
и М ама соверш ал и во истину
■Подвиг Трудовой, коему аналогов
даже в присурском Кадышеве,
богатом на разные выдающиеся
трудовые свершения, еще до это
го не было!.. ,
Посадку фруктовых деревьев
и плодово-ягодных кустарников
Отец и Мать сделали в основном

тополей,

в 1959 году. После их усердных
трудов с Божием благословением Сад весело стал рас ти .,В
саду, вволю питаясь с о ка м и
щ едро ухоженной человеком
подгорной присурской земли,
наперегонки начал/i набирать
силу 60 (!) яблонь разных со р 
тов из разных Поволжско-П рс у р с ки х пито м н ико в и более
полсотни (!) вишен, приобретен
ных Отцом в мордовском селе
Н алитове, что ки л о м е тр а х в
семи к западу от Кадышева.
Демобилизовавшись с Ф ло
та летом 1961 года и вернувшись
в уют Кадышевского Родительс
кого Дома, я, побывав в объятиях
своих родных, сразу же Тятей был
приглашен в Сад. Садовый Дух
меня приветливо встретил уже на
тыквенно-картофельном огоро
де. Пройдя по шелковой травя
нистой его тропе, я очутился пе
ред р уко тв о р н ы м ска зо ч ны м
оазисом, там, где четыре года до
этого был обыкновенный огород.
На какое-то мгновение от уви
д е н н о го Чуда я д а ж е остолбенел,
настолько была неожиданно ма
гической созданная моими Роди
телями, Тятей и Мамой, Красота.
Садовые обитатели—деревца
стояли, улыбаясь и тихо шелестя
своими нарядами, с лицами мо
лоденьких красавиц-девственниц, имеющих глаза с росистой
поволокой и нежную, почти про
зрачную кожу, сквозь которую
откуда-то изнутри излучается
жажда любви.
Войдя в Сад, я низко покло
нился Р одительском у Т в о р е 
ни ю —Р уко тв о р н о м у зе м н о м у
Райскому Саду. Поодаль от меня
стояли, с нескрываемым любо
пытством следя за моей реакци
ей на увиденное, Тятя и Мама,
родные, друзья, соседи. Оглядев
шись по сторонам, я никак не мог
не заметить достойный велико
лепному Саду интерьер: тесовую
городьбу, перестроенную баню,
вновь построенную просторную
кладовую, новый сруб у древне
го колодца. Короче говоря, пре

до мною предстала Усадьба в
центре с Садом что надо! Я
был в эти минуты н_есказанно
рад Новому Началу Биографии
моих почти шестидесятилетних
Р одителей. Начало это было

насыщено нескончаемым Сча
стьем Бытия...
По мере взросления Сада его
все настойчивее и настойчивее
обетовало птичье население Посурья: соловьи, скворцы, воробьи,
голуби, сороки, кукушки. Из За

своей могу
чей с ил о й
стол ети е
сд е р ж и в а в 
ших сползание горы на Махотин
заулок и огороды егожителей, в
десятками пар галки,, вороны. В
течение дня над Садом,-множе
ство раз пролетали, заа'йстливокичливо взирая сверху на копо
шащееся в садовой зелени пти
чье, пчелиное, бабочковое, разнонасекомое племя, стрижи и де
ревенские ласточки. Эти неуго
монные птички совершали в воз
духе над Садом головокруж и
тельные пируэты.
С раннего утра весь день, ве
чер весь, да и всю ночь в Саду
нашем все трепетно жужжало,
стрекотало, трелило, каркало, ше
лестело. Музыкальные садовые
вариации и импровизации дела
ли жизнь Махотина заулка, нашей
Усадьбы, Долгой горы, всех при
мыкающих к саду присурских ок
рестностей торжественно-веселой, светло-оптимистической, по
этической.
Особо вдохновенно, поэтичес
ки музыкально в Саду Отца и
возле Сада было ранним утром,
по росе, когда сверху, из-за горы,
на Сад плавно, с достоинством
выкатывалось наше кадышевское
Солнышко. Солнышко очень лю
било наш Сад! Оно не жалело для
Сада тепла и света, изобилие
которого придавало его живот
но-растительному миру жизнен
ную стойкость и неувядаемую
красоту.
С восходом над Садом Сол
нышка разом начинались в Саду
разливанные песнопения и все
возможные музыкально-песенные ко н ц е р ты -и м п р о в и за ц и и .
Особенно усердствовали в этом
творческом процессе соловьи и
скворцы. Их сольное пение, помоему, собирало поутру в нашем
Саду души даже тех кадышансурчан, кто давным-давно покинул
земной мир. У соловьев сценой
служили десятки облитых утрен
ней росой кустов смородины, а у
скворцов—ветки яблонь и вишен,
крыши бань, амбаров, домов.
За утренней ж изнью Сада
Отца я особенно любил наблю
дать с тропы, которая шла мет
рах в ста от Сада с северной его
стороны, мимо тополей, над цар
ством Заманихи, по склону, укры
тому ковром душицы и полыни,
красногрудой горы, с ее подо
швы наверх, где расположены
нагорные кадышевские улицы.
Века по нагорным улицам кадышане и с нижних улиц направ
лялись по разным- заботам на
многочисленные поля, в различ-

ные леса, в овраги и долы,
к родникам.

Стоял я, завороженный
волшебством природной
красотищи, и не мог досы
та напиться духом Родной
Земли, Земли моих Роди
телей, Земли моих Дедов
и Прадедов—Русской Посурской Песенной Зем
ли!.. Подо мною, к югу оттро-

пы красовался Сад. В нескольких шагах от меня через овраг во

ликом погрузиться в Тайны Пре
красного и остаться навсегда в
этом Сказочном Посурском При
родном Мире.

Отец, составляя единое целое
со своим Творением-Садом, сте
пенно переходя от яблони к яб
лоне, от вишни к вишне, от улья к
улью, был погружен в думы. Это
было заметно по его какому-то
особому философскому Состоя
нию, вызванному в Сознание и в
Душу встречей с только что про-

ВАРЫьиЮЛНА

всю свою могучую грудь дышала
нагорным воздухом и воздухом
околосурья Долгая гора. К запа
ду от Сада, Долгой горы, тропы,
где я стоял,.несла свои воды Свя
щенная Сура, за которой—залив
ные луга, а на лугах—заселенные
рыбой, лягушками, кувшинками,
осокой, камышами голубоглазые
озера. За лугами на песчаных
холмах-шишках—сосновый бор, а
под бором, под боровыми шиш
ками—черни с-густыми“заросля
ми экзотической растительнос
ти. Все это раскинувшееся вок
руг меня пространство напоми
нало мне гигантскую живописную
Вазу-Шедевр, изваянную из трав
и цветов лугов, из тапов и ветел,
из тополей и берез, из сосен и
дубов, из озер и протоков, из белошапковых холмов, из сельских
улиц и картофельно-тыквенных
огородов, из подсолнухов и ло
пухов. В этой божественной чуд
ной Вазе Русскими.Крестьянами

Василием Ивановичем и Анной
Михайловной Нарышкиными, их
трудами Праведными и Любовью
к Земле был Помещен чарующий
взор каждого человека и радую
щий человеческую душу Роскош
ный Букет—-яблонево-вишневый,
смородинно-сливовый, скворчино-соловьиный, пчелино-разнонасекомый Обетованный Сад.
Каждый раз утром, направля
ясь в лес по грибы или по ягоды,
с тропы я видел в Саду Отца. В
летнюю пору Отец вставал рано,
когда на востоке, со стороны
Большого дола и соседствующих
с ним Лысых гор, Чурашева, Козлихи и Кузнечихи, еще еле-еле
брезжили на небе блики света,
пробивавшиеся сквозь уходящую
ночь от торопящегося к нам, в
Посурье, Солнышка. Мое Кадышево с неохотой только-только
начинало просыпаться. По селу
пастухи еще не гнали стада ко
ров и овец. На заманихинских
тополях о чем-то шумно, переби
вая друг друга, судачили-галдели галки. Через мою голову оп
рометью проносились в поле и
лес за кормом для своих еще не
оперившихся детенышей грачи и
скворцы. Возбужденное чирика
нье исходило от стай воробьев.
Вдоль горы и по горе, по садам и
огородам слышны были чудные
песни. Их залихватски натреливали соловьи. Всюду: в воздухе,
на траве, на лопухах, на цветках—
заботливо жужжали пчелы и без
заботно куролесили стрекозы,
бабочки, жуки, мухи. С огородов
сладко пахло картофельным, тык
венным, огуречным духом. С Дол
гой горы легкий ветерок рас
плескивал по округе запах души
цы. Во все поры тела и, конечно,
в душу проникал настоянный на
утренней росе тополиный дух.
П рисутствие П оэзии, М узыки,
Живописи тут было всюду. На
столько сильна была их магия, что
хотелось как можно скорее це-

снувшейся Природой. Отец вслушивался в Природу, в Сад. Он
был Великим Крестьянином,
Мыслителем, Созидателем, Хра
нителем многовековой Крестьян
ской Культуры. Впитав в себя за

долгие годы жизни весь огром
ный потенциал этой Культуры,
Отец его развивал, расширял и
укреплял. 0 Крестьянской Ж из
ни Отец знал все. Он отлично
знал добрые русские Крестьян
ские Традиции и, зная, старался
их понять, освоить и совершен
ствовать. Вот и сейчас, ступая по
земле своего Сада, вдыхая его
аромат, вслушиваясь в шепоты
садового растительного населе
ния и в мелодии неугомонных
птиц, Отец думал о земном Бы
тие, о его премудростях, о Про
шлом и Будущем, о своем Доме,
о Кадышеве, о России. Я это знаю
хорошо потому, что Отец своими
мыслями, часто гениальными и
пророческими, бесконечное чис
ло раз делился со мною: в избе
летом и зимой; на крыльце дома
в звездную летнюю теплую ночь;
в проливной дождь на лугах в
омете сена; в Саду во время кач
ки меда; в жарко натопленной
бане во время валки валенок; на
грибной поляне в Семиродничках, в Чегирихе или на Пузихе;
возле Часовенского и Бездонно
го родника; во время подъема по
тропе на верш ину Плечистой
Горы, когда мы, набрав под ней в
роднике воды, шли в Козлиху
дрова заготавливать; на лодке в
полую воду; под Каршевными
ярами во время удения; на Котяковской ческе; в бору по пути
в Налитово—мордовское село...
Отец, впрочем, был мало разго
ворчив, но каждое им сказанное
Слово—это квинтэссенция гиган
тского Жизненного Опыта. Сло
во Отца оставалось в моем со
знании навсегда. Его Слово це
нили все в нашей семье, ценили
и все кадышевские люди. Каж
дое Слово Отца—Реальное Дело,
оформленное Мыслью...

Родительский Сад во все
годы жизни Тяти и Мамы был
гостеприимным Пристанищем
для сотен и сотен людей. Никог
да и никому не было отказано
бывать в нашем Саду, вволю ды
шать его воздухом, лакомиться
душистыми яблоками, есть с ку
ста вишню, смородину, повалять
ся на травке, попить водички из
садового колодца, попариться в
баньке, выпить рюмочку-другую
водочки, закусив жареной семей
ными женщинами рыбкой, отве
дать липового меда... Хлебом и
солью, яблоками, ягодами и ме
дом мои хлебосольные, добро
душевные Родители встречали
в Саду каждого, кто.его посещал.
Всяк Человек был нашим гостем.
В гостях у нас бывали: седовла
сые столетние старики; одино
кие, изможденные невзгодами
Продолжение на 4 стр.
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Я вад что благодаря пашей районной газете тетюште смогут прикоснуться к духовному миру писателя и
актЗ-пшка краеведа и Общественного деятеля, Засуженного работника культуры Российской Федерации и Рес
публики Татарстан Николая Васильевича Нарышкина, более олиже познакомиться с его творчество. '■
Те из тетютан, которым посчастливилось побывать на творческих встречах, состоявшихся в р а з . шчных гоподах Йоволжско - Пос/рского региона, кто читал публикации о Наръиикине, кто имел возможность прочесть
[о т ь ч т о Т о г* зшнературных трудов Николая Васильевича, могли убедиться, что все ж е главное в нем - не
регалии Хотя и они, безусловно, вызывают большое уваясепие, но все ж е в первую очередь поражает зпохальиость его внутреннего мира, нешаблонные, такие простые, понятные и мудрые мысли, его гражданская смелость,
пгкпрнность ч настойчивость, его огромная любовь к родному дому, своему Отечеств) .
" Читая книги Н. В. Нарышкина, замечаешь, что всё чёрное и плохое уходит, освобождая место светлому,
позитивно™ Его произведения учат шить. И поэтому, уверен, читать нарышкинские строки папчь их и ,пвун тьмы обязаны (если, конечно, хотим жить по-доброму, в мире и достатке, с люоовью к своей России). И
жаль что сегодня огромными mupa.vca.vu издается лишь коммерческая, ж з к о п р о о н а я жтература, аю соонм ипт
рюве чтострашным наркотиком для молодых неокрепших душ, а вот книг, заставляющих думать и
не в угоду чьим-то меркантильным интересам, a im благо своей семьи, земляков. Родины, у нас крайне мало. П °
ик с помощью районной газеты хочется предложить тетюшанам одно из ярких ж и з н е н н ы х повествовании
И В Напышкина - “С А Д О Т Ц А ”, которое, как благодатное семя, должно лечь в плодородную почв}, то
^-тьбыть Троттано не спеша, вдумчиво. И прочитано, прежде всего, молодыми людьми. В этом произвеж . этойземле, огромная кладезь философских размышлении о смысле человечес-
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жизни старуш ки; молодые
ребята; кадышане, по разным
причинам живш ие в разных
концах страны и приезжавшие
на побывку в родное село; рус
ские, мордвины, чуваши, татары;
родные, знакомые и совсем чу
жие люди. Нередко в Саду слыш
ны были песни голосяные, ар
тельные и одиночные. Перемежа
ясь с птичьим пением, с шумом
тополиным, частенько в саду иг
рала гармошка и виртуозничала
балалайка. Наш Сад за долгую
свою жизнь всего наслушался и
нагляделся. Слышал Сад: песни
старинные, песни современные,
пение частушек, рассказы валяль
щиков о своих похождениях на
стороне, во время валяльного
сезона, рассказы кадышан об из
девательствах над ними со сто
роны всяких «коммуняк-активистов», малых и больших начальни
ков, фининспекторов-взяточников,
колхозных «правленцев». Гостя
ми Сада каждый день были: наши
домашние псы Пушок и Сигнал,
коты наши Васьки, наши куры во
главе с петухами Цифинами, пол
но соседских кошек. Залетали в
Сад погостить у своих друзейптиц с Суры даже кулики и стри
жи. Весело, хоть и в непрерыв

зависть! Каждый год Отец мас
терил для пчел.улья. Всего он
соорудил, наверное, ульев пять
десят! Пчельник моими Родите
лями постоянно, год от года рас
ширялся и обустраивался. Ко
личество ульев, населенных пче
лами, на пчельнике достигало
двадцати в пору, когда Отцу и
Матери было )уЬке за семьдесят
лет! Возраст, конечно,—почтен
ный, а работы в Саду, на Пчель
нике, да еще в Огороде, усажен
ном картошкой, тыквой, помидо
рами, огурцами, луком, морковью,
дынями, капустой, свеклой, хва
тило бы, без всякого сомнения,
и на десять молодых мужиков и
женщин. Любимая, полезная для
себя и для других людей Рабо
та приносила Тяте и Маме та
кое Наслаждение-Вдохновение,
которое помогало им справлять
ся с ее колоссальным объемом.
У Тяти и Мамы, не было посто-

Н. В. Нарыш кин на С вятой
Никольской горе.

ных заботах, шла садовая трудо
вая жизнь. Сад никакой празд
ности не знал, в нем все его по
стоянные обитатели круглосу
точно трудились. Часов по сем 
надцать в сутки трудились и его
Созидатели-Люди, мои Родите
ли—Тятя и Мама. Присутствие
гостей в саду, их развлечения
как-то тонко, незаметно органи
че ски в п л ета л ись в р а б очий
ритм Сада и не являлись даже
на миг какой-то особой празд
ной нормой жизни. Норма ж и з
ни Сада была Работа, Работа,
Работа...
Особым украш ением Сада,
его Составной необходимой Ча
стью являлся Пчельник. Отцов
ски й П чельни к!.. Наш П чель
ник!.. Пчельник в Саду Отца—
Б есконечная Поэма, Высокая
Проза, Величественная Сага о
Ж изни Пчел, пожалуй, самых та
инственных Детей Природы.
Пчельник в Саду Отец создал
в 1963 году, накануне своего 60летия. Так уж получилось, что
Отец ко Дню своего Рождения
сам себе п р е по д не с щ едрый
Подарок. Вначале Пчельник со 
стоял всего из трех семей пчел,
купленных Отцом в селе Русская
Галышевка. Какие это были се
мьи!.. Каждый рой весил около
четырех (!) килограммов! Пчелы
оказал и сь невероятно ста р а 
тельными, они тут же на новом
месте своего жительства взя
лись за дело: начали таскать в
магазины мед, каждая семья за 
го то ви л а п очти по два пуда
меда; за лето все три семьи от
роились, создав еще по моло
денькой семье пчел. К пчелиным
новосельям Отец готовился за 
ранее и тщ ательно: мастерил
новенькие ульи для пчелиной
молодежи, приобретал в доста
точном количестве рамки, вощи
ну и прочий инвентарь. Д ом ики-пчельники, построенные От
цом своими руками, были всем,
даже бывалым пчеловодам, на

янных по работе помощников. В
ка ко й -то мере ик <1 пом огал я,
приезжавший в Отчий Дом каж
дое лето в двухм есячный о т
пуск. Очень старалась оказать
помощь в огородно-садовой и
пчеловодческой деятельности, в
работе по хозяйству моя ,жена—
Л ю дмила Михайловна. С тара
тельно помогал Дедуш ке и Ба
бушке наш сын Александр, го с
тивший у бабушки и дедушки в
Кадышеве с годовалого возра
ста по два-три месяца каждое
лето. Но все-таки основное бре
мя нелегких Крестьянских Забот
лежало на плечах Василия Ива
новича и Анны Михайловны—на
ших Родителей...
Особой значим ости то р ж е 
ственным собьгием в нашей се
мье в летнюю пору была качка
меда! Это событие—Радость Ве
ликая! Его мы ждали с осени,
всю зиму и весну всю. К нему
мы все готовились заранее и ос
новательно: мыли и проветри
вали на солнце медогонку; тщ а
тельно обрабатывали фляги под
мед; в подвале-мшанике, где зи
мовали пчелы, все прибирали,
чистили; хозяйки, мама и моя
жена Люся, в этот праздничный
для семьи день пекли пироги,
готовили самые что ни на есть
изы сканны е блюда; семейные
женщ ины 'мыли полы в избе,
приносили ведра воды из Ели
на родника, что в километре от
дома...
Заправив горящими гнилуш
кам и д ы м а р ь , на д е в п о в е р х
обычной одежды еще и халат,
за б ул а в и в на нем и на всей
одежде все прэрехи-дыры, на
кинув на головы сетки, мы всей
семьей направлялись к одному
из ульев. Отец сноровисто сни
мал с улья крышку, клал ее на
траву, затем осторожно сдирал
плотно пчелами прикленное к
верхней части рамок прополи
сом полотно и доставал густо
налитые медом сотовые рамки.

Как-то по-особому нежно Отец
стряхивал с рамок в улей пчел
и подавал одну за другой рам
ки мне. Я их складывал в сп е 
циальный ящик и проворно д о 
ставлял рамки в подвал-мшаник,
где предварительно была нами
установлена медогонка. Следом
за мной в подвал подходили:
Тятя, Мама, Люся, Саша, а иног
да—соседи. Рамки с медом у с 
танавливались в специальные
устройства медогонки. Все го 
то в о к гл а в н о м у а кту —ка чке
м е д а .‘ И начинали мы мед ка 
чать! Кто-то из нас брался за
ручку и с помощью ее начинал
всю внутренню ю конструкцию
медогонки приводить в движ е
ние. При определенной с ко р о 
сти вращ ения ко н стр укц и и , с
установленными в ней рамками,
мед из них выдувался и стекал
по стенкам медогонки на ее дно.
Мед из медогонки сливался в

ской земле, жадно впитывал Це
лебный Дух Этноса своего Наро
да, запахи Посурской Весны, ве
личаво, нарядно, песенно шеству
ющей по Саду, по его окрестнос
тям во главе с былинной, Свя
щенной Сурой, щедро покрывшей
весенними водами широченные
луга. После Весны, как обычно,
наступило уж в который раз Лето.
У каждой посурской Весны своя,
особая прелесть, а у каждого Лета
посурского—своя. Все Лето, как
и Весну всю, под нашим присмот
ром с наслаждением, ликуя, воль
готно разгуливал Саша по Саду.
Тогда, в раннем Детстве, этот лет
ний яблонево-вишневый наряд
ный Сад маленькому Саше, как,
наверное, и всем малышам, пока
зался Огромным-Огромным, Бес
конечным Добрым Миром, пере
полненным невероятными ска 
зочными сюжетами, разноцвет
ными природными картинками,

чистую посуду, как правило, в
эмалированные ведра, а затем—
во фляги или в липовые кадуш
ки. Технология качки меда, ко 
нечно, простая, но ведь дело-то
вовсе не в технологии медодобывания, а в необы кновенной
праздничности этого трудово
го, очень романтического про
цесса.
Качка меда в Саду Отца под
пение птиц, стрекотание тысяч
всяких букашек, бабочек, в пья
нящ ем духе с а д о в о го р а с т и 
те л ьн о го мира была для нас
сравнима с высокой, какой-то
Н е зе м н о й П о э з и е й . К аж д ы й
элемент музыкально поэтичес
кого процесса качки меда яв
лялся или маленькой элегией,
или п е сне й, или л и р и ч е ски м
стихотворением, или романсом,
или вальсом, или ба
басней, или
балладой, а то даже и
v былиной.
Для меня от начала до конца, все
в
'в р е т , работа н ^ Пч
Саду Родителей,, доброе
доб|
общ е
ние с пчелами было Сказочным
С
'Счастьем!..
Отец любил пчел. Мне каза
лось, что он знал все даже о каж
дой пчеле, а их на Пчельнике
жило и трудилось сотни тысяч.
Д оброе отношение Отца к пче
лам спо со бство ва ло полном у
Отсутствию на нашем Пчельни
ке «злых» пчел. На нем всегда,
во все годы пчелы были очень
добрыми, очень старательными.
Каждая пчела весь с в е то в о й
день занята была: добычей не
ктара с цветов луговых трав и
с цветов липы, с других медо
носных растений; выработкой из
нектара меда, а из почек тополя,
б е р е з ы , о с и н ы —п р о п о л и с а .
Было у пчел много и других дел:
поддержание должной органи
зации в семье; обихаживание
св о е го п че ли но го д о м а -улья;
в о с п р о и з в о д с т в о п ч е л и н о го
рода, забота о подрастающ ем
поколении и др. дела.
Отец умел и разговаривать с
пчелам и-труж еницам и, на что
они отвечали ему взаимностью,
о чем-то и про что-то тоже жужж али-ведали. За многолетнее
о б щ е н ие с пчелам и О тец не
только ни одну пчелиную душу
не погубил, но и даже самой -ма
ленькой обиды ни одной пчеле
не нанес. Вот таким земным Че
ловечищем являлся мой Отец—
Крестьянин, Земледелец, Садо
вод, Пчеловод, Огородник, Ва
ляльщик, П едагог-Воспитатель
своих детей и внуков, Созида
тель, Патриот, горячо влюбленный
в свой Отчий край, в свою род
ную землю, в свою Святую Русь, в
свой Русский народ, в его речь, в
его Песни...
Первые уроки жизни в Саду
получил от своих Учителей Д е 
душки и Бабушки—Василия Ива
новича и Анны Михайловны, от
своих Родителей—Николая Васи
льевича и Людмилы Михайловны
наш Саша, родившийся солнеч
ным днем 9 сентября 1964 года.
Уже восьмимесячным ребеноч
ком в апреле ,1965 года наш лу
чезарный Сын и Внук Александр
Нарышкин с великим любопыт
ством вслушивался в чарующие
все ж ивое весенние садовые
мелодии. Малыш—потомок зна
менитых посурских крестьянских
Фамилий, в Саду, делая первые
шаги по родимой русской посур-

румяными яблоками, райскими
птичками и светлыми игривыми
солнечными зайчиками, весело
прыгающими от дерева к дереву,
с ветки на ветку, с листочка на
листочек, с кусточка на кусточек.
Сыночек-внучоночек наш осо
бенно радовался, заливаясь див
ным смехом, при виде для него
фантастических, издающ их не
преры вно мелодичны е зв уки жужжания сущ еств. Это были
пчелы! Пчелы понимали (!), что
возле них, почти рядом с их до
миками-ульями, часто посредине
пчелиной трассы, находится, ста
раясь держаться на еще не ок
репших детских ножках, малень
кий добрый Человечек с ангель
ским личиком. И наверное, поэтому-то пчелы его, дитя, никогда не
обижали. Пчелы, наоборот, при
виде малыша, нежно держащего
ся за зеленую ветку яблони и
н а б л ю д а в ш е го за пчелины м
вальсиреваниеклт-старались-хак

можно громче и веселее ж уж 
жать...
' История наш его "МахотинаНарышкина Сада хранит множе
ство интереснейших на садовых
лужайках встреч, полно всяких
бесед и разговоров, в коих при
нимали участие в течение двад
цати шести лет сотни людей раз
ных возрастов и профессий, из
разных сел и городов, разных на
циональностей и вероисповеда
ний.
Все беседы в Саду, как пра
вило, начинались на всякие воль
ные темы, а заканчивались серь
езнейшими дискуссиями по все
возможным проблемам истории,
культуры, политики, сельского
быта, поведения людей. Сосредо
точием мысли среди участников
встреч являлись, безусловно, се
мидесятистолетние Старцы, такие
как: наш Отец Василий Иванович
Нарышкин, Тимофей Иванович
Глазистов, Михаил Жильцов, Иван
Григорьевич Ш илин, Николай
Александрович Ипатов, Андрей
А лександрович Ипатов, Семен
Петрович Круглов, Алексей Васи
льевич Комлев (Макуров), Степан
Иванович Глазистов, Иван Яков
левич Серов, Степан Яковлевич
Я роцков, М ихаил Васильевич
Клим ов, Г р игори й А ндреевич
Круглов, Степан Алексеевич Ба
ранов, Петр Иванович Каюков... У
всех у них был колоссальный ж из
ненный опыт, все они являлись не
только Крестьянами, но и Валяль
щиками, Воинами. Большинство
из них прошло через пекло пер
вой и второй мировых войн, вой
ны гражданской, через пожары
революций и «преобразований»,
через страдания коллективиза
ции и индустриализации, а неко
торые—и через ад тюрем и лаге
рей. Помнили они, как кадышан
в 30-е годы загоняли силой в
колхоз и в шею гнали из своего
Отчего края в Оренбургские сте
пи, в дальневосточные леса, в го
родские, пропахшие гарью, чадом,
к е р о с и н о м трущ об ы Самары
(Куйбышева), Орска, Хабаровска.
Много чего помнили те Ста
рики, о многом они знали, со мно
гим в жизни они не соглашались,
многое в жизни они хотели из
менить. В тех садовых'философских беседах, своеобразных «тай
ных вечерях», обязательно прини
мали участие не только я и Люся,
за их ходом с нескрываемым лю 

бопытством, впитывая каждую
мысль и каждое слово, следил и
наш сын Саша. Беседы мудрых
Людей на мудреные темы, по
слож нейш им вопросам бытия
приоткрывали для нашего сына
Огромный Мир Прошлого и ука
зывали надежные Тропы в Буду
щее.
Пожалуй, самые познаватель
ные часы у меня в жизни были
тогда, когда в нашем Саду соби
ралась отовсюду, со всех сторон
Кадышева, из Орска и из Саран
ска, вся наша Родня—Большая
Семья Нарышкиных, Галушиных,
Махотиных, Старковых, Гудковых...
На садовой поляне-лужайке, меж
ду яблонь и ульев, устраивались
поудобнее в предвкушении доб
рой беседы: Отец Василий Ива
нович, Мать Анна Михайловна, я и
моя жена Людмила Михайловна,
наш сын Александр, мой брат
Иван Васильевич с женой Ека
те ри ной П авловной и детьм и
Натальей и Андреем, мамины
братья Григорий Михайлович Галушин и Ф илимон Михайлович
Галушин, некоторые из их много
численных детей, внуков и прав
нуков (все они жили и ныне жи
вут в Орске Оренбургской обла
сти), мамины сестры Анисья Ми
хайловна Галушина и Прасковья
Михайловна Гудкова (Галушина),
мамина двоюродная сестра тетя
Нюра Баранова (по отцу Старко
ва), тоже мамина двоюродная
сестра Поля Нарышкина (по ма
тери Старкова), Василий Никола
евич и Николай Николаевич Се
меновы (по матери Нарышкины),
Махотины и Нарышкины из со
седнего села Кирзяти. Были на
лужайке и другие наши родствен
ники...
Каждому из нас было что и о
чем рассказать. Я, например, го
ворил о службе на Тихоокеанс
ком Флоте. Отец всегда с нео
хотой говорил о своем трудном,
безрадостном детстве, о том, как
он с шести лет начал работатьбатрачить: пасти овец, коров, гу
сей, плести лапти, вить из мочала
веревки... Вздыхая, Отец сказы
вал нам и об ужасах войны 1941—
1945 годов, участником которой
он стал почти в первые же ее
мрачные дни, Много бед свали
лось, на плечи Отца во времена
индустриальных строек, в пери
од бесплатной работы в колхо
зе. Вспоминал Отец и о многих
других нерадостны х событиях
своей тяжелой долгой жизни.
Мои дядья Григорий Михайло
вич и Филимон Михайлович, тру
дяги до мозга костей, страдаль
чески нам выдавливали из себя
горькие слова о том, как они, вы
ходцы из семьи тружеников, герои
Отечественной войны с супоста
том, после окончания этой крова
вой межчеловеческой бойни в
честь их ратных подвигов и за их
бесчестие в дни коллективизации
на долгие десять лет были... со
сланы на каторжные работы (о,
ужас!) в шахты холодной и го
лодной послевоенной Воркуты.
Тетка Анисья Архиповна, всю
свою жизнь проработавшая на
тяжелой и грязной работе в каком-то подсобном хозяйстве Ор
ска, с великой неохотой, со сле
зами на воспаленных от натуги
глазах рассказывала о невероят
ных издевательствах над ней, над
всей Крестьянской семьей Галу
шиных в черные дни кадышевской «коллективизации». Однажды
всех членов семьи, старых и ма
лых, здоровых и больных, вдруг, ни
с того ни с сего, темной, прокис
шей от проливных дождей ночью
вышвырнули из родного, постро
енного их мозолистыми руками
дома, в грязь на улицу. Изверги
проорали диким матом им, что
бы в течение 24 часов их в селе
не было. Таким и методам и в
тридцатые-сороковые годы двад
цатого сатанинского века из на
шего Кадышева изгнали его луч
шие Крестьянские Фамилии, под
косив напрочь все Надежные
Опоры Русского Села...
Другая тетка—Прасковья Ми
хайловна Галушина (в зам уже
стве Гудкова), мать шестерых де
тей, вздыхая, охая и плача, дели
лась со всеми нами своими стра
даниями, кои выпали на ее долю
в мученические военные годы.
Муж тети Паши Николай Ивано
вич всю войну провоевал, вернул
ся с войны искалеченным. А тетя
Паша с детьми на руках голода
ла, спасаясь от рмерти объедка
ми со скотоводческой фермы, на
которой трудилась ее сестра Ани
сья. Анисья Михайловна, рискуя
тюрьмой, эти объедки в семью
Прасковьи Михайловны' потаясь
таскала...
Продолжение следует.

Начало в номерах 13-14
'ЧУ
Моя милая Мама, всю жизнь
бесплатно пробатрачившая на
немилых «колхозных» полях
больше говорила о страданиях
на окопах, которые она, вместе
с десятками других односель
чан, рыла зимой 1941 года в
районе Тагая, что километрах
пятидесяти к западу от Улья
новска и километрах в восьми
десяти к востоку от присурско
го Кадышева. Мороз той тра
гической для России зимы до
стигал в Поволжье 40—50 гра
дусов. Окопщиков, стариков
женщин, почти не кормили,
работали они, голодные и по
лураздетые, от темна до темна
Окопы рыли, прогрызаясь через
метровой толщины мерзлую
сплетенную корнями деревьев
землю на глубину до 2—3 мет
ров. Надо заметить: площадка
на которой планировалось рыть
окопы, предварительно должна
быть очищена от столетних ду
бов и сосен, достигавших мет
ровой толщины, стометровой
высоты, с могучей корневой си
стемой. Мама все повторяла и
повторяла: «И как это мы, горе
мычные, только выжили?!»
У моего родного, единствен
ного брата Ивана Васильевича,
образованнейшего Человека и
крупного инженера, была своя
тема разговора. Семейный на
род ее с охотой поддерживал
задавая Ивану Васильевичу
массу разных вопросов. Брат
говорил о современных пробле
мах Русского Общества, о про
I блемах экономики страны, о пу
тях возрождения загубленных
Русских Традиций. В 60-е годы
в Кадышеве не было радио, по
чти никто не выписывал газет
и журналов. Народ села оказал
ся практически вне информаци
онного поля. Поэтому все, что
говорил энциклопедически об
разованный Иван Васильевич
было собеседникам интересно
Мысли брата и мне очень нра
вились...
Что касается моей жены
Людмилы Михайловны: она
очень культурный Человек, зна
ющий Русскую Литературу, пре
красно разбирающийся в тон
костях, особенно музыкального
искусства. Поэтому собравши
1 еся на садовой Поляне наши
с охотой слуша
I родственники
ли ее беседы.!.'
Вовлекали
в
разговор и де
I тей: Сашу, Андрея,
Наташу-вну1 чат Василия Ивановича и Анны
Михайловны...
.1
Сад Отца денно и нощно зву
I чал не только голосами птиц и
шелестом трав, но и человечес
8 ким
песнопением. Хозяин Сада.
| его Творец, любил петь песни
0 русские под русские садовые
1 природные мелодии. Бывало,
| мы, семейные и наши соседи по
“ саду и огороду, часто слушали
| заслуш иваясь, льющуюся из
Сада такую вот песню Отца:
Колокольчики мои,
|
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?

ви к Жизни, к Родной России, к
Русскому Народу слов песни.
Песнь эту в нашем Отечестве
поют все Русские Люди вот уже
сто лет. И я горячо, возвышенно,
с пафосом пел много лет в на
шем Саду для сына Саши, а в дач
ном своем саду, что на Волге, для
внука Андрюши:
Наверх, о товарищи, все по
местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый
«Варяг»,
Пощады никто не желает!
Все вымпелы вьются, и цепи
гремят,
Наверх якоря поднимая.
Готовятся к бою орудий ряды,
На солнце зловеще сверкая.
Из пристани верной мы в

вот этот рассказ (ария) Лоэнгрина из величайшей оперы гениаль
ного Рихарда "Вагнера: «В краю
святом, в далеком горнем царстве,
замок стоит—твердыня Монсальват... Там храм сияет в украше
ньях чудных, что ярче звезд, как
солнце дня горят. А в храме том
сосуд есть силы дивной, как выс
ший неба дар, он там храним,—
его туда для душ блаженных чис
тых, давно принес крылатый се
рафим. Из года в год слетает с
неба голубь, чтоб новой силой
чашу наделить: святой Грааль, ис
точник чистой веры, и в чаше ис
купленье он несет. Кто быть слу
гою Грааля удостоен, тому дарит
он неземную власть, тому не
страшны вражеские козни: откры
то им зло, враг черный должен

I
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И о чем зв е н и те вы

В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!
Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой,
А куда? не знаю!
Он ученым ездоком
Не воспитан в холе,
Он с буранами знаком,
Вырос в чистом поле;
И не блещет, как огонь,
Твой чепрак узорный,
Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!
Есть нам, конь, с тобой простор!
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной!
Чем окончится наш бег?
Радостью ль? кручиной?
Знать не может человек —
Знает Бог единый!..
А вот одну из песен прихо
дилось много раз за лето в на
шем теплом, душистом, облитом
соком жизни Саду исполнять
только мне как бывшему воен
ному моряку-тихоокеанцу для
взрослевш его сына Саш и.
Саша ее очень любил. Особен^
но мои сын ликовал от патрио
тических, полных высокой Люб

битву идем,
Навстречу грозящей нам
смерти,
За родину в море открытом
умрем,
Где ждут желтолицые черти!
Свистит, и гремит, и грохочет
кругом
Гром пушек, шипенье снаряда,
И стал наш бесстрашный,
наш верный «Варяг»""
Подобьем кромешного ада!
В предсмертных мученьях
трепещут тела,
Вкруг грохот, и дым, и стенанья,
И судно охвачено морем
огня,—
Настала минута прощанья.
Прощайте, товарищи! С Богом,
ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами!
Не скажут ни камень, ни крест,
где легли
Во славу мы русского флага,
Лишь волны морские
прославят вове<
Геройскую гибель «Варяга»!
И сыну Саше, и внуку Андрю
ше я всегда особо выделял вот
эти слова песни о «Варяге»: «Из
пристани верной мы в битву идем,
Навстречу грозящей нам смерти,
За Родину в море открытом умэем, Где ждут желтолицые черти!»
Саша, и Андрюша их воспри
нимали с восторгом, стараясь мне
подпевать. А потом с их стороны
каждый раз поступал нескончае
мый ряд вопросов: о море, о мо
ряках, о кораблях, о «Варяге», о
судьбе геройского этого кораб
ля, о патриотических русских тра
дициях...
Нередко во время наших пес
нопений в Саду нам кто-нибудь
из кадышевских виртуозов-гармонисТов, коих в селе было, поди,
больше сотни, подыгрывал. Посе
щали наш сад и балалаечники.
Постоянным гостем в Саду был
наш домашний старый патефон.
Патефон старательно знакомил
нас со знаменитыми певцами, с
певицами, с.аккордеонистами, с
баянистами, с гитаристами, с ба
лалаечниками, с юмористами, с
драматическими актерами. Из
патефона лились на нас, разлива
ясь по всему Саду, по всей Усадь
бе нашей, даже по всему Махотину заулку, голоса: Сергея Яковле
вича Лемешева, Ивана Семенови
ча Козловского, Федора Иванови
ча Шаляпина, Максима ДормиДонтовича Михайлова, Лидии Андре
евны Руслановой, Ольги Василь
евны Ковалевой, Людмилы Геор
гиевны Зыкиной, других велико
лепных русских певческих Талан
тов. Воистину Божественный Дух
посещал Сад и околосадовое
пространство, когда из патефона
исполнении гениального Ивана
Семеновича Козловского звучал

пасть!.. Iак чист и свят источник
благодати, что верить должен
смертный человек, а если в вас
сомненье зародится, посол небес
тотчас уйдет навек. Итак, вы тай
ну знать мою хотите ли!..» Голос
И. С. Козловского умолкал.., и i
Саду долго-долго стояла какая
то философская, малопостижимая
умом тишина. Скорее это была не
тишина, а было наше Погружение
в Таинственный мир Вечности, о
коем только что поведал нам Лоэнгрин.
То же самое неземное чувство
вызывала в наших славянских ду
шах моя жена Людмила Михай
ловна своим очень русским ис
полнением песни «Издалека дол
го течет река Волга...» Это, навер
ное, потому, что моя милая жена
Людмила Михайловна сама ро
дом с берегов чудной русской
реки Вятки, из древнего купечес
кого русского города Мамадыша,
русского города, оказавшегося
несколько десятков лет назад по
воле чиновников в Татарстане. От
Мамадыша рукой подать до слав
ных русских рек Камы и Волги, на
которых Людмила Михайловна
много раз бывала и любовалась
их ширью и полноводностью. В
1964 году, с тех пор, как я ее пер
вый раз Привел в свой кадышевский Родительский Дом, Люсю в
свои ласковые объятия как самую
желанную русскую женщину при
няла и Священная Сура. Люся
стала преданной не только мамадышанкой-вятчанкой, но и кадышанкой-сурчанкой! Она, очень ин
теллигентная Людмила Михай
ловна, горячо полюбила и нашу
крестьянскую семью, и моих Крестьян-Родителей, ставших ее вто
рыми Родителями, и наш Сад, и
наш Махотин заулок, и присурское Кадышево, и Суру...
Народ, восседающий на садо
вой лужайке, боясь'шелохнуться,
разом лицами повернувшись в
сторону моей Людмилы’ Михай

ловны, в каком-то забытье, рас
крыв настежь свои души, начал
слушать певицу. И вот Она, Пе
вица—Людмила Михайловна На
рышкина, ангельским, настоянным
на Духе Священной Русской зем
ли голосом поет:
Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река В о л гаКонца и края нет...
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга...
(Тут все мы, конечно, поверты
вались к нашей Суре и прислу
шивались к плеску ее воды...)
А мне семнадцать лет.
(Мысленно каждый из нас, стар
и млад, после пропетых Люсей
этих слов возвращался в свое
семнадцатилетие).
Сказала мать:
(Я тут же украдочкой погляды
вал на свою Маму, скромно при
севшую на лужайку немножечко
в стороночке от нас).
«Бывает все, сынок...
Быть может, ты устанешь от
дорог,—
Когда придешь домой в конце
пути,
Свои ладони в Волгу опусти»
(Моей дорогой мамочки нет на
земле вот уже десять лет, а я, бы
вая в Кадышеве, подхожу к Суре
и обязательно свои ладони в
Суру опускаю...)
Люся, воодушевленная повы
шенным вниманием к себе—ис
полнительнице этой чудной пес
ни, вздохнув и ласково глянув на
все наполняющийся и наполняю
щийся мелодией Русской песни

Сад, продолжает:
Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река В о л гаКонца и края нет...
Среди хлебов спелых,
С р ед и сн его в белых

Течет моя Волга...
А мне уж тридцать лет.
Тот первый взгляд и первый
плеск весла... (Плеск весла... При
этих словах я всегда возвращал
ся ко временам моего детства,
когда я на своей лодке-долблен
ке с ватагой ребятни на одном
весле поднимался вверх по Суре
километров на 10—20...)
Все было, только речка унесла.
Я не грущу о той весне былой—
Взамен ее твоя любовь со
мной.
(Тут наши взгляды с Люсей
встречались!..).
Издалека долго
(Вдохновенно продолжает петь
Люся.)
Течет река Волга,
Течет река В о л гаКонца и края нет...
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Гляжу в тебя, Волга,
Седьмой десяток лет.
(У сидевших на лужайке муж
чин и женщин, кои в солидном
возрасте, на глазах появлялись
слезы по утраченным молодым
годам...)
Люся, как-то по-особому преоб
разившись, с пафосом продолжала:
Здесь мой причал, и здесь мои
друзья,
Все, без чего на свете жить
нельзя,
С далеких плесов в звездной
тишине
Другой мальчишка подпевает мне:
Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река Волга—
Конца и края нет...
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
//

Течет моя Волга...
А мне семнадцать лет.
Люсино пение завершилось
а в нас еще долго держалас
мелодия: «Издалека долго Те
чет река Волга...» Казалось,
Сад, только что погруженный
чудное пение, еще никак не мо
жет освободиться от магичес
кой власти песни... Мне иногд
даже откуда-то из кустов Сад
слы ш алось: «Сказала мать
«Бывает все, сынок... Быть мо
жет, ты устанешь от дорог,—Ког
да придешь домой в конце пути
Свои ладони в Волгу опусти...
Поздним вечером, после за
ката Солнышка, Отец, оказав
шись в Саду один на один
волшебным, рукотворным при
родным миром, любил тихо-тихо
еле слышно напевать:
Вечерний звон, вечерний
звон! .
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном
Где я любил, где отчий дом
И как я, с ним навек
простясь,
Там слушал звон в
последний раз!
Уже не зреть мне светлых
дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в
живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон
Не слышен им вечерний
звон.
Лежать и мне в земле сырой
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний
звон!
После слов «И уж не я, а бу
дет он в раздумье петь вечер
ний звон!», с грустью тихо про
петых Отцом, в только что весе
ло-шумном, музыкой Света
Жизнй наполненном Саду на
мгновения воцарялась какая-то
особая, тоской пронизанная ти
шина. На время, чтобы не тре
вожить душу Творца Сада, умол
кали птицы и пчелы. Казалось
даже шелест листьев на садо
вых деревьях и кустарниках, на
соседних с Садом тополях и то
был не слышен. Отец сквозь
тишину эту вновь, уже неожи
данно .громко, бросал в свой
садовый Оазис слова:
Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет.
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний
звон!
Потом Отец молча, неслыш
но, медленно начинал взад и
вперед ходить по погруженно
му в сумерки, полудремавшему
Саду, заглядывая в каждый его
уголочек, трогая одну за другой
яблони, прислушиваясь к тихо
му жужжанию в ульях уставших
за долгий трудовой день пчел.
Пьянящий, настоянный на садо
вой зелени воздух успокаивал
Крестьянина, умиротворял кре
ст ь я н с к у ю душу и провожал
Крестьянина-Садовода и Пче
ловода, уставшего за девятнад
цать часов трудов в Саду, на
пчельнике и в огороде, к себе, в
свою уютную избу на ночной
отдых. Вот в таком почти не
изменном ритме шла летняя
жизнь Отца начиная с 1959 года
по год 1985, то есть непрерыв
но двадцать шесть лет, напол
ненных глубоким смыслом Бы
тия, своей Нужности людям.
ЭПИЛОГ
Давайте представим, что в
нашем присурском селе Кады
шеве, как и в тысячах других се
лений Посурья, Поволжско-Посурского края, всей необъятной
России, у каждой Семьи будет
расти, цвести, благоухать и пло
доносить свой Сад, а в Саду каж
дом станут жить и работать, мед
пудами добывать пчелы. Россия
наша, наша Русь Святая сразу
же превратится в Рай Земной,
в Раю том сплошь зацветут
яблони, вишни, десятки других
фруктовых деревьев, плодовоягодные кустарники: смороди
ны, крыжовника, ежевики... В
безбрежном Саду России небы
вало запоют песни чудные Рай
ские Птички: соловьи, скворцы,
жаворонки, дрозды... Воздух на
стоится на жизнетворных запа
хах трав и цветов... С нашей Рус
ской Земли навсегда изгонятся
такие человеческие пороки, как:
жестокость, тунеядство, лень,
уныние, корысть, себялюбие, немипосердие, хамство, враждеб
ность к человеку и природе, бо
гохульство, сквернословие...
Н. НАРЫШКИН
Присурское Кадышево—
Казань, лето-осень 1999 года

